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РАЗВИТИЕ НАУЧНЫХ КОНЦЕПЦИЙ К 
ВОПРОСУ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ 
УСЛУГ 
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студенты магистратуры 
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Традиционное восприятие услуг как непродуктивной деятельности все ещё сохраняется в обще-

ственном сознании. Даже сегодня, когда общественное и научное внимание концентрируется на знани-
ях, информации и нематериальных активах, многие учёные рассматривают услуги как вторичную эко-
номическую деятельность и вторичный фактор экономического роста. Эта идея наследуется от класси-
ческой экономической теории и философии материализма. 

В ХХ в. концепция производительности усложнилась, учёные-экономисты начали рассматривать 
эту категорию как взаимоотношения между выпуском и затратами, которые необходимы для его произ-
водства. Такое определение было неизменным независимо от политической или экономической систе-
мы и основывалось на эффективности использования факторов производства. 

Однако современные экономические процессы (рыночная либерализация, глобализация, посто-
янное изменение потребительских нужд и предпочтений, изменение характера труда и структуры про-
изводства) требуют переосмысления категории «производительность труда». Поскольку традиционная 
концепция производительности сосредотачивается на коэффициенте полезного действия, сейчас её 
необходимо рассматривать как концепцию эффективности и результативность действенности, то есть 
как результативно и эффективно организация удовлетворяет динамические потребности и предпочте-
ния потребителей. Производительность рассматривается как стоимость товаров и услуг, их полезность, 

Аннотация: В статье проведён анализ эволюции научных взглядов на проблему измерения производи-
тельности сферы услуг. Определены особенности методологических подходов классической, неоклас-
сической экономических школ, а также посткейнсианской. 
Ключевые слова: управленческие решения, методы принятия решений, классификация управленче-
ских решений, менеджмент 
 

THE PROGRESS OF ECONOMIC RESEARCH IN THE FIELD OF SERVICE SECTOR PRODUCTIVITY 
 

Duplei Gleb Iaroslavovich, 
Rusanova Galina Vladimirovna 

 
Abstract: The processes of global economy structural transformation require new economic researches that 
will explain the nature of those changes. The article conducted a thorough analysis of the evolution of scientific 
research in the field of measuring the services productivity. 
Key words: productivity, tertiary sector, service sector, economic disease, structural changes, measuring. 
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уникальность, качество, удобство, доступность и эффективность, с которой они производятся и достав-
ляются потребителям [1]. Согласно расширенной концепции производительности в условиях постинду-
стриального развития, некоторые из этих новых параметров являются процессами или методами, ко-
торые используются для роста уровня производительности труда, обеспечения устойчивого развития, 
повышения эффективности функционирования производственно-сбытовых сетей и цепей, а ключевым 
фактором становится человек с его знаниями, навыками и умениями. 

Так, структурные изменения в экономике означают, что некоторые отрасли экономической дея-
тельности хозяйствующих субъектов показывают быстрые темпы роста в долгосрочной перспективе по 
сравнению с другими, приводя к росту своей доли в общей экономике. Представители разных экономи-
ческих школ отмечают, что большая разница в развитии производительности труда в различных отрас-
лях экономики подчёркивает не только тот факт, что структурные изменения являются долгосрочным 
явлением, но и то, что процессы роста производительности особенно актуальны для развития эконо-
мики в долгосрочном периоде [2]. Кроме того, разница в производительности широко исследовалась в 
научных теориях жизненного цикла организации [3]. 

Отметим, что темой структурных изменений и производительности часто пренебрегают, несмот-
ря на её большое значение для исследования проблематики экономического роста, теории делового 
цикла, теории рынка труда, развития эффективной государственной экономической политики, поэтому 
необходимо рассмотреть и проанализировать широкий спектр научной литературы, связанной с вопро-
сами производительности и структурных изменений на разных уровнях агрегации. Согласно теории 
трёх секторов экономики, их развитие исследовано на высоком теоретическом уровне. Согласно этой 
теории, существует систематическая последовательность развития трёх основных секторов. Такая мо-
дель развития была впервые описана А. Фишером [4], также существуют систематические эконометри-
ческие исследования С. Кузнеца для экономики США [5]. 

Первые научные исследования теории трёх секторов экономики были посвящены различным 
критериям классификации этих секторов, которые приводят к потенциально разным объяснениям про-
цесса их развития. Среди них примечательно исследование Дж. Фурастье, который определил одним 
из основных критериев уровня развития трёх секторов экономики темпы роста уровня производитель-
ности труда [6]. Этот вопрос анализировал и В. Баумол, который фокусировался на ситуации экономи-
ческого неравновесия в фазе трансформации экономической системы [2]. Эмпирические данные этого 
исследования можно принять в формальную поддержку теории Дж. Фурастье, который утверждал, что 
различные темпы роста производительности труда связаные с крупномасштабным перераспределени-
ем трудовых ресурсов в сторону третичного сектора. Однако в научной литературе были представлены 
исследования, противоречащие этой теории. так, тот же В. Баумол в 1986 году признал, что низкий 
уровень производительности труда присущ не всем отраслям сферы услуг. Дж. Уильямсон отмечал, 
что часть исследований использовала несовершенную методику измерения производительности, кро-
ме того, большинство видов услуг, анализировались, является не рыночными и не реализуются через 
механизмы купли-продажи. Е. Гундлах в 1994 году в своих статьях утверждал, что такая ситуация ха-
рактерна только для тех услуг, спрос на которые является эластичным по уровню дохода [7]. Более 
того, Н. Оултон в своих исследованиях показал, что результаты В. Баумола справедливые в основном 
для отраслей, производящих услуги для конечного потребления [8]. 

Неоклассическая теория экономического роста также рассматривает структурные изменения в 
экономической системе. Все неоклассические модели можно разделить на несколько групп: 

1) направленные на непосредственное объяснение экономического развития трёх секторов 
экономики (модели К. Егиварриа, П. Конгсамута, Дж. Лайтнера); 

2) группа моделей, не ограничивающихся тремя секторами и анализирующих экономическое 
развитие в бесконечно большом количестве экономических секторов на определённом временном 
промежутке, эти модели анализируют сектора экономики как симметричные (Д. Гроссман, Х. Хельпман, 
П Ромер); 

3) группа моделей, сочетающих концепцию количественного роста секторов экономики с кон-
цепцией улучшения качества производства в них (П. Хоувитт, К. Джонс). 
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Существуют и другие неоклассические модели, в частности модель Т. Клетт и С. Кортума, со-
гласно которому гетерогенные фирмы обеспечивают совокупные результаты экономического роста за 
счёт инновационной деятельности. 

Теория структурных изменений, которая использует научные элементы посткейнсианства и клас-
сической политической экономии, была представлена в работах Л. Пасинетти [9]. Решающим фактором 
структурных изменений является спрос домохозяйств и других хозяйствующих субъектов. В. Солтер 
разработал научную теорию, согласно которой различия в темпах роста производительности труда в 
различных отраслях экономики меняет относительный уровень и приводит к значительным различиям 
в темпах роста объёмов производства [10]. Более детальный анализ влияния на возникновение новых 
секторов экономики представлен в работах П. Савиотти и А. Хари. Они определили основным драйве-
ром структурных изменений развитие технологий и научный прогресс, усиленный воздействием внут-
риотраслевой и межотраслевой конкуренции [1]. 

Ещё одним направлением можно считать научные исследования, направленные на определение 
эффекта от перераспределения экономических ресурсов между отраслями производства и его влияние 
на рост производительности. Эти исследования осуществляются на основе микроэкономического ана-
лиза рыночного поведения отдельных хозяйствующих организаций и индивидов. Эмпирический анализ 
А. Байли и др. [11] использует методологию альтернативного описания поведения субъектов по мере 
роста среднего уровня производительности. Данный метод был предложен для уменьшения погрешно-
стей в процессе измерения уровня производительности. В свою очередь, Г. Олле и А. Пейкс определи-
ли средний уровень производительности как средневзвешенный и условие, которое вызывает эффект 
перераспределения ресурсов из отраслей с низкой производительностью в пользу отраслей с высокой 
производительностью [12]. 

На мезоуровне исследования производительности в работах Дж. Фагерберг [13], М. Пенедера 
[14], Ж. Крюгера [5] используют методологию подобную А. Байли, но с другой интерпретацией межот-
раслевых эффектов. Ж. Халтивангер в своих исследованиях доказывал, что структурные изменения 
являются более интенсивными внутри отраслей, чем между ними. Наконец, А. Марото и Ж. Куадрао 
уделяли особое внимание сфере услуг в своих исследованиях структурных изменений и общего роста 
производительности труда на примере страны ОЭСР [15]. 

В экономической науке преобладает мнение о низкой относительности производительности услуг 
как основной причине роста этой экономической сферы. Что касается этой взаимосвязи, то наиболее 
удачными исследованиями можно считать работы В. Баумола. Учёный определил главную причину 
разницы в производительности труда в секторе услуг разной ролью человеческого труда в различных 
видах экономической активности человека. Концепция «Экономической болезни» В. Баумола обнару-
жила снижение темпов экономического роста, вызванное низким уровнем производительности труда в 
сфере услуг, даже несмотря на обнаруженный факт роста среднего уровня цен в сфере услуг. То есть 
результатом воздействия является сумма тенденции к уменьшению темпов экономического роста и 
совокупной производительности труда в развитых экономиках. Учитывая возрастающее значение сфе-
ры услуг в этих странах, совокупный рост производительности труда будет замедляться из-за меньше-
го темпа роста производительности в третичном секторе и эволюции его влияния на совокупную произ-
водительность факторов производства. Многочисленные современные эмпирические исследования 
пытались опровергнуть или дополнить эту взаимосвязь, анализируя сферу услуг. Н. Оултон исследо-
вал вклад сферы услуг в совокупные показатели роста производительности в США и Великобритании в 
1970-2000-х годах [8]. А. Вульф исследовал взаимосвязь между удельным весом сферы услуг и темпа-
ми роста производительности на примере стран ОЭСР, А. Марото и Дж. Куардао углубили его работу, 
проведя анализ рынков многих стран [15; 16; 18]. 

Очевидно, что разнообразие путей и методов включения услуг в производственные процессы в 
постиндустриальной экономике могло значительно повлиять на результаты этих исследований. В по-
следнее время большое количество учёных критиковало теорию В. Баумола или даже утверждало, что 
в современном обществе она ошибочна. Даже сам В. Баумол в 1989 г. скорректировал и переосмыслил 
свою научную концепцию, определив разницу между видами услуг [17]. 
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Таблица 1 
Основные научные концепции производительности в сфере услуг 

Временной 
промежуток 

Ведущие иссле-
дования 

Теоретические взгляды Характеристика 

Первая по-
ловина ХХ в. 

А. Фишер, С. 
Кузнец, К. Кларк, 
В. Фукс, Дж. Фу-
растье 

Первые упоминания услуг в теории долго-
срочного экономического роста. 
Относительно низкая производительность 
труда как объяснение роста сферы в струк-
туре экономики. 
Первые попытки раскрыть сущность произ-
водительности в сфере услуг. 

Первые попытки 
определения сущ-
ности производи-
тельности в сфере 
услуг, её роли и 
значения в эконо-
мике. 

1960-1990-е 
годы 

В. Баумол 
Формирование концепции «экономической 
болезни» и её объяснение. 

Услуги является 
основной причиной 
низкого уровня про-
изводительности в 
экономике. Тради-
ционные теории. 

1990-е годы 
до настоя-
щего време-
ни 

Л. Фостер 
Влияние перераспределения экономических 
ресурсов в пользу сферы услуг на рост про-
изводительности. 

Изменение теоре-
тических подходов 
теории сферы 
услуг: услуги не яв-
ляются непродук-
тивными по своей 
природе, а уровень 
производительности 
зависит от отрасли 
сферы услуг 

В. Баумол, Дж. 
Триплетт, Б. 
Босворс 

Сравнение дуалистической природы и гете-
рогенности услуги, сравнение услуг на осно-
ве их трудоёмкости. 

Дж. Гадри 
Влияние инноваций и знания на рост произ-
водительности в некоторых отраслях услуг. 

А. Вульф 

Необходимость расчёта косвенного влияния 
на уровень производительности, основыва-
ясь на явлении аутсортинга и промежуточно-
го потребления услуг. 

Д. Пилат, Х. Кокс 

Определение роли других факторов произ-
водительности в сфере услуг - сущность и 
природа услуги, взаимозамещения факторов 
производства, сегментация рынка. 

Б. Ван Арк, А. 
Махони 

Определение роли ИКТ и информационного 
общества в динамике отраслей сферы услуг. 

3. Грильгес, Дж. 
Хартвич, М. 
Тиммер Р. Ин-
клар 

Разработка сущности категории и методоло-
гий определения производительности сфе-
ры услуг. 

 
Отмечается, что только одна треть отраслей сектора услуг может иметь низкие темпы роста про-

изводительности, тогда как другие отрасли имеют аналогичные показатели, или даже выше, со сферой 
материального производства. В последних исследованиях сам В. Баумол признает роль сектора услуг 
и его инновационность для обеспечения высоких темпов экономического роста. Критика теории В. Бау-
мола основывается на таких положениях: 

1) необходимость учёта косвенных эффектов развития сферы услуг, проблем методологии из-
мерения производительности в ней; 

2) необходимость ограничения применения теории В. Баумола исключительно услугами конеч-
ного потребления, ведь многие услуги потребляются в сфере промышленного производства, а пере-
распределение ресурсов в их пользу скорее свидетельствует о росте производительности труда в них 
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и эффективности их экономической деятельности; 
3) современные эмпирические исследования подчёркивают высокий уровень производитель-

ности в секторе услуг, активно использующем информационные технологии. Парадоксальным, кроме 
того, является тот факт, что значительный уровень финансовых инвестиций в области информацион-
но-коммуникационных технологий не синхронизируется с результатами, достигнутыми с точки зрения 
производительности. Этот парадокс известен как «парадокс производительности»; 

4) несогласованность показателей измерения величины производительности труда в сфере 
услуг с потребностями постиндустриальной экономики; 

5) необходимость активизации экономических исследований производительности труда в сфе-
ре услуг на макроуровне. 
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Российский рынок труда интенсивно развивается, а трудовое законодательство постоянно меня-

ется. Развитие кадрового потенциала и укомплектование организаций высококвалифицированными 
кадрами – один из приоритетов государственной политики. Так с 01.07.2016 вступила в силу статья 
195.3 Трудового кодекса Российской Федерации, в котором говорится, что профессиональные стандар-
ты являются обязательными для работодателя, если правовые акты Российской Федерации устанав-
ливают требования к квалификации, необходимой работнику для выполнения определенной трудовой 
функции. На федеральном уровне ведётся работа по внедрению национальной системы профессио-
нальных квалификаций [1]. 

В соответствии со статьей 195.1 Трудового кодекса Российской Федерации профессиональный 
стандарт представляет собой характеристику квалификаций, необходимых работнику для определен-
ного вида профессиональной деятельности [2]. 

Аннотация. В статье рассмотрены, изменения трудового кодекса, касающиеся квалификационных 
требований и внедрении профессионального стандарта, создание независимой оценки квалификаций. 
Представлены необходимые изменения для перехода на профессиональный стандарт и предусмот-
ренные наказания за нарушение трудового законодательства. 
Ключевые слова: квалификация, кадры, профессиональный стандарт, центр независимой оценки 
квалификаций, национальная система. 
 

THE INTRODUCTION OF THE PROFESSIONAL STANDARD 
 

Valiullina Laysan,  
Devyakovich Elena  

 
Abstract: The article deals with the changes of the labor code concerning the qualification requirements and 
the introduction of a professional standard, the creation of an independent assessment of qualifications. The 
necessary changes for the transition to a professional standard and penalties for violation of labor legislation 
are presented. 
Key words: qualification, personnel, professional standard, center for independent assessment of qualifica-
tions, national system. 
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Согласно новой поправке, перед компаниями стоит трудоемкая задача по изменению организа-
ционной структуры, для которой должны быть развернуты все ресурсы. В связи с этим внедрение про-
фессиональных стандартов вызовет определенные трудности. Так как работникам и лицам, претенду-
ющим на осуществление определенного вида трудовой деятельности необходима процедура подтвер-
ждения соответствия квалификации соискателя положениям профессионального стандарта или ква-
лификационным требованиям, установленным федеральными законами и иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, приводящаяся центром оценки квалификаций в соответствии с 
Федеральным законом «О независимой оценке квалификации» от 03.07.2016 №238-ФЗ [3]. 

Чтобы перейти на профессиональные стандарты, организации должны внести необходимые из-
менения во всю документацию: личные документы, должностные инструкции, штатное расписание. Это 
означает, что доля «бумажной работы» в компаниях значительно возрастет. В крупных организациях 
достаточно опытных кадровых сотрудников, чтобы выполнять эти задачи самостоятельно. Молодые 
компании, напротив, нуждаются в помощи и совете юристов, менеджеров по персоналу и специалистов 
по внедрению профессиональных стандартов. Малые и средние предприятия не имеют достаточных 
ресурсов для обучения и переподготовки работников. 

Специалисты по кадрам несут дополнительные обязанности: им необходимо отправлять своих 
сотрудников в центры повышения квалификации, чтобы сдавать соответствующие профессиональные 
тесты на соответствие и обучать сотрудников, квалификация которых не подходит им. За несоблюде-
ние требования об обязательности применения работодателем профессионального стандарта в части 
требований к квалификации, необходимой работнику для выполнения определенной трудовой функ-
ции, предусмотрена административная ответственность. Частью 1 ст. 5.27 КоАП РФ за нарушение тру-
дового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
предусмотрены предупреждение или административный штраф: 

 для должностных лиц — от одной тысячи до пяти тысяч рублей; 

 для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридиче-
ского лица, — от одной тысячи до пяти тысяч рублей; 

 для юридических лиц — от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей [4]. 
Работодатель не имеет права уволить сотрудника из-за несоответствия профстандартам. Уволь-

нение работника может быть основано только на результатах аттестации. Это приводит к дополни-
тельным затратам на организацию такой аттестации. 

Также нет разъяснений по ряду вопросов. Например, за счет каких средств (работник или рабо-
тодатель) работник должен пройти обучение, если не соблюдены требования профессионального 
стандарта. Юридическая сила применения профессиональных стандартов трактуется неоднозначно. 
Некоторые считают, что профессиональные стандарты могут применяться только к государственным и 
местным учреждениям и учреждениям. Для работодателей обязательными являются только признан-
ные профессиональные стандарты, и только в случаях, прямо предусмотренных законом. Другие гово-
рят, что профессиональные стандарты всегда обязательны для всех работодателей [5]. 

Однако внедрение профессиональных стандартов может иметь положительные стороны. Поэто-
му сотрудники стремятся повысить свой профессиональный уровень. Будет осуществлен упрощенный 
процесс найма. Профессиональные стандарты дают молодым специалистам значительное преимуще-
ство и повышают их конкурентоспособность. Профессиональный стандарт позволяет выбрать свою 
будущую карьеру исходя из требований к компетенции должности. Профессиональные стандарты так-
же облегчают этап адаптации для молодых специалистов, поскольку они четко описывают требования 
к функциям выполняемой работы. 

Центры занятости могут помочь облегчить профессиональную адаптацию и трудоустройство мо-
лодых людей. Они предлагают услуги временного трудоустройства для молодых специалистов. 

У организаций снизятся денежные и временные ресурсы на рекрутинг. 
Внедрение профессиональных стандартов сегодня чревато трудностями, в основном из-за несо-

вершенства трудового законодательства в этой области. Поэтому переход к ним должен быть посте-
пенным и продуманным. С одной стороны, это не нарушит права работников и поможет им осознать 
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необходимость такого перехода, а с другой стороны, позволит работодателю принимать взвешенные 
кадровые решения, способные защитить и его интересы.  
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В современных рыночных условиях из-за высокой конкуренции и ограниченных бюджетных ра-

мок особое значение принимает насколько эффективно и грамотно организованно управление систе-
мой закупок в промышленно металлургических холдингах. Важное место в системе закупок занимает 
управление запасами, чем меньше запасов на складе, тем функциональнее расходуется бюджет про-
мышленно металлургического холдинга. Это приобретает особую актуальность в условиях жестких 
бюджетных ограничений на величину оборотных средств [1; 41].  

По мнению ряда исследователей, сегодня управление системой закупок – это  интегрированный 
процесс, от которого напрямую зависит эффективность вложенных инвестиций, эффективность произ-
водственного процесса, а также конкурентоспособность выпускаемого продукта [2; 59]. Вследствие это-
го необходимо уделять больше внимания совершенствованию системы управления закупок в целом на 
промышленно металлургических холдингах.  

Значение управлением системой закупок обусловлено сложностью требуемого оборудования и 
материалов, для решения сложных задач промышленно металлургического холдинга, высокой конку-
ренции среди возможных поставщиков, когда заказчик использует метод  конкурентных закупок. Также 

Аннотация: В современных условиях высокой рыночной конкуренции промышленно металлургические 
холдинги заинтересованы в снижении своих издержек, ведь большая часть расходов приходится на 
обеспечение бесперебойной работы. Система закупок на промышленно металлургических холдингах 
является сложной. В статье проанализирована значимость управления системой закупок, а также рас-
смотрен наиболее популярный способ выбора поставщиков в промышленно металлургических холдин-
гах.  
Ключевые слова: система закупок, промышленно металлургический холдинг, материально техниче-
ское снабжение, электронные торги.  
 
THE ROLE OF PROCUREMENT IN THE MANAGEMENT OF INDUSTRIAL METALLURGICAL HOLDINGS 

 
Tselousov D. P. 

 
Abstract: in modern conditions of high market competition, industrial metallurgical holdings are interested in 
reducing their costs, because most of the costs account for ensuring uninterrupted operation. The procure-
ment system at industrial metallurgical holdings is complex. The article analyzes the importance of manage-
ment of the procurement system, as well as the most popular way to choose suppliers in industrial metallurgi-
cal holdings. 
Key words: procurement, industrial metallurgical holding, material and technical supply, electronic trading. 
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в системе управления закупками необходимо правильно сформировать бизнес – процессы, повысить 
эффективность организации работы с поставщиками, решить возникающие вопросы в сфере логисти-
ки, проанализировать что может привести к сокращению затрат, а также разработать и внедрить стан-
дарт закупочной деятельности, все эти аспекты имеют большое значения для организации беспере-
бойной работы промышленно металлургического холдинга.  

Специалисты, осуществляющие материально техническое снабжение промышленно металлур-
гического холдинга должны иметь соответствующую квалификацию, обладать не только профильным 
образованием, но и высокой компетенцией. Необходимо знать множество нормативных актов, регла-
ментирующих отдельные разделы правоприменительной практики в контрактной системе, а также 
осуществлять закупки, применяя нормы Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» [4; 134]. Это обусловлено тем, что систе-
ма закупочной деятельности в последнее время выполняет не только организационно – техническую 
функцию, а переросла в  стратегически важную функцию для промышленно металлургического холдин-
га.  

Значимую роль в системе закупок играет выбор поставщиков, здесь главной целью является 
определение поставщика материально – технических ресурсов, который способен обеспечить про-
мышленно металлургический холдинг ресурсами не только по минимальной цене, но и соответствую-
щего качества, и в максимально короткие сроки.  

В России на промышленно металлургических холдингах для выбора поставщиков практикуется 
применение следующих видов процедур: открытые конкурентные процедуры (открытый конкурс; кон-
курс с ограниченным числом участников; двухэтапный конкурс; электронный аукцион; запрос котировок; 
запрос предложений); открытые неконкурентные процедуры (закупка у единственного поставщика); за-
крытые способы (закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным участием, закрытый двухэтап-
ный конкурс и закрытый аукцион) [3; 310].  

В последнее время в России самым распространенным способом определения поставщика на 
промышленно металлургических холдингах являются электронные торги, в некоторых случаях опреде-
ленных законодательством Российской Федерации промышленно металлургические холдинги обязаны 
выбирать поставщика через электронные торги. 

         Электронные торги обладают рядом преимуществ, к ним относят: 
- предоставление возможности заключения контракта по самой низкой цене, это происходить 

вследствие малой вероятности договоренности среди участников торгов, так как информация об участ-
никах строго конфиденциальна; 

- большое количество участников (поставщиков);  
-снижается риск участия недобросовестных поставщиков из-за сложной процедуры регистрации; 
- способствует уменьшению документооборота.  
Также электронные торги обладают рядом недостатков, к ним относятся: 
- технический сбой; 
- высокая вероятность приобретения некачественного товара, так как победитель (поставщик) 

определяется по цене. 
Для регистрации на электронной площадке поставщики должны предоставить целый пакет доку-

ментов (свидетельство о постановке на налоговый учет, налоговую декларацию за определенный пе-
риод, бухгалтерскую отчетность, сертификаты на продукцию, лицензии, патенты, дилерские сертифи-
каты и другие документы, которые промышленно металлургические холдинги вправе запросить на свое 
усмотрение). Помимо этого специалисты промышленно металлургических холдингов оценивают, обла-
дает ли поставщик достаточным опытом и необходимыми ресурсами для осуществления качественных 
поставок, также по предоставленным документам необходимо оценить финансово-хозяйственную дея-
тельность поставщика. Проанализировав все предоставленные документы потенционального постав-
щика необходимо распределить их по степени риска ведения закупок для промышленного металлурги-
ческих холдингов. В случае выявления нарушения или предоставления несоответствующих данных 
может послужить отказом от сотрудничества с возможным поставщиком или внесению в договор до-
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полнительных пунктов.  
Значимую роль играет общее количество возможных поставщиков, чем их больше, тем каче-

ственней и по более привлекательной цене можно приобрести необходимое оборудование или мате-
риалы. На многих промышленно металлургических холдингах в положении о закупочной деятельности 
существует правило о необходимости отбора как минимум из трех технико-коммерческих предложений, 
ведь чем выше конкуренция, тем более выгодное и качественное предложение можно получить. Дли-
тельные и стабильные отношения с поставщиками помогают решить многие проблемы, это дает воз-
можность получения дополнительных скидок и других интересных предложений, например отсрочка 
платежа. 

Можно сделать следующий вывод, что система закупок является важным элементом в системе 
управления промышленно металлургических холдингах. Так как хорошо организованная система заку-
пок позволяет не только обеспечить промышленно металлургические холдинги необходимыми каче-
ственными материально техническими ресурсами по приемлемой цене, но и предотвратить аварийную 
ситуацию, которая может возникнуть из-за недобросовестных поставщиков, которые могут сорвать сро-
ки поставки.  
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В теории планирования под развитием принято понимать соответствующие изменения суще-

ствующей производственной или экономической системы, достижение необходимого ее роста и обнов-
ление отдельных подсистем или их частей. Рост и развитие, по мнению Р.Л. Акоффа, — не одно и то 
же. Рост может происходить с развитием или при его отсутствии. В большинстве случаев рост означает 
повышение размеров или числа объектов. К росту корпорации, предприятия относятся как увеличение 
их размеров, так и расширение деятельности по следующим показателям: объем производства, доля 
на рынке, численность персонала, величина продаж, чистая прибыль и т.д. Предприятия (фирмы) как 
организованные системы могут стимулировать свой рост, осуществляя целенаправленный выбор, 
например, расширение рынка сбыта, привлечение инвестиций и т.п. Ограничение роста не ограничива-
ет развитие. 

Стратегическое планирование призвано обеспечить необходимый экономический рост и желаемый 

Аннотация. В настоящее время важнейшей предпосылкой стратегического планирования и роста объ-
емов производства на отечественных предприятиях стало развитие свободных рыночных отношений, 
их постоянное и непрерывное совершенствование. Поэтому сейчас стратегическое планирование на 
наших предприятиях должно быть направлено на их долгосрочное развитие, достижение более высо-
ких темпов экономического роста на основе поэтапного совершенствования различных производствен-
но-технических факторов и организационно-управленческих структур с целью обеспечения высокого 
качества работы персонала и уровня жизни своих работников. 
Ключевые слова. Стратегическое планирование, рыночные отношения, персонал, ответственность. 
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Annotation. Now development of the free market relations, their continuous and continuous improvement be-
came the most important prerequisite of strategic planning and increase in production at the domestic enter-
prises. Therefore now strategic planning at our enterprises has to be aimed at their long-term development, 
achievement of higher rates of economic growth on the basis of stage-by-stage improvement of various tech-
nological factors and organizational and administrative structures for the purpose of quality ensuring work of 
the personnel and a standard of living of the workers. 
Keywords. Strategic planning, market relations, personnel, responsibility. 
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уровень развития предприятий на предстоящий долгосрочный период. Современное предприятие — это 
организованная система или целенаправленная на производство товаров и услуг организация, которая 
является частью экономической системы. Общими элементами той и другой системы выступают люди, 
персонал работников, имеющих свои собственные экономические цели. Следовательно, требуемый уро-
вень развития предприятия зависит от характера влияния на него отдельных людей — его основных 
элементов и всего государства — целой системы, частью которой выступает данное предприятие. Кроме 
того, в ходе стратегического планирования следует все более полно представлять, что характер воздей-
ствия на организацию элементов зависит от того, как она воздействует на них, и точно так же влияние на 
нее систем более высокого порядка зависит от ее влияния на такие системы. Иными словами, в долго-
срочном планировании деятельности предприятия необходимо выделять три независимых уровня ответ-
ственности за достижение соответствующих целей: организация, персонал и государство. 

В стратегическом планировании важную роль играет государственное регулирование экономиче-
ской политики, обоснование перспективных направлений развития всей рыночной системы. С точки 
зрения теории планирования любая производственная система обладает определенным потенциалом 
экономического развития и роста. При этом существуют три основных типа развития больших экономи-
ческих, в том числе и государственных, систем: 

 Идеальный — такой тип развития системы, когда в нее вносятся по мере необходимости ос-
нованные на передовой науке и профессиональном опыте дозированные изменения, обеспечивающие 
непрерывность и устойчивость экономического роста.  

 Реальный — предполагает частичное реформирование экономической системы после появ-
ления первых негативных признаков ее функционирования.  

 Радикальный — используется, когда практически исчерпан ресурс действующей системы и 
необходима ее кардинальная реформа с изменением основных институциональных структур, как это 
сейчас происходит в российской экономике. В этом случае должно обеспечиваться плановое государ-
ственное регулирование экономики, направленное на создание новых организационно-правовых струк-
тур, повышение темпов социально-экономического развития страны и уровня жизни людей. 

В настоящее время содержание стратегического планирования на государственном уровне 
определяется в нашей стране взаимодействием правительственного регулирования экономики, инди-
кативного планирования и экономического прогнозирования. Важнейшим среди названных компонентов 
считается государственное регулирование, которое обеспечивает прямое или косвенное влияние своей 
экономической политики, действующей финансовой и налоговой системы, существующих кредитно-
денежных регуляторов и многих других механизмов на конечные результаты планово-управленческой 
деятельности различных предприятий и фирм. Как показывает мировой опыт, в странах с развитой ры-
ночной экономикой существуют различные теории государственного воздействия на стратегическое 
планирование долгосрочной деятельности корпораций и фирм. Это — экономика предложения на аме-
риканских фирмах, экономика сотрудничества в скандинавских странах, экономика промышленного 
развития в японских компаниях, экономика спроса в развивающихся странах и др. Все эти теории слу-
жат надежными макроэкономическими регуляторами совершенствования стратегического планирова-
ния и на микроэкономическом уровне, включая и российские предприятия. 

Стратегическое планирование на микроуровне, как подтверждает зарубежная практика, является 
основой взаимодействия множества внутренних и внешних экономических процессов, факторов и явле-
ний. 

Во-первых, стратегический план задает перспективные направления развития предприятия, 
определяет основные виды деятельности организации, позволяет увязывать в единую систему марке-
тинговую, проектную, производственную и финансовую деятельность, а также позволяет лучше пони-
мать структуру потребностей, процессы планирования, продвижения и сбыта продукции, механизм 
формирования рыночных цен. 

Во-вторых, он устанавливает каждому подразделению, всей организации конкретные и четкие 
цели, которые согласуются с общей стратегией развития предприятия. 

В-третьих, он обеспечивает координацию усилий всех функциональных служб организации. 
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В-четвертых, стратегический подход стимулирует менеджеров фирмы лучше оценивать свои 
сильные и слабые стороны с точки зрения конкурентов, возможностей, ограничений и изменений окру-
жающей среды. 

В-пятых, план определяет альтернативные действия организации долгосрочный период. 
В-шестых, создает основу для распределения ограниченных комических ресурсов. 
В-седьмых, демонстрирует важность практического применения основных функций планирова-

ния, организации, управления, контроля и оценки деятельности предприятия как единую систему со-
временного менеджмента. 

Процесс стратегического планирования на предприятиях включает осуществление следующих 
взаимосвязанных функций: 

1) определение долгосрочной стратегии, основных идеалов, целей и задач развития предприя-
тия; 

2) создание стратегических хозяйственных подразделений на предприятии; 
3) обоснование и уточнение основных целей проведения маркетинговых исследований рынка; 
4) осуществление ситуационного анализа и выбор направления экономического роста фирмы; 
5) разработка основной стратегии маркетинга и укрупненное планирование производства продук-

ции; 
6) выбор тактики и уточненное планирование способов и средств: достижения поставленных за-

дач; 
7) контроль и оценка основных результатов, корректировка выбранной стратегии и способов ее 

реализации. 
Приведенная схема стратегического планирования применима всех отечественных предприяти-

ях, больших и малых, производят товары и оказывающих услуги, коммерческих и некоммерческих 
(рис.1). 

 

 
Рис. 1. Схема стратегического планирования на предприятии 

 
Каждый этап планирования имеет свое специфическое содержание для отдельных организаций. 

Однако использование сквозного стратегического плана может быть полезным для всех фирм и пред-
приятий. Рассмотрим более подробно основное содержание важнейших этапов стратегического плани-
рования на современных предприятиях. 
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Стратегия развития организации определяется в результате изучения внешнего окружения и 
возможных внутренних перспектив ее деятельности с учетом непредвиденных рыночных обстоятель-
ств. Она заключается в установлении долгосрочной ориентации фирмы на какой-либо вид производ-
ственной деятельности и занятие соответствующего или планируемого положения, как на внутреннем, 
так и на внешнем рынке. При этом уточняются стратегические вопросы, связанные с выбором выпус-
каемой продукции, обслуживаемых потребителей, применяемых производственных процессов, исполь-
зуемых экономических ресурсов, а также формированием общей линий поведения на рынке с учетом 
своих возможностей и сил конкурентов. Кроме того, в ходе планирования учитываются возможные 
стратегии развития следующих рыночных услуг на предприятии: выход на рынок с новым продуктом, 
привлечение новых поставщиков и потребителей товаров, расширение или прекращение производства 
и продажи прежних товаров и услуг. 

В утвержденных планах предусматриваются общие цели фирмы, ее место на региональном рын-
ке, организационная структура управления, кадровая политика, производственная стратегия, выбор 
новой продукции, общая политика сбыта, финансовые результаты, политика поглощений или приобре-
тений, объем инвестиций и т.д. 

Кроме общей схемы, в практике стратегического планирования на американских фирмах можно 
выделить следующие особенности, которые, на наш взгляд, необходимо учитывать и на российских 
предприятиях. 

1. Планы обычно содержат только одну стратегию предстоящих действий. Программы, преду-
сматривающие возможные варианты решений на случай изменения первоначальной стратегии, обычно 
не включаются в план. 

2. В планах оцениваются все сильные и слабые стороны фирмы при анализе благоприятных 
возможностей или опасных событий в окружающей обстановке. 

3. Планы включают данные прогнозов и предположений, которые в деталях обычно не разраба-
тываются. 

4. В большинстве планов оценка риска также не производится, при рассмотрении различных 
возможных вариантов действий риск учитывается. 

5. Все планы строятся на основе ожидаемых целей, которые отражаются важнейшие показатели 
финансовой деятельности фирмы. 

6. В долгосрочных планах отражаются данные о требуемых инвестициях, ожидаемых доходах и 
расходах, выплачиваемых дивидендах в долгосрочном периоде. 

7. В планах дается оценка диверсификации, происходящей в результате возможных слияний и 
поглощений фирмы. 

Таким образом, в долгосрочном плане отражается главным образом общая стратегия фирмы и 
описывается модель будущего с позиций весьма широкого подхода. В качестве единой стратегии раз-
вития фирмы сейчас может быть взята так называемая модель-7С, характеризующая механизм взаи-
модействия таких важнейших социально-экономических факторов, как структура, система, сотрудники, 
стиль, совместные ценности и совокупность способностей (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Модель-7С развития фирмы 
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Все эти факторы тесно переплетены между собой и оказывают комплексное влияние на конкрет-
ные планово-управленческие результаты деятельности фирмы. Приведенная модель определяет 
стратегическое планирование не только как процесс создания формальных схем и систем показателей, 
но и как механизм творческого взаимодействия и взаимного согласия между персоналом всех катего-
рий, основу увязки их личных интересов с общими целями предприятия, а также учета всех сторон дея-
тельности человека в современной организации. 

Следовательно, основная задача стратегического планирования, как на отечественных предпри-
ятиях, так и на зарубежных фирмах состоит в обосновании важнейших целей и выработке правильной 
стратегии долгосрочного развития.  
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Вложение капитала должно быть эффективным. Под эффективностью использования капитала 

понимается величина прибыли, приходящаяся на один рубль вложенного капитала. Эффективность 
капитала - комплексное понятие, включающее в себя использование оборотных средств, основных 
фондов, нематериальных активов. Поэтому анализ эффективности капитала проводится по отдельным 
его частям, после чего делается сводный анализ. 

Основными задачами анализа эффективности использования капитала являются: 
- определение влияния прибыли на капитал; 
- установление прироста капитала; 
-оценка влияния на финансовое положение предприятия состояния показателей капитала. 
Наиболее распространенными показателями эффективности использования капитала являются: 
рентабельность операционного капитала; 
рентабельность совокупного капитала; 
рентабельность собственного капитала; 

Аннотация. Актуальность данной статьи обусловлена тем, что повышение эффективности использо-
вания капитала организации оказывает прямое воздействие на эффективность деятельности органи-
зации, что является главной целью каждого руководителя на разных уровнях управления экономикой – 
от владельцев частного предприятия до руководителей государства. 
Ключевые слова. Капитал, эффективности использования капитала, рентабельность совокупного ка-
питала, чистая прибыль 
 

TASKS AND TECHNIQUE OF THE ANALYSIS OF EFFICIENCY OF CAPITAL UTILIZATION 
  

Ryskulov Samar Kurmanaliyevich,  
Dzhalynbek of Ayzad's kyza  

  
Annotation. Relevance of this article is caused by that increase of efficiency of capital utilization of the organi-
zation makes direct impact on efficiency of activity of the organization that is a main goal of each head at the 
different levels of management of economy – from owners of private enterprise to heads of the state. 
Keywords. Capital, efficiency of capital utilization, profitability of the cumulative capital, net profit 
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рентабельность оборота; 
чистая прибыль, приходящаяся на одну акцию и др. 
В первую очередь необходимо изучить факторы изменения рентабельности операционного капи-

тала, поскольку она лежит в основе формирования остальных показателей доходности капитала. Ве-
личина капитала зависит непосредственно от скорости оборота капитала в операционном процессе и 
от уровня продаж: 

ROK =
ЧП

ОК
=

ВРП

ОК
×

ПРП

ВРП
= Коб × 𝑅об 

Рентабельность совокупного капитала (ВЕР) по уровню своего синтеза является более сложным 
показателем. Его величина зависит не только от рентабельности операционного капитала (ROK) и фак-
торов, формирующих его уровень, но и доли в нем операционного капитала (Удок), а также от структу-

ры прибыли (𝑊п) – соотношения общей суммы брутто-прибыли и операционной прибыли): 
 

ВЕР =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝐾𝐿
=

𝐸𝐵𝐼𝑇

ЧП
×

ЧП

ОК
×

ОК

𝐾𝐿
= 𝑊П × 𝑅об × Коб × Удок 

 
Показатель ROKкроме данных факторов зависит еще и от уровня налогового изъятия прибыли: 
 

𝑅𝑂𝐾 = (1 − Кн) × ВЕР. (17) 
 
Получение достаточно высокой прибыли на средства, вложенные в предприятие, зависит глав-

ным образом от изобретательности, мастерства и мотивации руководства. Следовательно, показатели 
рентабельности совокупных активов (ВЕР и ROK) являются хорошим средством для оценки качества 
управления. Эти показатели намного надежнее других показателей оценки финансовой устойчивости 
предприятия, основанных на соотношении отдельных статей баланса, поэтому они представляют 
большой интерес для всех субъектов хозяйствования. 

Рентабельность собственного капитала (ROE) – это коэффициент равный соотношению чистого 
дохода к совокупной стоимости капитала организации. Данный показатель является ключевым для 
крупных инвесторов, поскольку именно анализ рентабельности капитала позволяет оценить, насколько 
эффективно вложены денежные средства. Собственники вкладывают ресурсы в уставный фонд и за 
это регулярно получают часть прибыли предприятия, а рентабельность капитала позволяет рассчитать 
доход, полученный с единицы вложенных средств. 

Рентабельность собственного капитала находится по формуле: 

𝑅𝑂𝐸 =
Чистая прибыль

Собственный капитал
. (18) 

Данный показатель имеет следующую взаимосвязь с рентабельностью совокупного капитала: 
 

Чистая прибыль

Собственный капитал
=

Чистая прибыль

𝐸𝐵𝐼𝑇
× 

×
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝐾𝐿
×

𝐾𝐿

СК
= ДЧП × ВЕР × МК. (19) 

или 𝑅𝑂𝐸 = (1 − Кн) × (1 − Кп.и.) × ВЕР × МК, (20) 
 

где ДЧП − доля чистой прибыли в общей сумме брутто − прибыли; 
Кн − коэффициент налогового изъятия прибыли; 

 Кп.и. – уровень процентного налогового изъятия прибыли; 
ВЕР – рентабельность совокупного капитала; 
МК – мультипликатор капитала, т.е. объем активов, опирающихся на фундамент собственного 

капитала. Он выступает как рычаг, увеличивающий мощь собственного капитала. 
Данная взаимосвязь показывает зависимость между степенью финансового риска и прибыльно-

стью собственного капитала. 
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Углубить факторный анализ собственного капитала можно за счет разложения рентабельности 
совокупного капитала на его составляющие, используя следующую модель: 

𝑅𝑂𝐸 = (1 − Кн) × (1 − Кп.и.) × 𝑊П × 𝑅об × Коб × УдОК × МК. (21) 
С помощью данной формулы, используя способ цепной подстановки, можно установить, как из-

менилось значение ROEза счет уровня налогового и процентного изъятия прибыли, структуры источни-
ков ее формирования, структуры активов и пассивов предприятия, а также рентабельности продаж и 
скорости оборота капитала. 

Рентабельность оборота(𝑅об ) характеризует эффективность управления затратами и ценовой 
политики предприятия. Чем выше уровень данного показателя, тем выше степень финансового риска 
предприятия, но вместе с тем выше доходность собственного (акционерного) капитала при положи-
тельном эффекте финансового рычага. Находится данный показатель делением прибыли от реализа-
ции продукции, работ и услуг до выплаты процентов и налогов на сумму полученной выручки. Рента-
бельность оборота рассчитывается в целом по предприятию и отдельным видам продукции. 

 

𝑅об =
Прп

Врп
. (21) 

 
Для оценки эффективности работы акционерных предприятий и их инвестиционной привлека-

тельности в качестве основного показателя принято использовать показатель чистой прибыли, прихо-
дящейся на одну акцию (EPS), уровень которого зависит от доходности собственного капитала (ROE) и 
текущей стоимости одной акции (Р): 

𝐸𝑃𝑆 = 𝑅𝑂𝐸 × 𝑃. (22) 
 
Если на предприятии имеются привилегированные акции, по которым выплачивается фиксиро-

ванный процент, то факторная модель прибыли на одну акцию будет иметь следующий вид: 
 

𝐸𝑃𝑆 = ДЧПОА × 𝑅𝑂𝐸 × ФР × Р, (23) где 
 

ДЧПОА − доля чистой прибыли, принадлежащая держателям 
обыкновенных акций; 

ФР – финансовый рычаг, характеризующий соотношение собственного капитала, сформирован-
ного за счет обыкновенных и привилегированных акций; 

Р – текущая стоимость обыкновенной акции. 
Таким образом, с помощью данных показателей можно определить, насколько эффективно ис-

пользуется капитал на предприятии. 
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Всю совокупность целей организации можно разделить на четыре вида, или блока: экономиче-

ские; научно-технические; производственно-коммерческие; социальные.  
Каждый из названных блоков имеет свою цель первого уровня, основное содержание которой 

можно кратко выразить следующим образом:  
1) экономическая цель — получение расчетной величины прибыли от реализации продукции 

или услуг;  
2) научно-техническая цель - обеспечение заданного научно-технического уровня продукции и 

разработок, а также повышение производительности труда за счет совершенствования технологии;  
3) производственно-коммерческая цель — производство и реализация продукции или услуг в 

заданном объеме и с заданной ритмичностью (обеспечивающие экономическую цель договорные обя-
зательства, госзаказы и т.п.);  

Аннотация. Управление персонала занимает ведущее место в системе управления предприятием. Ме-
тодологически эта сфера управления обладает специфическим понятийным аппаратом, имеет отличи-
тельные характеристики и показатели деятельности, специальные процедуры и направления анализа 
содержания труда различных категорий персонала. В настоящее время ни у кого не вызывает сомне-
ния, что самым важным ресурсом любой организации являются ее сотрудники. Однако далеко не все 
руководители понимают, как трудно управлять этим ресурсом. От того, сколь эффективным окажется 
труд сотрудников, зависит успех любого предприятия. 
Ключевые слова. управления предприятием, персонал, труд, вознаграждение, успех предприятия. 
 

PURPOSES AND FUNCTIONS OF A PERSONNEL MANAGEMENT SYSTEM 
 

Rasulova Nazgul Kerimbayevna,  
Talasbek of a kyza Saltanat 

  
Annotation. Management of the personnel takes the leading place in an enterprise management system. 
Methodologically this sphere of management has a specific conceptual framework, has distinctive characteris-
tics and indicators of activity, special procedures and the directions of the analysis of the content of work of 
various categories of the personnel. Now at anybody doesn't raise doubts that the most important resource of 
any organization are her employees. However not all heads understand how it is difficult to operate this re-
source. From how effective will be a work of employees, the success of any enterprise depends. 
Keywords. business management, personnel, work, remuneration, success of the enterprise. 
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4) социальная цель — достижение заданной степени удовлетворения социальных потребно-
стей работников.  

Упрощенный вариант базового дерева целей системы управления организацией (Рис. 1). 

 
Рис. 1. Базовое дерево целей системы управления организацией 

 
Он ограничен целями, выделенными по понятийному (аспектному) признаку декомпозиции (1-й и 

2-й уровни), и одним уровнем целей, выделенным по факторному признаку (3-й уровень).  
Поскольку социальная цель является основой формирования целевой направленности системы 

управления персоналом, структуризация этого вида целей рассматривается отдельно и более подроб-
но (Рис. 2; Рис.3). 

Под соответствующими шифрами обозначены следующие цели:  
1. Организация перспективных научно-технических разработок. 
2. Сокращение длительности цикла «исследование — производство». 
3. Техническое сопровождение и перевооружение производственного процесса. 
4. Обеспечение высокого качества труда. 
5. Маркетинг научно-технических разработок. 
6. Соответствие плана разработок научно-техническому потенциалу организации. 
7. Маркетинг продукции или услуг. 
8. Соответствие производственной программы и производственной мощности. 
9. Полнота и своевременность материально-технического снабжения. 
10. Обеспечение эффективного технического состояния оборудования и ритмичности производ-

ственного процесса. 
11. Ритмичность сбыта продукции или своевременность оказания услуг. 
На следующем уровне целей следует выделить целевое обеспечение общих функций управле-

ния: планирования (т.е. координации ожидаемых результатов и способов их получения); 
1) организации и регулирования (т.е. координации фактических действий по достижению ре-

зультатов); 
2) учета и контроля (т.е. обратной связи от объекта к субъекту для получения информации о 

достижении результатов);  
3) стимулирования (т.е. распределения финансовых ресурсов между звеньями).  
Все перечисленные общие функции управления в неразрывном единстве присутствуют в дея-

тельности руководителей подразделений всех уровней. Надо отметить, что в данном случае при по-
строении типового дерева целей не использовался пространственный признак их декомпозиции. Его 
использование предполагает дальнейшее формирование оргструктуры по дивизиональному типу. 
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Рис. 2. Система целей, позволяющая реализовать потребности персонала 

 
Рис. 3. Система целей администрации организации по отношению к персоналу 

 
Структуризация социальной цели может рассматриваться двояко. С одной стороны, она должна 

отвечать на вопрос: каковы конкретные потребности работников, удовлетворения которых они вправе 
требовать у администрации? С другой стороны, эта же система целей должна отвечать и на такой во-
прос: какие цели по использованию персонала ставит перед собой администрация, какие условия она 
стремится для этого создать? Очевидно, эффективность управления персоналом зависит от того, в 
какой степени указанные группы целей будут совпадать. 

Итак, с точки зрения работника, его потребности могут быть выражены через функции труда, ко-
торые он (т.е. труд) выполняет по отношению к человеку как участнику конкретного трудового процес-
са. Эту систему целей структурно можно представить следующим образом (Рис.2). 

С точки зрения администрации, тот же блок целей должен включать целевые задачи и условия 
для их решения (Рис.3). 

При внимательном рассмотрении обеих ветвей блока социальных целей (персонала и админи-
страции) можно заметить, что целевые задачи непротиворечивы. Это, в свою очередь, создает объек-
тивную основу эффективных взаимоотношений данных субъектов для достижения общих целей.  

Система целей является основой определения состава функций управления. Первоначальным 
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этапом формирования функций служит выявление их объектов и носителей. Схема взаимосвязи объ-
ектов и носителей функций управления персоналом (Рис.4). 

 
 
 

Рис. 4. Объекты и носители функций управления персоналом в иерархической системе 
управления организацией 

 
До недавнего времени понятие управление трактовалось как администрирование, или линейное 

руководство. Действительно, большую часть объема работ по управлению кадрами брали на себя ли-
нейные руководители подразделений. Само по себе это явление не должно подвергаться критике. 
Тенденции развития управления персоналом в международной хозяйственной практике говорят как раз 
о приоритетности передачи большого объема функций по управлению людьми непосредственным ру-
ководителям того или иного коллектива. Негативная сторона этого явления для отечественной хозяй-
ственной практики состоит в том, что руководители не получают необходимой консультативной, мето-
дической помощи и часто выполняют функции, к которым профессионально не готовы. Это, в свою 
очередь, ведет к превалированию автократических (авторитарных) подходов к формированию стиля и 
методов руководства. Неразвитость кадровых служб, неподготовленность руководителей к управлению 
персоналом неизбежно сказываются на общей управленческой философии и культуре организации, на 
общем моральном климате в коллективе, не говоря уже о взаимоотношениях руководителей со своими 
сотрудниками. Это ведет к неудовлетворенности работников своим трудом, к сковыванию инициативы 
и творческого начала в их работе. 

Необходимо отметить, что в последние годы все большее число отечественных организаций ис-
пользуют в своей практике международный опыт управления персоналом, который во многом обога-
щается российской спецификой. Этому способствует так же тот факт, что в настоящее время многие 
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отечественные научные, учебные и производственные организации активно занимаются обобщением и 
совершенствованием методологии и практики управления персоналом. Важным вопросом в этой связи 
является структуризация функционального разделения труда. Ниже показаны в краткой форме важ-
нейшие этапы процесса управления персоналом, сложившиеся в зарубежной практике (Табл.1). 

При определении круга задач по управлению персоналом зарубежные специалисты условно вы-
деляют так называемые основные и дополнительные задачи. К основным относятся практически все 
перечисленные (Табл.1). К дополнительным следует отнести задачи, которые могут выполняться сов-
местно с основными, но, как правило, управленческое распорядительство по ним осуществляют внеш-
ние (по отношение к службе персонала) подразделения. К такого рода задачам относятся: охрана тру-
да и техника безопасности; расчет и выплата заработной платы; оказание различного рода услуг 
(например, организация информационной связи, услуги в области социальной инфраструктуры). 

 
Таблица 1 

Основные и дополнительные задачи управленческой деятельности 

 
Исходя из вышеперечисленных задач по этапам, можно сделать вывод, что важнейшей задачей 

службы управления персоналом является обеспечение соответствия качественных и количественных 
характеристик персонала целям организации. 
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Наименование этапа Основные задачи этапа 

Определение потребно-
сти в персонале 

Планирование качественной потребности в персонале. Выбор методов рас-
чета количественной потребности в персонале. Планирование количествен-
ной потребности в персонале 

Определение потребно-
сти в персонале 

Получение и анализ маркетинговой информации. Разработка и использова-
ние инструментария обеспечения потребностей в персонале. Отбор персо-
нала и его деловая оценка 

Мотивация результатов 
труда и поведения пер-
сонала 

Управление содержанием и процессом мотивации трудового поведения. 
Использование монетарных побудительных систем: оплата труда, участи 
персонала в прибылях и в капитале предприятия. Использование немоне-
тарных побудительных систем 

Обеспечение процесса 
управления персоналом 

Правовое регулирование трудовых взаимоотношений. Учет и статистика 
персонала. Информирование коллектива и внешних организации по кадро-
вым вопросам. Разработка кадровой политики 

Использование персо-
нала 

Определение содержания и результатов труда на рабочих местах. Произ-
водственная социализация. Введение персонала, его адаптация в процессе 
трудовой деятельности. Упорядочение рабочих мест. Обеспечение без-
опасности труда. Высвобождение персонала 

Развитие персонала 
Планирование и реализация карьеры и служебных перемещений. Органи-
зация и проведение обучения 



36 СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 

 

XXIV международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК005.95/.96 

Принципы и методы проектирования 
системы управления персоналом 

Расулова Назгуль Керимбаевна,  
к.э.н., доцент 

Турдубаева Айганыш Таалайбековна 
магистрант ВШМ 

КЭУ им.М.Рыскулбекова,  
Кыргызская Республика  

 

 
Все цели и задачи системы управления персоналом в организации достигаются путем реализа-

ции определенных принципов и методов проектирования СУП. 
Принципы представляют собой наиболее устойчивые правила сознательной деятельности лю-

дей в процессе управления. Они носят многоуровневый характер (общие, частные, отдельные и специ-
альные) и распространяются на разные сферы деятельности (управление трудом в масштабах всего 
общества, отрасли, организации, работника). 

Выделяют следующие основные принципы проектирования системы управления персоналом: раз-
деление труда; власть и ответственность; дисциплина; принцип единоначалия; принцип равенства руко-
водства; подчинение личного интереса общей цели; принцип вознаграждения; принцип централизации; 
порядок; равенство и справедливость; стабильность персонала; принцип инициативы; корпоративный 
дух. 

Рассмотрим более подробно принципы и методику проектирования управления персоналом в ор-
ганизации. 

Аннотация. Управление персоналом - многогранный и исключительно сложный процесс, который ха-
рактеризуется своими специфическими особенностями и закономерностями. С переходом к рыночной 
экономике происходят принципиальные изменения в системе управления предприятиями. Следствием 
таких изменений становятся новы подходы к организации и качеству управления предприятием, а так-
же к управленческим кадрам. 
Ключевые слова. Управление персоналом, качество управления предприятием, принципы проектиро-
вания, корпоративный дух. 
 

PRINCIPLES AND METHODS OF DESIGN OF A PERSONNEL MANAGEMENT SYSTEM 
  

Rasulova Nazgul Kerimbayevna,  
KEU of M. Ryskulbekov 

  
Annotation. Human resource management - many-sided and exclusively difficult process which is character-
ized by the specific features and regularities. To transition to market economy there are basic changes in a 
control system of the enterprises. Turn out to be consequence of such changes approaches to the organiza-
tion and quality of business management, and also to administrative shots are new. 
Keywords. Human resource management, quality of business management, principles of design, corporate 
spirit. 
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Конкретная ответственность за общее руководство трудовыми ресурсами в организации возла-
гается на профессионально подготовленных работников отделов кадров. Для того чтобы такие специа-
листы могли активно содействовать реализации целей организации, им нужны не только знания и ком-
петенция в своей конкретной области, но и осведомленность о нуждах руководителей низшего звена. 
Вместе с тем, если руководители низшего звена не понимают специфики управления трудовыми ре-
сурсами, его механизма, возможностей и недостатков, то они не могут в полной мере воспользоваться 
услугами специалистов-кадровиков. Поэтому важно, чтобы все руководители знали и понимали спосо-
бы и методы проектирования системы управления персоналом в организации.  

Проектирование системы управления персоналом в организации предполагает следующую по-
следовательность использования методов проектирования. 

1. Методы планирования ресурсов организации: разработка плана удовлетворения будущих по-
требностей в людских ресурсах. 

2. Методы набора персонала: создание резерва потенциальных кандидатов по всем должностям. 
3. Методы отбора персонала: оценка кандидатов на рабочие места и отбор лучших из резерва, 

созданного в ходе набора. 
4. Методы определения заработной платы и льгот сотрудников организации: разработка структу-

ры заработной платы и льгот в целях привлечения, найма и сохранения служащих. 
5. Профориентация и адаптация: введение нанятых работников в организацию и ее подразделе-

ния, развитие у работников понимания того, что ожидает от него организация и какой труд в ней полу-
чает заслуженную оценку. 

6. Обучение: разработка программ для обучения трудовым навыкам, требующимся для эффек-
тивного выполнения работы. 

7. Методы оценки трудовой деятельности персонала: разработка методик оценки трудовой дея-
тельности и доведения ее до работника. 

8. Повышение, понижение, перевод, увольнение: разработка методов перемещения работников 
на должности с большей или меньшей ответственностью, развития их профессионального опыта путем 
перемещения на другие должности или участки работы, а также процедур прекращения договора най-
ма. 

9. Подготовка руководящих кадров, управление продвижением по службе: разработка программ, 
направленных на развитие способностей и повышение эффективности труда руководящих кадров. 

Методы планирования потребности в трудовых ресурсах. При определении целей своей органи-
зации руководство должно также определить необходимые для их достижения ресурсы. Необходи-
мость в деньгах, оборудовании и материалах является вполне очевидной. Редко кто из руководителей 
упустит эти моменты при планировании. Потребность в людях - тоже кажется вполне очевидной. К со-
жалению, зачастую планирование людских ресурсов ведется ненадлежащим образом или же ему не 
уделяется того внимания, которого оно заслуживает. 

Планирование людских ресурсов по существу представляет собой применение процедур плани-
рования для комплектации штатов и персонала. Процесс планирования включает в себя три этапа: 

1. Оценка наличных ресурсов. 
2. Оценка будущих потребностей. 
3. Разработка программы удовлетворения будущих потребностей. 
Набор. Набор заключается в создании необходимого резерва кандидатов на все должности и 

специальности, из которого организация отбирает наиболее подходящих для нее работников. Эта ра-
бота должна проводиться буквально по всем специальностям - конторским, производственным, техни-
ческим, административным. Необходимый объем работы по набору в значительной мере определяется 
разницей между наличной рабочей силой и будущей потребностью в ней. При этом учитываются такие 
факторы, как выход на пенсию, текучесть, увольнения в связи с истечением срока договора найма, 
расширение сферы деятельности организации. Набор обычно ведут из внешних и внутренних источни-
ков. 

К методам внешнего набора относятся: публикация объявлений в газетах и профессиональных 
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журналах, обращение к агентствам по трудоустройству и к фирмам, поставляющим руководящие кад-
ры, направление заключивших контракт людей на специальные курсы при колледжах. Некоторые орга-
низации приглашают местное население подавать в отдел кадров заявления на возможные в будущем 
вакансии. 

Большинство организаций предпочитают проводить набор в основном внутри своей организации. 
Продвижение по службе своих работников обходится дешевле. Кроме того, это повышает их заинтере-
сованность, улучшает моральный климат и усиливает привязанность работников к фирме. Популярным 
методом набора за счет внутренних резервов является рассылка информации об открывающейся ва-
кансии с приглашением квалифицированных работников.  

Отбор кадров. На этом этапе при управлении планированием кадров руководство отбирает 
наиболее подходящих кандидатов из резерва, созданного в ходе набора. В большинстве случаев вы-
бирать следует человека, имеющего наилучшую квалификацию для выполнения фактической работы 
на занимаемой должности, а не кандидата, который представляется наиболее подходящим для про-
движения по службе. Объективное решение о выборе, в зависимости от обстоятельств, может основы-
ваться на образовании кандидата, уровне его профессиональных навыков, опыте предшествующей 
работы, личных качествах. Если должность относится к разряду таких, где определяющим фактором 
являются технические знания (например, научный работник), то наиболее важное значение, видимо, 
будут иметь образование и предшествующая научная деятельность. Для руководящих должностей, 
особенно более высокого уровня, главное значение имеют навыки налаживания межрегиональных от-
ношений, а также совместимость кандидата с вышестоящими начальниками и с его подчиненными. 
Эффективный отбор кадров представляет собой метод предварительного контроля качества челове-
ческих ресурсов. 

К трем наиболее широко применяемым методам сбора информации, требующейся для принятия 
решения при отборе, относятся испытания, собеседования и центры оценки. 

Определение заработной платы и льгот. 
Вид и количество вознаграждений, предлагаемых организацией, имеют важное значение для 

оценки качества трудовой жизни. Различные исследования показывают, что вознаграждения влияют на 
решения людей о поступлении на работу, на прогулы, на решения о том, сколько они должны произво-
дить, когда и стоит ли вообще уйти из организации. При хорошей работе, которая дает чувство удовле-
творения, количество прогулов имеет тенденцию к снижению. Когда же работа неприятна, число прогу-
лов значительно возрастает. 

Разработка структуры заработной платы является обязанностью отделов кадров или трудовых 
ресурсов. Структура заработной платы в организации определяется с помощью методов анализа об-
следования уровня заработной платы, условий на рынке труда, а также производительности и при-
быльности организации. Разработка структуры вознаграждения административно-управленческого 
персонала более сложна, поскольку помимо самой зарплаты в нее часто входят различные льготы, 
схемы участия в прибылях и оплата акциями. 

Помимо заработной платы организация предоставляет своим работникам различные дополни-
тельные льготы. Конечно, такие льготы как оплаченные отпуска, оплата больничных, страхование здо-
ровья и жизни, а также пенсионное обеспечение, являются составной частью любой постоянной рабо-
ты. К прочим видам льгот относятся субсидируемые предприятием столовые и кафетерии, ссуды с по-
ниженной процентной ставкой на получение образования детей сотрудников, детские учреждения, про-
граммы физического оздоровления и др. 

Профессиональная ориентация и социальная адаптация в коллективе. 
Первым шагом к тому, чтобы сделать труд работника как можно более производительным, явля-

ется использование методов профессиональной ориентации и социальной адаптации в коллективе. 
Организации используют целый ряд методов, как официальных, так и неофициальных, для того, чтобы 
ввести человека в свое общество. В ходе неофициального общения, новые работники узнают неписа-
ные правила организации, кто обладает реальной властью, каковы реальные шансы на продвижение 
по службе и рост вознаграждения, какой уровень производительности считают достаточным коллеги по 
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работе. Нормы, отношение к работе и ценности, принятые в неформальных группах, могут работать 
либо в поддержку, либо против официальных целей и установок организации. 

Методы подготовки кадров. 
Организации имеют постоянную потребность в обеспечении высокой производительности труда 

работников. Многие организации при этом заботятся и об общем качестве трудовых ресурсов. Одним из 
методов достижения этой цели является набор и отбор наиболее квалифицированных и способных но-
вых работников. Однако этого не достаточно. Руководство должно также проводить программы система-
тического обучения и подготовки работников, помогая полному раскрытию их возможностей в организа-
ции. 

Методика подготовки представляет собой обучение работников навыкам, позволяющим поднять 
производительность их труда. Конечная цель обучения заключается в обеспечении своей организации 
достаточным количеством людей с навыками и способностями, необходимыми для достижения целей 
организации. 

Обучение полезно и требуется в трех основных случаях. Во-первых, когда человек поступает в 
организацию. Во-вторых, когда служащего назначают на новую должность или когда ему поручают но-
вую работу. В-третьих, когда проверка установит, что у человека не хватает определенных навыков 
для эффективного выполнения своей работы. 

Обучение - это большая, специализированная область. Специфические методы обучения весьма 
многочисленны, причем их нужно приспосабливать к требованиям профессии и организации. Некото-
рые основные требования, обеспечивающие эффективность программ обучения, сводятся к следую-
щему: 

Для обучения нужна мотивация. Люди должны понимать цели программы, каким образом обуче-
ние повысит их производительность и, тем самым, их собственное удовлетворение своей работой. 

Руководство должно создать климат, благоприятствующий обучению. Это подразумевает поощ-
рение учащихся, их активное участие в процессе обучения, поддержку со стороны преподавателей, 
желание отвечать на вопросы. 

Методика оценки результатов деятельности. 
Следующим шагом после того, как работник адаптировался в коллективе и получил необходимую 

подготовку для эффективного выполнения своей работы, будет использование методов при определе-
нии степени эффективности его труда. В этом заключается цель оценки результатов деятельности, 
которую можно представить себе как продолжение функции контроля. Оценка результатов деятельно-
сти требует, чтобы руководители собирали информацию о том, насколько эффективно каждый работ-
ник выполняет делегированные ему обязанности. Сообщая эти сведения своим подчиненным, руково-
дитель информирует их о том, как хорошо они справляются со своей работой и дает им возможность 
исправить свое поведение, если оно не соответствует принятому. Вместе с тем, оценка результатов 
деятельности позволяет руководству определить наиболее выдающихся работников и реально под-
нять уровень их достижений, переводя их на более привлекательные должности. 

Методы подготовки руководящих кадров. 
Методика подготовки сводится к использованию методов по развитию навыков и умений, необ-

ходимых служащим для эффективного выполнения своих должностных обязанностей или производ-
ственных заданий в будущем. На практике систематические программы подготовки наиболее часто ис-
пользуют для того, чтобы готовить руководителей к продвижению по службе. Для успешной подготовки 
руководящих кадров, как и для обучения вообще, нужен тщательный анализ и планирование. 

Посредством методов оценки результатов деятельности организация, прежде всего, должна 
определить способности своих менеджеров. Затем, на основе анализа содержания работы, руковод-
ство должно установить - какие способности и навыки требуются для выполнения обязанностей на всех 
должностях в организации. Это позволяет организации выяснить, кто из руководителей обладает 
наиболее подходящей квалификацией для занятия тех или иных должностей, а кто нуждается в обуче-
нии и переподготовке. 

Подготовка руководящих кадров в основном ведется для того, чтобы руководящие работники 
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овладели умениями и навыками, требующимися для реализации целей организации. Так же есть необ-
ходимость удовлетворения потребностей более высокого уровня: профессионального роста, успеха, 
испытания своих сил. 

Подготовка управленческих кадров может проводиться следующими методами: путем организа-
ции лекций, дискуссий в составе небольших групп, разбора конкретных деловых ситуаций, чтения ли-
тературы, деловых игр и ролевого тренинга. Вариантами этих методов являются организуемые еже-
годно курсы и семинары по проблемам управления. Другим широко применяемым методом является 
ротация по службе. Перемещая руководителя низового звена из отдела в отдел на срок от трех меся-
цев до одного года, организация знакомит нового руководителя со многими сторонами деятельности. В 
результате, менеджер познает разнообразные проблемы различных отделов, уясняет необходимость 
координации, неформальную организацию и взаимосвязь между целями различных подразделений. 
Такие знания жизненно необходимы и для успешной работы на более высоких должностях, но особен-
но полезны для руководителей низших уровней управленческой иерархии. 

Методы управления продвижением по службе. 
Методы управления продвижением по службе помогают организациям использовать способности 

своих работников в полной мере, а самим работникам дают возможность наиболее полно применить 
свои способности. 

Повышение качества трудовой жизни. 
Одна из последних важных разработок в области управления человеческими ресурсами на пред-

приятии связана с созданием программ и методов повышения качества трудовой жизни. Высокое каче-
ство трудовой жизни должно характеризоваться следующим параметрами: 

1. Работа должна быть интересной. 
2. Рабочие должны получать справедливое вознаграждение и признание своего труда. 
3. Рабочая среда должна быть чистой, с низким уровнем шума и хорошей освещенностью. 
4. Надзор со стороны руководства должен быть минимальным, но осуществляться всегда, когда 

в нем возникает необходимость. 
5. Рабочие должны принимать участие в принятии решений, затрагивающих их и работу. 
6. Должны быть обеспечены гарантия работы и развитие дружеских взаимоотношений с колле-

гами. 
7. Должны быть обеспечены средства бытового и медицинского обслуживания. 
Методы совершенствования организации труда. 
Два наиболее широко применяемых метода реорганизации труда - это расширение объема ра-

боты и обогащение ее содержания. 
Методика совершенствования организации и условий труда предусматривает повышение внут-

ренней удовлетворенности работой путем расширения круга решаемых задач, предоставления боль-
шей самостоятельности, более сильной реакции на результаты труда, либо создания условий для про-
бы работником своих сил. Реорганизация условий труда приводит к успеху, но она подходит лишь для 
определенных людей и в определенных условиях. Особенно трудно ее реализовать в условиях жест-
кой технологии. Реорганизация может оказаться неудачной, если руководство не определит вначале, 
положительно ли относятся к ней работники организации. 
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Ключевым моментом при разработке маркетинговой стратегии фирмы является анализ внутрен-

ней и внешний среды. Анализ внутренней среды позволяет выявить возможности предприятия для ре-
ализации стратегии; анализ внешний среды необходим потому, что изменения в этой среде могут при-
вести как к расширению возможностей компании для дальнейшего развития. 

Довольно широко признанным подходом, позволяющим провести совместное изучение внешней 
и внутренней среды является SWOT-анализ. Кроме того, SWOT-анализ позволяет разработать пере-
чень стратегических действий, направленных на усиление конкурентных позиций предприятия и его 
развитие. При его проведении первоначально выявляются слабые и сильные стороны - это факторы 
внутренней среды, которые будут способствовать или препятствовать эффективной работе фирмы; а 
также возможности и угрозы - факторы внешней среды, которые благоприятствуют или препятствуют 
развитию и эффективному функционированию организации.  

Опишем технологию проведения SWOT-анализа. Сначала, с учетом конкретной ситуации, в кото-
рой находится организация, составляются список ее слабых и сильных сторон, а также список угроз и 
возможностей. После того как составлен конкретный список слабых и сильных сторон организации, а 
также угроз и возможностей, наступает этап установления связей между ними. 

Аннотация. Существует много подходов к разработке стратегии фирмы, однако большинство из них 
сводится к тому, что для разработки и принятия стратегических планов нужен анализ общей конъюнк-
туры компании и ее прогноз. Нестабильность экономического развития, постоянно меняющиеся усло-
вия воспроизводства затрудняют прогнозируемость многих процессов в «окружающей среде». 
Ключевые слова. Стратегия, маркетинг, менеджмент, анализ, SWOT-анализ. 
 

APPROACHES TO DEVELOPMENT OF STRATEGY OF PRODUCTION COMPANY 
 

Abdyrov Tolon Shakirovich,  
Taalaybekova Nazgul Taalaybekovna 

 
  
Annotation. There are many approaches to development of strategy of firm, however the majority of them is 
reduced to that for development and adoption of strategic plans the analysis of the general environment of the 
company and its forecast is necessary. Instability of economic development, constantly changing conditions of 
reproduction complicate predictability of many processes in "environment". 
Keywords. Strategy, marketing, management, analysis, SWOT analysis. 
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Для установления этих связей составляется матрица SWOT, которая имеет следующий вид 
(рис.1). 

 
Рис. 1. Матрица SWOT 

 
Слева выделяются два раздела (сильные стороны, слабые стороны), в которые соответственно 

вносятся все выявленные на первом этапе анализа сильные и слабые стороны организации. В верхней 
части матрицы также выделяется два раздела (возможности и угрозы), в которые вносятся все выяв-
ленные возможности и угрозы. 

На пересечении разделов образуется четыре поля: поле «СИВ» (сила и возможности); поле 
«СИУ» (сила и угрозы); поле «СЛВ» (слабость и возможности); поле «СЛУ» (слабость и угрозы). На 
каждом из данных полей исследователь должен рассмотреть все возможные парные комбинации и 
выделить те, которые должны быть учтены при разработке стратегии поведения организации. В отно-
шении тех пар, которые были выбраны с поля «СИВ», следует разрабатывать стратегию по использо-
ванию сильных сторон организации для того, чтобы получить отдачу от возможностей, которые появи-
лись во внешней среде. Для тех пар, которые оказались на поле «СЛВ», стратегия должна быть по-
строена таким образом, чтобы за счет появившихся возможностей попытаться преодолеть имеющиеся 
в организации слабости. Если пара находится на поле «СИУ», то стратегия должна предполагать ис-
пользование силы организации для устранения угроз. Наконец, для пар, находящихся на поле «СЛУ», 
организация должна вырабатывать такую стратегию, которая позволила бы ей как избавиться от сла-
бости, так и попытаться предотвратить нависшую над ней угрозу. 

Также необходимо установить связи между внутренними и внешними сторонами. Для этого со-
ставляется матрица SWOT из 4-х полей. На каждом из данных полей исследователь должен рассмот-
реть все возможные парные комбинации и выделить те, которые должны быть учтены при разработке 
стратегии поведения организации. 

На поле «сильные стороны — возможности» следует разрабатывать стратегию по использова-
нию сильных сторон организации для того, чтобы получить отдачу от возможностей, которые появи-
лись во внешней среде (предлагается использовать как ориентиры стратегического развития).  

Более правильным будет рассмотрение возможностей, которые открываются не только перед 
конкретным предприятием, но и перед его конкурентами на соответствующем рынке, где работает или 
собирается работать компания. Эти возможности позволяют разработать программу определенных 
действий — стратегию фирмы. 

Комбинация «слабые стороны — возможности» предлагают применять для внутренних преобра-
зований. Стратегия должна быть построена таким образом, чтобы за счет появившихся возможностей 
попытаться преодолеть имеющиеся в организации слабости. 

Комбинация «сильные стороны — угрозы» считается возможным использовать как потенциаль-
ные стратегические преимущества. Стратегия должна предполагать использование сил организации 
для устранения угроз. 

Комбинация «слабые стороны — угрозы» предлагается рассматривать как ограничения страте-
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гического развития. Организация должна выработать такую стратегию, которая позволила бы ей изба-
виться от слабостей, и одновременно попытаться предотвратить нависшую над ней угрозу. 

Вырабатывая стратегии, следует помнить, что возможности и угрозы могут переходить в свою 
противоположность. Так, неиспользованная возможность может стать угрозой, если ее использует кон-
курент. Или наоборот, удачно предотвращенная угроза может создать у организации дополнительную 
сильную сторону в том случае, если конкуренты не устранили эту же угрозу. 

Для успешного применения методологии SWOT-анализа окружения организации важно уметь не 
только вскрыть угрозы и возможности, но и попытаться оценить их с точки зрения того, сколь важным 
для организации является учет в стратегии ее поведения каждой из выявленных угроз и возможностей. 

Для оценки возможностей применяется метод позиционирования каждой конкретной возможно-
сти на матрице возможностей (рис.2).  

 
Рис. 2. Матрица возможностей 

 
Данная матрица строится следующим образом: сверху откладывается степень влияния возмож-

ности на деятельность организации (сильное влияние, умеренное влияние, малое влияние); сбоку от-
кладывается вероятность того, что организация сможет воспользоваться возможностью (высокая ве-
роятность, средняя вероятность, низкая вероятность). Полученные внутри матрицы девять полей воз-
можностей имеют разное значение для организации. Возможности, попадающие на поля «ВС», «ВУ» и 
«СС», имеют большое значение для организации, и их надо обязательно использовать. Возможности 
же, попадающие на поля «СМ», «НУ» и «НМ», практически не заслуживают внимания организации. В 
отношении возможностей, попавших на оставшиеся поля, руководство должно принять позитивное ре-
шение об их использовании, если у организации имеется достаточно ресурсов. 

 

 
Рис. 3.Матрица угроз 

 
Похожая матрица составляется для оценки угроз (рис. 3). Сверху откладываются возможные по-

следствия для организации, к которым может привести реализация угрозы (разрушение, критическое 
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состояние, тяжелое состояние, «легкие ушибы»). Сбоку откладывается вероятность того, что угроза 
будет реализована (высокая вероятность, средняя вероятность, низкая вероятность). 

Те угрозы, которые попадают на поля «ВР», «ВК» и «СР», представляют очень большую опас-
ность для организации и требуют немедленного и обязательного устранения. Угрозы, попавшие на по-
ля «ВТ», «СК» и «HP», также должны находиться в поле зрения высшего руководства и быть устране-
ны в первостепенном порядке. Что касается угроз, находящихся на полях «НК», «СТ» и «ВЛ», то здесь 
требуется внимательный и ответственный подход к их устранению. 

После проведения SWOT-анализа немаловажным является анализ взаимосвязи «потребитель - 
товар», т.е. изучение потребительского поведения. Также необходимо исследовать отношения потре-
бителей к маркам производителей-конкурентов. 

В зависимости от поставленных целей и средств их достижения можно выделить несколько ви-
дов рыночных стратегий, применяемых в деятельности производственных отделений: 

– стратегия завоевания или расширения доли рынка; 
– стратегия инноваций; 
– стратегия дифференцирования продукции; 
– стратегия снижения издержек производства; 
– стратегия выжидания; 
– стратегия индивидуализации потребителя. 
Планирование маркетинговой стратегии должно: 
– основывается на оценке перспектив в области политики, технологий. Следует учитывать внеш-

нюю конъюнктуру с тем, чтобы от узкой ориентации переходить к глобальной; 
– опираться на современные методы прогнозирования и анализа, помогающие отслеживать но-

вые тенденции. В условиях России приходится выбирать не с выбора и постановки целей, а с анализа 
сильных и слабых сторон предприятия; 

– выступать исходной функцией управления и важной задачей руководства фирмой, чтобы пред-
ставить в условиях конкуренции ее позицию на будущее и по возможности ее оптимизировать. 

Каких бы стратегий не придерживалась компания, она должно уметь быстро реагировать на из-
менения рыночной ситуацией и перестраивать свое стратегическую направленность. Поэтому в про-
цессе развития стратегического маркетингового планирования создано большое число методов и мо-
делей разработки стратегий маркетинга.  
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А.Чандлер, автор одной из пионерских работ в области стратегического планирования, считает, 

что стратегия - "это определение основных долгосрочных целей и задач предприятия и утверждение 
курса действий и распределения ресурсов, необходимых для достижения этих целей". Определение 
стратегии Чандлера дополняется требованием экономичности для принимаемых курсов действий 
"Стратегическая альтернатива определяется путём сопоставления возможностей и ресурсов корпора-
ции с учётом приемлемого уровня риска". В конечном итоге формирование стратегии предприятия 
должно дать ответы на три вопроса:  

1. Какие направления хозяйственной деятельности необходимо развивать?  
2. Каковы потребности в капиталовложениях и наличных ресурсах?  
3. Какова возможная отдача по выбранным направлениям? 
Рассмотрим наиболее распространенные, апробированные практикой и достаточно широко 

Аннотация. Сегодня многие специалисты осознали принципиально важную роль стратегии предприя-
тия. Причём это актуально для предприятий любой отрасли экономики. Одним из важнейших элемен-
тов организации деятельности является построение и внедрение её стратегии. Сущность стратегии на 
современном потребительском рынке состоит в приоритете индивидуальных потребностей над всей 
производственно-коммерческой деятельностью предприятия. Поэтому стратегия должна рассматри-
ваться не только как один из элементов управления, но и как глобальная функция, определяющая со-
держание всей производственно-сбытовой деятельности предприятия. 
Ключевые слова. Стратегия, маркетинг, менеджмент, анализ, виды базисных стратегий. 
 

THEORETICAL ASPECTS OF DEVELOPMENT OF STRATEGY OF THE ENTERPRISE 
 

 Abdyrov Tolon Shakirovich,  
Taalaybekova Nazgul Taalaybekovna 

  
Annotation. Today many experts realized essentially important role of strategy of the enterprise. And it is ac-
tual for the enterprises of any branch of economy. One of the most important elements of the organization of 
activity is construction and introduction of its strategy. The essence of strategy in the modern consumer mar-
ket consists in a priority of individual requirements over all production and commercial activity of the enter-
prise. Therefore strategy has to be considered not only as one of elements of management, but also as the 
global function defining the content of all production and marketing activity of the enterprise. 
Keywords. Strategy, marketing, management, analysis, types of basic strategy. 
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освещенные виды стратегий фирм, которые иногда называют базисными, или эталонными (рис.1). Они 
отражают четыре различных подхода к росту фирмы и связаны с изменением состояния одного или 
нескольких элементов: продукт-рынок; отрасль; положение фирмы внутри отрасли; технология. Каждый 
из данных пяти элементов может находиться в одном из двух состояний — существующем или новом. 
Например, в отношении продукта это может быть решение производить тот же продукт, либо перехо-
дить к производству нового продукта.  

 

 
Рисэ 1. Виды базисных стратегий 

 
Стратегии концентрированного роста 
Первую группу эталонных стратегий составляют так называемые стратегии концентрированного 

роста. Сюда попадают те стратегии, которые связаны с изменением продукта и (или) рынка и не затраги-
вают три других элемента. В случае следования этим стратегиям фирма пытается улучшить свой продукт 
или начать производить новый, не меняя при этом отрасли. Что касается рынка, то фирма ведет поиск 
возможностей улучшения своего положения на существующем рынке либо перехода на новый рынок. 

Конкретными типами стратегий первой группы являются: 
 стратегия усиления позиций на рынке, при которой фирма делает все, чтобы с данным про-

дуктом на данном рынке завоевать лучшие позиции. Этот тип стратегии требует для реализации боль-
ших маркетинговых усилий. Возможны также попытки осуществления так называемой горизонтальной 
интеграции, при которой фирма пытается установить контроль над своими конкурентами; 

 стратегия развития рынка, заключающаяся в поиске новых рынков для уже производимого 
продукта. Эта стратегия имеет целью рост объема продаж путем внедрения имеющихся товаров на 
новые рынки. 

Здесь также имеется ряд альтернатив: 
новые сегменты: адресоваться к новым сегментам на том же региональном рынке, например, 

предложив товар промышленного назначения потребительскому рынку, изменив позиционирование 
товара, продавать его другой группе покупателей, предложив товар в другом секторе промышленности; 

новые каналы сбыта: ввести товар в другую сеть, заметно отличающуюся от имеющихся, напри-
мер, сбывая напитки в местах работы (в конторах, на заводах, в школах), продавая мебель сетям оте-
лей, используя каналы нулевого уровня, создавая сеть франшиз в дополнение к имеющейся сбытовой 
сети; 
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территориальная экспансия: внедриться в другие регионы страны или в другие страны, напри-
мер, поставляя товары на другие рынки через местных агентов или торговые фирмы, создавая сбыто-
вую сеть из эксклюзивных дистрибьюторов, приобретая иностранную фирму, действующую в том же 
секторе. 

 Стратегии развития рынков опираются в основном на систему сбыта и агрессивную политику 
в области маркетинга; стратегия развития продукта предполагает решение задачи роста за счет произ-
водства нового продукта, который будет реализовываться на рынке, освоенном фирмой. Она направ-
лена на рост продаж за счет разработки улучшенных или новых товаров, ориентированных на рынки, 
где действует фирма. Имеются следующие возможности: 

добавление характеристик: увеличить число функций или характеристик товара и за счет этого 
расширить рынок. Например: повысить универсальность товара за счет новых функций; повысить со-
циальную или эмоциональную ценность утилитарного товара; повысить безопасность или удобство 
пользования товаром; 

разработка новых моделей или варианты товара с различным уровнем качества. Например: вы-
пустить товар в новых расфасовках, увеличить набор вкусов, запахов, окраски; предложить тот же то-
вар в различных формах и составах; 

обновление однородной группы товаров: восстановить конкурентоспособность устаревших това-
ров путем их замены на товары улучшенные функционально или технологически. Например: внедрить 
новое поколение более мощных моделей; внедрить экологически чистые модификации товаров; улуч-
шить эстетические свойства товаров; 

улучшение качества: улучшить выполнение товаром своих функций. Например: определить 
набор свойств, который устраивает различные группы покупателей; установить четкие нормы качества; 
реализовать программу полного контроля качества,  

расширение гаммы товаров: дополнить или расширить существующую гамму товаров, используя 
внешние средства. Например; приобрести фирму, выпускающую дополняющие товары; заключить кон-
тракт с поставщиками товаров и перепродавать их под своей маркой; создать совместное предприятие 
для разработки и производства нового товара; 

рационализация ассортимента товаров: модифицировать гамму товаров, чтобы снизить издерж-
ки производства или сбыта. Например: стандартизировать гамму товаров; не выпускать второстепен-
ные или низкорентабельные товары; модифицировать концепцию товара. 

Главным инструментом данной группы стратегий роста является товарная политика и анализ 
сегментации. 

Стратегии интегрированного роста 
Ко второй группе эталонных стратегий относятся стратегии бизнеса, связанные с расширением 

фирмы путем добавления новых структур. Эти стратегии называются стратегиями интегрированного 
роста. Обычно фирма может прибегать к осуществлению таких стратегий, если она находится в силь-
ном бизнесе, не может реализовать стратегии концентрированного роста и в то же время интегриро-
ванный рост не противоречит ее долгосрочным целям. Фирма может осуществлять интегрированный 
рост, как путем приобретения собственности, так и путем расширения изнутри. При этом в обоих слу-
чаях происходит изменение положения фирмы внутри отрасли. 

Выделяются два основных типа стратегий интегрированного роста. 
1. Стратегия обратной вертикальной интеграции, направленная на рост фирмы за счет при-

обретения либо усиления контроля над поставщиками. Фирма может либо создавать дочерние струк-
туры, осуществляющие снабжение, либо приобретать компании, уже осуществляющие снабжение. Ре-
ализация стратегии обратной вертикальной интеграции может дать фирме очень благоприятные ре-
зультаты, связанные с тем, что уменьшится зависимость от колебаний цен на комплектующие и запро-
сов поставщиков. Более того, поставки как центр расходов для фирмы могут превратиться в случае 
обратной вертикальной интеграции в центр доходов. Данная стратегия используется для того, чтобы 
стабилизировать или защитить стратегически важный источник снабжения. Иногда такая интеграция 
необходима, поскольку поставщики не обладают ресурсами или ноу-хау, чтобы выпускать детали или 
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материалы, требующиеся фирме. Еще одной целью может быть доступ к новой технологии, необходи-
мой для успеха базовой деятельности. Многие производители компьютеров интегрировались с изгото-
вителями полупроводниковых компонентов, чтобы овладеть базовой для них технологией. 

2. Стратегия вперед идущей вертикальной интеграции выражается в росте фирмы за счет 
приобретения либо усиления контроля над структурами, находящимися между фирмой и конечным по-
требителем, а именно: системами распределения и продажи. Данный тип интеграции выгоден, когда 
посреднические услуги расширяются или когда фирма не может найти посредников с качественным 
уровнем работы. 

Мотивацией в этом случае является обеспечение контроля над выходными каналами. Для фир-
мы, выпускающей потребительские товары, речь может идти о контроле над сбытом через франшиз-
ную сеть, эксклюзивные контракты или о создании собственных магазинов типа сети фирм. На про-
мышленных рынках главная цель заключается в контроле за развитием последующих звеньев про-
мышленной цепочки, которые снабжаются фирмой. Вот почему некоторые базовые отрасли активно 
участвуют в развитии фирм, осуществляющих дальнейшее преобразование их продукции. 

Стратегии диверсифицированного роста 
Третьей группой эталонных стратегий бизнеса являются стратегии диверсифицированного роста, 

реализуемые в том случае, если фирмы дальше не могут развиваться на данном рынке с данным про-
дуктом в рамках данной отрасли. Основные стратегии диверсифицированного роста. 

1. Стратегия концентрической диверсификации базируется на поиске и использовании допол-
нительных возможностей производства новых продуктов, которые заключены в существующем бизне-
се, т.е. действующее производство остается в центре бизнеса, а новое возникает исходя из тех воз-
можностей, которые заключены в освоенном рынке, используемой технологии, либо в других сильных 
сторонах функционирования фирмы. Такими возможностями, например, могут быть возможности ис-
пользуемой специализированной системы распределения. 

При реализации этой стратегии фирма выходит за рамки промышленной цепочки, внутри которой 
она действовала, и ищет новые виды деятельности, дополняющие существующие в плане технологи-
ческом и/или коммерческом. Цель состоит в том, чтобы добиться эффекта синергии и расширить по-
тенциальный рынок фирмы. 

2. Стратегия горизонтальной диверсификации предполагает поиск возможностей развития 
фирмы на существующем рынке за счет новой продукции, требующей новой технологии, отличной от 
используемой. При данной стратегии фирма должна ориентироваться на производство таких техноло-
гически несвязанных продуктов, которые бы использовали уже имеющиеся возможности фирмы, 
например, в области поставок. 

Поскольку новый продукт должен быть ориентирован на потребителя основного продукта, то по 
своим качествам он должен быть сопутствующим уже производимому продукту. Важным условием ре-
ализации данной стратегии является предварительная оценка фирмой собственной компетентности в 
производстве нового продукта. 

3. Стратегия конгломеративной диверсификации состоит в том, что фирма расширяется за 
счет производства новых продуктов, технологически не связанных с уже производимыми, которые реа-
лизуются на новых рынках. Это одна из самых сложных для реализации стратегий развития, так как ее 
успешное осуществление зависит от многих факторов, в частности от компетентности имеющегося 
персонала, особенно менеджеров, сезонности в жизни рынка, наличия необходимых сумм денег и т.п. 

Стратегии целенаправленного сокращения 
Данные стратегии реализуются тогда, когда фирма нуждается в перегруппировке сил после дли-

тельного периода роста или в связи с необходимостью повышения эффективности, когда наблюдаются 
спады и кардинальные изменения в экономике, например, структурная перестройка и т.п. В этих случа-
ях фирмы прибегают к использованию стратегий целенаправленного и спланированного сокращения 
производства. Реализация данных стратегий зачастую не проходит безболезненно для фирмы. Однако 
необходимо четко осознавать, что это такая же стратегия развития фирмы, как и рассмотренные стра-
тегии роста, и при определенных обстоятельствах их невозможно избежать. Более того, в определен-
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ных обстоятельствах это единственно возможные стратегии обновления бизнеса, так как в подавляю-
щем большинстве случаев обновление и всеобщее ускорение — взаимоисключающие процессы разви-
тия бизнеса. 

Существуют четыре типа стратегий целенаправленного сокращения бизнеса. 
Стратегия ликвидации — предельный случаи стратегии сокращения, осуществляемый тогда, ко-

гда фирма не может вести дальнейший бизнес. 
Стратегия “сбора урожая” — отказ от долгосрочного взгляда на бизнес в пользу максимального 

получения доходов в краткосрочной перспективе и применяется по отношению к бесперспективному 
бизнесу, который не может быть прибыльно продан, но может принести доходы во время “сбора уро-
жая”. Данная стратегия предполагает сокращение затрат на закупки, рабочую силу и максимальное по-
лучение дохода от распродажи имеющегося продукта и продолжающего сокращаться производства. 
Стратегия “сбора урожая” рассчитана на то, чтобы при постепенном сокращении бизнеса до нуля до-
биться за период сокращения получения максимального совокупного дохода. 

Стратегия сокращения — фирма закрывает или продает одно из своих подразделений или биз-
несов для того, чтобы осуществить долгосрочное изменение границ ведения бизнеса. Часто эта стра-
тегия реализуется диверсифицированными фирмами тогда, когда одно из производств плохо сочетает-
ся с другими. Реализуется данная стратегия и тогда, когда нужно получить средства для развития бо-
лее перспективных либо для начала новых, более соответствующих долгосрочным целям фирмы биз-
несов. Существуют и другие ситуации, требующие реализации стратегии сокращения. 

Стратегия сокращения расходов — достаточно близка к стратегии сокращения, так как ее основ-
ной идеей является поиск возможностей уменьшения издержек и проведение соответствующих меро-
приятий по сокращению затрат. Таким образом, реализация данной стратегии связана со снижением 
производственных затрат, повышением производительности, сокращением найма, иногда увольнением 
персонала, с прекращением производства прибыльных товаров и закрытием убыточных мощностей. 

В реальной практике фирма может одновременно реализовывать несколько стратегий. В этом 
случае говорят, что фирма осуществляет комбинированную стратегию. 
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Прежде чем приступить к исследованию названой темы, хотелось бы понять, что это такое и дать 

конкретное определение этому понятию, итак. 
Рассмотрим критерии, формирующие понятие социальной ответственности бизнеса. Оценку кри-

териев произведем с разных точек зрения агентов, участвующих в формировании этого понятия (ин-
ститута): 

1. С одной стороны ответственность бизнеса можно понимать как Milton Friedman: "Существует 
одна и только одна ответственность бизнеса: использовать свои ресурсы и энергию в действиях, веду-
щих к увеличению прибыли, пока это осуществляется в пределах правил игры". Следовательно един-
ственной целью деятельности компании является максимизация прибыли для своих акционеров. При 
этом внесении в цели бизнеса социальную ответственность - недопустимо. Однако нельзя не учесть, 
что, тратя деньги на социальные программы, компания сокращает свои текущие прибыли, но в долго-
срочной перспективе создает благоприятное социальное окружение и, следовательно, устойчивые 
прибыли. Социально ответственное поведение - это возможность для компании реализовать свои ос-

Аннотация. В настоящее время отсутствует однозначная трактовка понятия социальной ответственно-
сти институтов предпринимательства и бизнеса в экономическом контексте. По-прежнему, остаются 
открытыми многие вопросы, связанные с экономической активностью современного бизнеса и его ро-
лью в формировании социально устойчивой среды. 
Ключевые слова. Социальная ответственность бизнеса, конкуренция, предпринимательство, государ-
ственно-частное партнёрство. 
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Annotation. Now there is no unambiguous treatment of concept of social responsibility of institutes of busi-
ness and business of an economic context. Still, there are open many questions connected with economic ac-
tivity of modern business and its role in formation of socially steady environment. 
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новные потребности в выживании, безопасности и устойчивости. Таким образом, социальная ответ-
ственность становится частью политики компании, в итоге нацеленной на максимизацию прибыли. 
Налицо фактор, потенциально мотивирующий активную социальную политику бизнеса, даже в рамках 
такой жесткой точки зрении. 

2. С другой стороны, социальная ответственность бизнеса, в случае государственного и частного 
партнерства, приобретает несколько иной характер. Определяющую роль здесь играет степень влия-
ния и активность государственной политики в этой сфере. 

Естественным количественным фактором оценки активности социальной политики можно счи-
тать часть прибыли (включая социально ориентированные налоги) от реализации продукции и услуг, 
которую работодатели вкладывают в развитие человеческого фактора (социальной среды). А именно, 
вложения в систему социальной защиты населения: мед. обслуживание, условия охраны труда, уро-
вень трудовых доходов и т.п. 

Применительно к нынешнему положению дел в Кыргызстане, следует отметить поэтапное фор-
мирование социальной ответственности. Проблемы социальной устойчивости среды, сложившиеся в 
пореформенный период, были связанны с незавершенностью перехода от прежних принципов распре-
деления и обеспечения занятости населения, к новым, основанным на механизмах здоровой конкурен-
ции. Проводимые экономические реформы, в том числе и социальной сферы, постоянно корректиру-
ются под влиянием поисков эффективной модели развития. 

На начальном этапе реформ социальной сферы в Кыргызстане, бизнесу отводилась первосте-
пенная роль. Государство "взвалило" социальную ответственность на только зарождавшийся у нас в 
стране институт предпринимательства и бизнеса. Необходимо отметить, что политика социальной от-
ветственности не принесет никаких результатов, если все эти проблемы взвалить на бизнес. Одним из 
проявлений ограниченности такой политики: она неспособна обеспечить быстрое и гарантированное 
превращение совокупного спроса в движущую силу общественного воспроизводства расширенного ти-
па. Естественно, такая политика оказалась неэффективной. 

Следующий этап характеризуется развитием государственно-частного партнерства (ГЧП). Если 
раньше бизнес выступал в некотором роде "благотворителем", то на этапе ГЧП, отношения бизнеса и 
государства можно рассматривать как партнерские. ГЧП имеет широкий спектр различных форм. Это, в 
первую очередь, разнообразные контракты, которые государство предоставляет частным компаниям: 
на выполнение работ и оказание общественных услуг, на управление, на поставку продукции для госу-
дарственных нужд, контракты технической помощи и т.д. Зачастую эти контракты носят временный ха-
рактер. Эта форма поддержки бизнеса  в Кыргызстане имеет мест быть, но пока развивается слабо и 
неэффективна. 

Существенным минусом такого типа взаимоотношений на этом этапе является бессистемность 
развития отраслей и отсутствие мотивации бизнеса в развитии даже отдельно взятой отрасли (в слу-
чае временного характера контракта). В результате, развивается конкретная отрасль, а не внутренний 
рынок среды в целом, что, в конечном счете, минимизирует эффективность формирования устойчивой 
социальной среды. 

Корпоративная социальная ответственность (КСО, также называемая корпоративная ответствен-
ность, ответственный бизнес и корпоративные социальные возможности) — это концепция, в соответ-
ствии с которой организации учитывают интересы общества, беря на себя ответственность за влияние 
их деятельности на заказчиков, поставщиков, работников, акционеров, местные сообщества и прочие 
заинтересованные стороны, а также на окружающую среду. Это обязательство выходит за рамки уста-
новленного законом обязательства соблюдать законодательство и предполагает, что организации доб-
ровольно принимают дополнительные меры для повышения качества жизни работников и их семей, а 
также местного сообщества и общества в целом. 

Практика КСО является предметом многочисленных споров и критики. Защитники утверждают, 
что имеется прочное экономическое обоснование КСО, и корпорации получают многочисленные пре-
имущества от того, что работают на более широкую и продолжительную перспективу, чем собственная 
сиюминутная краткосрочная прибыль. Критики спорят, что КСО уводит в сторону от фундаментальной 
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экономической роли бизнеса; одни утверждают, что это не что иное, как приукрашивание действитель-
ности; другие говорят, что это попытка подменить роль правительств в качестве контролера мощных 
мульти национальных корпораций. 

В 90-е годы ХХ века тема социальной ответственности бизнеса стала широко обсуждаться в де-
ловых и научных кругах ведущих индустриальных стран. Многие владельцы и менеджеры компаний 
начали осознавать, что помимо традиционных факторов, на уровень получаемой прибыли влияет и 
репутация их компании в обществе. 

Для того, чтобы их коммерческая деятельность была успешной, уже недостаточно производить 
товары и услуги - необходимо активно развивать различные социальные программы. Системно и про-
думанно выстраивать отношения менеджеров компании с бизнес сообществом, акционерами, СМИ, 
органами государственной власти, потребителями и общественными организациями. 

Концепция социальной ответственности бизнеса в западном мире уже известна довольно долгое 
время. Но интенсивное развитие данная тема получила лишь в последние десятилетие, когда предста-
вители мирового сообщества стали широко обсуждать проблемы сбалансирования интересов развития 
бизнеса с более масштабными интересами всего общества, особенно по вопросу сохранения окружа-
ющей среды. Таким образом, важность концепции социальной ответственности бизнеса и обществен-
ный интерес к этой теме постоянно растут. 

До середины 1970-х гг. доминирующая философия отношений бизнеса и общества утверждала, 
что если компания не стремиться уйти от налогов, устанавливает уровни заработной платы для своих 
сотрудников выше среднего по отрасли и выполняет базовые требования к безопасности труда и за-
щите экологии, то такая организация полностью соответствует этической норме деловой практики. Ча-
ще всего для решения важнейших социальных проблем общество полагалось на государство, а не на 
компании и предпринимателей. 

 Одним из первых, кто четко сформулировал данную позицию, был нобелевский лауреат по эко-
номике Милтон Фридман. Его теория ограничивала мотивы решения бизнесом социальных проблем 
максимизацией прибыли («бизнес бизнеса есть бизнес»). В это время периодически появлялись вы-
ступления, направленные против корпоративной ответственности перед обществом, аргументируя за-
нимаемую позицию тем, что подобная ответственность уводит бизнес в сторону от его основной цели - 
извлечения прибыли, и в принципе является опасной для социума. Конечно, это не означало, что него-
сударственные компании не занимались благотворительностью или не выступали спонсорами соци-
альных программ.  

Однако доля такой деятельности была гораздо меньшей, чем сейчас. Понижение налогооблага-
емой базы и получение хорошего эффекта публичности выступали основными мотивами спонсорской 
деятельности. Общество не ожидало от бизнеса активного участия в решении социальных проблем. 

Однако в 1990-е гг. с усилием взаимозависимости элементов цивилизационного процесса (гло-
бализация экономики, экология, права человека, гражданское общество) концепции социальной ответ-
ственности были существенно переосмыслены. Новые взгляды на проблему заключались в том, что 
узкая ориентация бизнеса на извлечение прибыли может обострять социальные проблемы (усиливать 
социальное неравенство, вести к массовой бедности, загрязнять окружающую среду). Этому способ-
ствовали действия многочисленных групп интересов и общественных объединений, которые требовали 
усилить контроль за деятельностью частных компаний и добиться их участия в решении проблем, со-
здаваемых, в том числе, и им самим. Экологические аварии, в которые оказались вовлечены крупные 
транснациональные компании, также заставили общественное мнение пересмотреть свое отношение к 
большому бизнесу. В итоге лидеры транснациональных компаний, - по крайней мере, в своих публич-
ных выступлениях - стали уделять социальным проблемам и социальной ответственности своих кор-
пораций гораздо больше внимания. «Социальная ответственность» стала пониматься очень широко, 
включая в себя весь круг вопросов от влияния бизнеса на здоровье работников, до экологии или состо-
яния местного сообщества. И все чаще понятие социальной ответственности стало включать в себя и 
вопросы отношений между компанией и ее акционерами (область корпоративного управления). 

Таким образом, мы подошли к современному определению социальной ответственности бизнеса 



СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 53 

 

XXIV International scientific conference | www.naukaip.ru 

как добровольному вкладу бизнеса в развитие общества в социальной, экономической и экологических 
сферах, связанному напрямую с основной деятельностью компании и выходящему за рамки опреде-
ленного законом минимума. 
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Прежде всего, отметим, что реформы 90-х гг. проводились в соответствии с либеральной моде-

лью рыночной экономики, где фигурирует «экономический человек», который действует рационально, 
эгоистично в соответствии с личными интересами.  

При этом, на наш взгляд, не учитывались последствия этих действий, что нанесло непоправимый 
вред стране, обществу, человеку. «Объявленная свобода предпринимательства стала отождествлять-
ся со свободой стяжательства в любых его формах». Предпринимательство в это время развивалось 
часто вне законов и правил, иногда даже вопреки им. Ломка, смена ценностей и нравственных ориен-
таций не сопровождалась появлением новых, социально привлекательных и интегрирующих общество 
идей. В итоге получилось то, что Г. Клейнер обозначил как «экономика физических лиц». Её особен-
ность состоит в том, что общественные интересы в ней подчинены интересам собственников или руко-

Аннотация. Тема социальной ответственности бизнеса неразрывно связана с задачами построения в 
любом государстве институтов гражданского общества. Уже сейчас многие исследователи отмечают, 
что в странах СНГ есть тенденция завершения стадии первоначального накопления капитала. Практика 
многих предприятий показывает, что социальная защищенность работников, их благосостояние стано-
вятся фактором роста производительности труда, обеспечения стабильности и роста производства.  
Ключевые слова. Социальная ответственность бизнеса, конкуренция, предпринимательство, эконо-
мический человек, общество. 
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Annotation. The subject of social responsibility of business is inseparably linked with problems of construction 
in any state of institutes of civil society. Already now many researchers note that in the CIS countries there is a 
tendency of end of a stage of initial accumulation of the capital. Practice of many enterprises shows that social 
security of workers, their welfare become a factor of growth of labor productivity, ensuring stability and in-
crease in production.  
Keywords. Social responsibility of business, competition, business, economic person, society. 
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водителей предприятий как физических лиц.  
Мы считаем, что принципиальными характеристиками предпринимательской деятельности яв-

ляются: принятие предпринимателем на себя риска осуществляемой им деятельности и получение 
прибыли. Принятие риска напрямую означает ответственность предпринимателя за ведение своего 
дела. Однако, несоблюдение законодательства, уход от налогов, некачественная продукция, плохие 
условия труда - это реалии наших дней.  

Проанализировав литературу, мы пришли к выводу о том, что социальная ответственность биз-
неса подразумевает определенный уровень развития предприятия и добровольный отклик на социаль-
ные проблемы общества. Этот отклик означает соблюдение законодательно установленных норм и 
правил и осуществление деятельности сверх этих требований. Именно такой подход предпринимателя 
к своей деятельности позволит совершить коренные изменения в сложной социально-экономической 
ситуации, в которой находится сейчас Кыргызстан. 

Прежде всего, отметим, что ответственность – это отношение зависимости человека от чего-то, 
воспринимаемого им в качестве определяющего основания для принятия решений и совершения дей-
ствий. Объектом ответственности могут быть другие люди, в том числе будущие поколения, общности, 
а также животные, окружающая среда, материальные, социальные и духовные ценности. Также ответ-
ственность – категория этики и права, отражающая особое социальное и морально-правовое отноше-
ние личности к людям, к обществу (человечеству в целом), которое характеризуется выполнением сво-
его нравственного долга и правовых норм.  

Еще Аристотель указывал, что ответственность - одно из проявлений свободы, а свобода - одно 
из условий ответственности: человек вправе принимать решения и совершать действия согласно своим 
мнениям и предпочтениями, но он должен отвечать за их последствия и не может перекладывать вину 
за негативные результаты своих решений и действий на других . В настоящее время такое понимание 
ответственности можно найти и в современном мире, например, решение экологических проблем или 
забота о соблюдении законов, даже если имеется возможность их обойти.  

Мы выяснили, что, многие исследователи признают факт, что возникновение и развитие институ-
та предпринимательства на Западе оказало революционное воздействие на общество и человека. Фе-
номен предпринимательства распространил свое влияние не только на экономическую, но и на соци-
альную, нравственную, политическую, культурную и другие сферы жизнедеятельности людей.  

Как проявление особого этоса хозяйственного поведения и "духа капитализма" предпринима-
тельство исследовал М. Вебер. Он отмечал, что "экономический человек", - а предприниматель оказы-
вается таковым в первую очередь, - не может не считаться с социальными, в т.ч. и нравственными, 
нормами. В случае, когда эти нормы принимаются не из подражания или приспособления, а по убежде-
нию, возникает предпринимательская этика, а вся сумма жизненных установок, ценностных ориента-
ций, соответствующей мотивации образует профессиональный этос хозяйствования. 

Как показывает исторический опыт, на ранней стадии свободного предпринимательства капита-
лизм требует от людей проявления ряда положительных качеств - инициативы, готовности идти на риск. 
Все это сопряжено с глубинными изменениями морального сознания, образованием нового типа лично-
сти.  

Например, cогласно Хаскеллу , образ жизни, ориентированный на рынок, не является, как считал 
Т. Гоббс, ареной борьбы всех против всех. Напротив, рынок создает новый этический климат. Рыноч-
ные отношения оказывают на людей, вовлеченных в них, положительное влияние: приучают к соци-
альной дисциплине, выдержке, ответственности, способствуют формированию моральных качеств. 
Это, во-первых, умение сдержать данное слово. Дать и сдержать слово - значит проявить инициативу 
на пути к совершению намеченного действия, уметь составлять реальные, выполнимые планы на бу-
дущее, совершать ответственный волевой акт. Необходимое деловое качество преобразует личность 
морально, порождая в ней новые черты человечности и восприимчивости. Другое качество, порождае-
мое рынком: умение правильно предвидеть и учитывать отдаленные последствия сегодняшних поступ-
ков. Должен сформироваться человек, способный - во имя исполнения намеченных целей - отклады-
вать на будущее. 
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На наш взгляд, наиболее значимыми здесь являются работы М. Бубера, К. Барта, Р. Нибура. На 
вопрос, может ли руководитель большого технического предприятия проявлять диалогическую (соци-
альную) ответственность, Бубер утверждает, что, безусловно, может. "Он проявляет ее, если пред-
ставляет себе руководимое им предприятие... в его конкретности; если он видит в нем не совокупность 
центров механических сил и обслуживающих организмов, которые дифференцируются для него лишь 
по своим функциям, а совокупность людей; если он... воспринимает этих людей как личности и соот-
ветственно относится к ним". 

Таким образом, социальная ответственность - это контракт между бизнесменом и обществом, в 
котором он функционирует. Выделяют четыре основных подхода к определению ответственности биз-
неса:  

1) Любые действия в рамках юридической законности считаются социально ответственными - "В 
бизнесе нет места этике". Так, Ненси Рэнкен в своей работе "Мораль и бизнес" выдвигает тезис о 
том, что бизнесмена нельзя рассматривать в качестве морального субъекта, поскольку любой бизнес-
мен озабочен проблемами выживания, роста и прибыли и не способен к альтруистическим поступкам.  

Тем самым она отвергает так называемый "тезис о гармонии", согласно которому все, что дей-
ствительно полезно для бизнеса, корректно с моральной точки зрения. Сторонники этой позиции убеж-
дены, что бизнес играет в обществе исключительно экономическую роль, и долг менеджера - с помо-
щью производства конкурентоспособных товаров и услуг обеспечить акционеров наиболее высокими 
прибылями от их инвестиций. 

При этом они считают, что не несут каких-либо особых этических обязательств и ответственно-
сти за предотвращение чьего-либо ущерба или за продвижение тех, а не иных товаров и услуг. Они не 
видят никакой необходимости отступать от закона, чтобы предотвратить нанесение ущерба кому-либо. 
С точки зрения сторонников этой позиции ответственность предпринимателя отождествляется с юри-
дической ответственностью, т.е. любые действия в рамках юридической законности считаются соци-
ально ответственными. 

2) Другую позицию можно охарактеризовать девизом: "Максимальная прибыль - единственная 
обязанность бизнеса". Сторонники этой позиции утверждают, что они могут преступить закон, чтобы 
преследовать чью-либо пользу, например, получение прибыли. 

По данным исследований, проведенных учеными Вашингтонского университета, за пять лет с 
1981 по 1985 каждые две из десяти крупнейших американских корпораций принимали участие, по край-
ней мере, в одной операции, выходящей за рамки закона. Это косвенно подтверждается и следующими 
фактами. В период с 1976 по 1986 г. число арестов за мошенничество среди менеджеров увеличилось 
на 75%, за растрату - на 26%. 

Указанную позицию очень ясно изложил Милтон Фридман: "В системе частной собственности... 
менеджер фактически является служащим, работающим по найму у владельцев бизнеса. Он ответ-
ственен непосредственно перед своими нанимателями, и ответственность его заключается в том, что-
бы вести дело в соответствии с их пожеланиями. Пожелания же нанимателей, в общем, сводятся к 
требованию делать как можно больше денег, приспосабливаясь к воплощенным в законах и этических 
традициях базовым нормам общества".  

Исходя из этих позиций, менеджеры принимают решение по поводу своей этической ответствен-
ности блюсти интересы хозяев, и именно это, а не ответственность за предотвращение чьего-либо 
ущерба или за продвижение социально-ориентированных товаров и услуг, определяет границы их эти-
ческой ответственности.  

Таким образом, сторонники этого направления сводят социальную ответственность к професси-
ональной ответственности, которая диктуется нормами взаимодействия профессионала и нанимателя. 
Любые действия в рамках указанных норм считаются социально ответственными. 

3) Сторонники третьей позиции допускают, что в бизнесе есть место социальной ответствен-
ности, но понимают ее как инструмент или условие, которое менеджеры используют для дости-
жения целей корпорации в экономике. Социальная ответственность должна вести к успеху и сохра-
нять успех. А если она не выдерживает этой проверки сейчас или когда-нибудь в будущем, то она мо-
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жет быть отброшена по прагматическим соображениям.  
Таким образом, сторонники этого направления признают, что можно говорить о специфической 

социальной ответственности предпринимателей не только в рамках юридической или профессиональ-
ной ответственности, но и в более широком аспекте. Но это возможно только в том случае, если эта 
деятельность ведет к успеху. Если этого нет, то социальная ответственность не приносит пользы, по-
этому от нее необходимо отказаться. Это своего рода экономическая ответственность. 

4) Четвертая позиция представляет социально ответственной ту организацию, которая считает 
себя морально ответственной как перед людьми, которые в ней работают, так и перед всеми, кто ока-
зывается под воздействием ее деятельности. Ответственность компании регулируется морально-
этическими нормами. В центр ставится проблема достижения и совмещения интересов всех участников 
«жизнедеятельности» организации. Это морально-этическая ответственность.  

Современные теоретические исследования социальной ответственности много внимания уделя-
ют позициям, которые может занимать организация, принимая во внимание ее обязательства перед 
обществом.  
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Создание PR в настоящее время является актуальной проблемой общества, и поэтому большое 

значение имеют новые методы, используемые социальными институтами, и обеспечение гомеостаза 
компании и личного равновесия. Эти методы включают в себя социальный PR, предназначенный для 
решения различных социальных проблем посредством различных видов деятельности. 

Несмотря на то, что в последние годы социальный PR приобретает все большую популярность, 
эта область медленно развивается в России. Проблема заключается в его специфичности, в том числе 
в выделении отличительных признаков социального PR. Трудности PR-активности в социальном сек-
торе 
обусловлены непривлекательностью данного вопроса для СМИ, низким бюджетом, сложностями в по-
лучении спонсорства и отсутствием внимания со стороны государственных структур. В дополнение к 
вышесказанному, социальный PR отличается от коммерческого обширностью целевых групп, миссией 
и назначением [3]. 

Следует отметить, что предметом воздействия PR является социальная сфера, сфера обще-
ственных отношений. Это инструмент привлечения внимания к социальным проектам, проблемам, про-
граммам и общественным организациям. Более полное определение этого термина означает деятель-
ность, 
связанную с информационной поддержкой и продвижением имиджа различных идей, проектов, соци-
альных программ, то есть общественно значимых программ. Средства массовой информации служат 
связующим звеном, посредством реализуются цели социальных субъектов (осведомление 
населения, вовлечение вспомогательных ресурсов, поддержание имиджа, формирование «обратной 
связи» и т.п.) по отношению к объекту [1]. 

Аннотация. В статье рассматривается современное развитие PR деятельности в социальной сфере, 
раскрываются проблемы продвижения в Росси. Также в данной работе описываются задачи социаль-
ного PR, виды PR-технологий и приведены примеры проектов в социальной сфере.   
Ключевые слова: PR, социальная сфера, социальные службы, PR-технологии, социальная програм-
ма. 
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В целом можно отметить, что PR-деятельность имеет свои особенности в социальной сфере из-
за сложности восприятия проблем целевыми аудиториями, низкого бюджета, отсутствия интереса у жу 
налистов. Целью социального PR является пропаганда общечеловеческих ценностей, принципов и 
навыков, которые важны для всего человеческого сообщества или отдельных групп. 

К задачам социального PR можно отнести информирование целевых групп, эффективное изве-
щение ключевых сообщений, организацию обратной связи и участие населения или отдельных групп в 
социально значимых мероприятиях. Ожидаемый результат – высокий уровень осведомленности 
общественности о социальных программах, участия и доверия, положительное отношение целевых 
групп к социально значимым событиям [2]. 

Социальным службам нельзя игнорировать социальный PR, осознавая его воздействие на про-
дуктивность их работы. Согласно с этим, общественные отношения должны занимать важное место в 
маркетинге социальных услуг. Необходимо создание механизмов для реализации идеи социальной 
поддержки. Этому и предназначен помочь PR, который, также, включает поиск решений 
различных социальных проблем посредством различных действий. Также социальный PR должен спо-
собствовать формированию гармонии в отношениях общества и доверия между народом и правитель-
ством, так как это является особенностью качественной жизни в стране. Эти функции возлагают на се-
бя 
инициативные организации, которые должны быть в состоянии работать с окружающей средой, дока-
зывать свою благородную миссию [3]. 

Существует три типа PR-технологий: благотворительность/спонсорство, культурно-массовые ме-
роприятия; долгосрочные социальные программы. Благотворительность и, в случае с коммерческими 
организациями, спонсорство. Организация предоставляет материальные ресурсы или услуги для под-
держки социальных проектов. Осуществление культурных мероприятий. Эта форма социальной дея-
тельности предприятий обращает общественное внимание на них. Например, на день города компания 
организовала бесплатный концерт с участием звезд российской эстрады. Долгосрочные социальные 
программы. Например, от государства одной из таких программ является «Материнский 
капитал». Поддержка российских семей в приобретении жилья и обучении детей может также оказы-
ваться коммерческими организациями, предоставляя льготы по ипотеке, утверждая собственные сти-
пендии и т. д. [2].  

В качестве примера работы с общественностью можно назвать ряд социальных дней, устанавли-
ваемых государством: 27 июня – День молодежи; 8 июля – День семьи, любви и верности; 1 октября – 
День пожилого человека; 16 ноября – День отказа от курения; 17 ноября – Международный день сту-
дента; 3 декабря – День инвалидов; 10 декабря – День прав человека. По каждому из 
этих событий может быть разработана специальная программа, призванная обеспечить усиление вни-
мания общества к конкретной социальной проблеме, услуге, и к организации [4]. 

Одним из примеров функционирования в сфере благотворительности служит Российский фонд 
помощи (Русфонд), созданный в 1996 г. Издательским домом «Коммерсантъ» для поддержки нуждаю-
щихся в помощи, которому в 2017 г. удалось собрать 419 965 848 руб. для помощи тяжелобольным де-
тям, содействию развития гражданского общества, внедрению высоких медицинских технологий. Ис-
точниками финансирования являются частные лица и организации. 

Еще одним проектом в социальной сфере является благотворительная городская акция «Чья-то 
жизнь – уже не мелочь!», которая проходит два раза в год: весной и осенью. Во время проведения ак-

ции в городах работают пункты приѐма мелочи, куда каждый желающий может принести и сдать свою 

мелочь, которая, в свою очередь, идет на помощь больным детям. Генеральным партнѐром акции яв-

ляется АО «Альфа-Банк», который безвозмездно инкассирует и пересчитывает всю собранную мелочь. 
Основными условиями для проведения проекта в городах России является: наличие инициативной 

волонтѐрской команды, которая сможет оказать помощь в организации и проведении акции; наличие 

отделения АО «Альфа-Банк» в городе; активная поддержка средств массовой информации в данном 
регионе [5].  

Перечисленные примеры являются долговременными социальными программами, которые 
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должны быть основой стратегии общественных отношений. Несмотря на социальную значимость, 
укрепление имиджа организации и, в конечном итоге, реальной поддержки населения, с учетом 
формирования и поддержания отношений с правительством, основным недостатком долгосрочных со-
циальных программ является невозможность обеспечения быстрой отдачи. 

Таким образом, основной задачей PR является создание доверия, т.к. социальный PR должен 
содействовать созданию гармонии во взаимоотношениях между организациями и обществом. Вместе с 
тем, несмотря на важность этого вопроса, проблема эффективности имеющихся социальных программ 
существует, и социальный PR недостаточно развит в нашей стране, вследствие чего основу социаль-
ного PR должны составлять долгосрочные социальные программы, которые гарантируют фактическую 
общественную поддержку. 

PR также предоставляет членам общества возможность участия в управлении, защите социальных 
интересов, образовании и формировании общественных групп. В заключении хотелось бы отметить, что 
актуальность социального PR определяется тем, что происходит переосмысление человеческого факто-
ра, осознается его значительная роль в экономическом, политическом и духовном развитии общества. 
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Интернет-маркетинг является относительно свежим методом продвижения компании на рынке и 

рассматриваемые маркетинговые стратегии сегодня активно набирают популярность. 
Успех бизнеса многих отраслей экономики напрямую зависит от скорости передачи и обмена инфор-

мацией, от ее актуальности и своевременности получения. Таким образом, введение инновационных мар-
кетинговых стратегий стало неотъемлемым условием для повышения конкурентоспособности предприятия. 
А использование интернета для продвижения товаров и услуг является не только необходимым в условиях 
современного мира, но и обязательным условием для удержания компании "на плаву". 

В настоящее время одним из наиболее популярных методов продвижения брендов является 
наличие и развитие интернет сайта, то есть размещение тематической информации по определенному 
адресу, обладающего также всевозможными интерактивными возможностями, например, возможно-
стью общения в форме вопрос-ответ, оставления отзывов и т.д. На сегодняшний день наличие или от-
сутствие сайта складывает определенное отношение потребителя к организации.  

В виду этого практически каждая компания считает для себя необходимым иметь собственный 
сайт. Однако стоит учитывать, что сайт необходимо развивать, обновлять, вести общение с посетите-
лями, поскольку заброшенный сайт, приносит больше вреда, чем пользы.   

Востребованный, активный сайт обладает рядом преимуществ, такие как: оперативное реагиро-
вание на изменения рынка, непрерывная связь с потенциальными клиентами и гостями сайта, знание 
совей глобальной аудитории, обратная связь и рентабельность. 

Существует много различных классификации ̆ сайтов по степени сложности, наполнению, струк-
туре, назначению и т.д. 

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению инновационных маркетинговых Интернет-стратегий, вы-
делению особенностей и преимуществ каждой из них. 
Ключевые слова: маркетинг; реклама; интернет; торговля; инновации; сайт; социальная сеть; прило-
жение.  
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Так, например, начальный, личный, малый, персональный сайт — это сайт «визитная карточка». 
Интернет-магазин или Интернет-каталог — это корпоративный сайт. Разработкой корпоративных 

сайтов обычно занимаются несколько веб-дизайнеров или один высококвалифицированный ̆ веб-
дизайнер. Корпоративные сайты среднего и высшего уровня требуют поддержки, и стоят на порядок 
дороже простых сайтов-визиток. 

Уровень такого сайта определяется рядом признаков. Сайт создается коллективом специали-
стов, специализирующихся как правило на решении обширного круга задач. Имеет объемный и слож-
ный программный код и включает в себя базы данных. У такого сайта строгие требования к программ-
но-аппаратной̆ совместимости с сервером, что вызывает необходимость постоянной ̆ технической̆ под-
держки сайта. 

Сайт, обладающий такими признаками может стать интернет-порталом высшего уровня. 
Можно сделать вывод, что создание интернет-портала целесообразно для компаний, обладаю-

щих следующими признаками: 
1. Для крупной компании, имеющей ̆ серьезные обороты, репутацию, имидж, и прилагающей ̆ уси-

лия для поддержания вышеперечисленного. 
2. Для компаний, у которых перечень товаров и услуг исчисляется несколькими тысячами наиме-

нований. 
3. Для компаний, руководители которых понимают перспективы применения собственного сайта 

для ведения бизнеса, правильно воспринимают изменения в экономике, в жизни и своевременно на 
них реагируют. 

Еще один вид сайта, который становится наиболее популярным в интернете. Лендинг-пейдж или 
целевая страница — это сайт, состоящий только из одной страницы, которая разбита на блоки: компа-
нии, услуги, контактная информация, обратная связь, задачей которой является быстрое и эффектив-
ное представление информации о деятельности компании. Такой вид сайтов используется для увели-
чения эффективности рекламы, охвата большего объема аудитории. 

Высокая результативность рекламной кампании будет возможна только после знакомства поль-
зователя с приготовленным для него предложением. В связи с этим одной из самых важных особенно-
стей лендинг-пейдж является ее доступность для пользователя. 

Переход на лендинг-пейдж часто происходит из социальных сетей, email-рассылок и рекламных 
кампаний в различных поисковых системах. 

Обобщая вышесказанное, можно уверено сказать, что для рекламы в интернете, можно исполь-
зовать различные виды сайтов, которые будет не только актуальным, но и эффективным способом 
привлечения клиентов в свою компанию. 

Оперативность Интернет-ресурса позволяет вести гибкую рекламную политику. А именно: быстро 
разместить информацию, остановить или изменить кампанию, причем сделать это можно в любое время. 

Сейчас ярко выражено объединение офлайн и онлайн торговли, а также замещение классиче-
ской торговли интернет-магазинами. Многие магазины используют дополнительную возможность сбыта 
продукции через Интернет. Не мало компаний который данный канал сбыта используют как основной и 
единственный. 

В качестве механизмов Интернет-торгови выступают сайты, на которых размещается информа-
ция об имеющихся в наличии товарах и услугах. 

В последнее время рынок Интернет-торговли в России активно развивается и показывает высо-
кие темпы роста. Обуславливается это огромной интернет аудиторией и популяризацией интернет ма-
газинов. Потребители, не выходя из дома могут выбрать необходимый товар, нужного качества и раз-
мера, сравнить стоимость и выбрать наиболее оптимальное предложение. 

Кроме того, ключевым фактором является то, что в условиях экономии потребительские ̆ спрос 
смещается в сторону интернет-магазинов, так как в них товары стоят дешевле, в связи с тем, что отпа-
дает необходимость арендовать помещение и платить зарплаты работникам зала. 

Подводя итог, можно сказать, что торговля в Интернете очень схожа с обычной торговлей, отли-
чия лишь в инструментах привлечения и методах работы с клиентами. 
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Следующей популярной формой ̆, является контекстная реклама в Интернете. Под контекстной̆ 
рекламой̆ понимают показ рекламного сообщения в поисковых системах в соответствии с запросом 
пользователя в строке поиска. Баннером называют прямоугольное графическое изображение, имею-
щее статичный или динамичный характер. 

При использовании контекстной ̆ и баннерной̆ рекламы следует понимать, что в рекламе наибо-
лее эффективен первый̆ контакт, так что целесообразно ограничивать показы баннеров для конкретно-
го пользователя. Несмотря на то, что контекстная реклама по-прежнему пользуется устойчивым спро-
сом, на смену ей ̆ приходит интернет-видео реклама. Интернет-видео реклама — это реклама, которая 
размещается на различных сайтах, предоставляющих для просмотра видеоролики. 

Интернет-видео реклама предоставляет намного больше преимуществ, по сравнению с рекла-
мой ̆ на традиционном телевидении. Видео реклама в Интернете позволяет решать задачи имиджевого 
воздействия на посетителей ̆ сайта, которые контекстная реклама, решить не может. 

Необходимо заранее составить портрет посетителя сайта из целевой аудитории, просматрива-
ющего видеоролик. Эффективность видеоролика зависит не от общего количества просмотревший, а 
от объема среди таких целевых посетителей. 

Благодаря своим техническим возможностям, реклама в Интернете позволяет учесть особенно-
сти поведения покупателей, как при выборе товаров, так и при совершении покупки. Кроме этого, воз-
можен учет результатов сегментации рынка, который достаточно трудно совершить при размещении 
рекламы на уличных баннерах или транспорте.  

Использование социальных сетей для продвижения услуг имеет колоссальное значение на рын-
ке. Самые распространенные социальные сети в России – это ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, 
Twitter, Instagram. Все большее количество компаний, создают свои аккаунты в социальных сетях. 

При выборе социальных сетей необходимо точно определиться с целями и понять какая аудито-
рия интересует компанию, а также на что необходимо сделать акцент: на продажи, коммуникации, об-
ратную связь или лояльность. В зависимости от этого организации необходимо подбирать соответ-
ствующий контент. 

Кроме того, что социальные сети привлекают внимание потенциальных потребителей, они явля-
ются отличной возможностью оперативного получения обратной связи, что также играет немаловажную 
роль в общении с клиентом. 

В настоящее время широкое распространение получают мобильные приложения, которые стано-
вятся даже более востребованными, чем сайты. 

Мобильное приложение способно поддерживать имидж компании, а также являться эффектив-
ным маркетинговым инструментом. Мобильное приложение может являться интернет-магазином, ин-
тернет-банком, обладать свойствами скиданных купонов, в нем можно бронировать и оплачивать биле-
ты и иными словами может выполнять различные функции, в зависимости от потребностей заказчика. 

Таким образом, современные компании должны быть ориентированы на постоянное совершен-
ствование маркетинговой политики. Необходимо разрабатывать инновационные подходы, которые 
способны ликвидировать недостатки, а также поспособствовать повышению конкурентоспособности и 
положительному позиционированию на рынке. 

Интернет представляет собой необходимую и очень эффективную маркетинговую стратегию 
увеличения эффективности деятельности предприятия, обеспечения максимального присутствия на 
потребительских рынках и приближению к постоянным и потенциальным клиентам. 
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Каждый предприниматель осознает, что его продукция не может нравиться всем без исключений, 

так как все потребители по-разному реагируют на предлагаемый товар. Однако какой-то один продукт 
может быть предназначен для разных групп людей, которые называются сегментами рынка, а проце-
дура их выявления – сегментацией рынка. 

Сегмент рынка – идентифицированная по каким-либо признакам группа людей внутри рынка, харак-
теризующаяся похожими покупками внутри этой группы и реакцией на маркетинговые воздействия [1, c. 
96]. 

Сегментация – это процесс распределения потребителей по мотивам и схожим признакам при-
обретения товара. 

Сегментация делится на: макросегментацию, дифференцирующую рынки по странам и регионам 
с учетом системы их общественного, экономического и социально-культурного уровня развития, и мик-
росегментацию, определяющую группы клиентов в пределах одной страны или районов внутри страны 
по более детальным критериям. 

Сегментируя рынок, фирма хочет достичь следующих целей: 
1. Предпочтения, желания потребителей; 
2. Гарантирование конкурентных преимуществ товара и фирмы; 
3. Оптимизация затрат; 

Аннотация: В статье представлены теоретические аспекты сегментации рынка. Рассмотрены цели и 
методы сегментации. Описаны этапы планирования стратегии сегментации. Указаны различные виды 
и критерии сегментирования. 
Ключевые слова: виды сегментации,   критерии сегментации, макросегмента-
ция, микросегментация, сегментация рынка, эффективное сегментирование. 
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Abstract: the paper presents theoretical aspects of market segmentation. Goals and methods of segmenta-
tion are considered. The stages of segmentation strategy planning are described. Different types and criteria 
of segmentation are specified. 
Keywords: types of segmentation, segmentation criteria, macro segmentation, micro segmentation, market 
segmentation, effective segmentation. 
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4. Повышенная эффективность маркетинговых стратегий фирмы; 
5. Возможность ухода в свободные от конкурентов сегменты. 
Целевой маркетинг строится на  проведения трех мероприятий: сегментация рынка, выбор целе-

вых сегментов рынка, позиционирование товара на рынке. Они представляют собой этапы планирова-
ния стратегии сегментации (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Этапы планирования стратегии сегментации 

 
Сегментация осуществляется по одному наиболее главному для фирмы критерию и с помощью 

последовательного использования нескольких критериев. Критерий – мерка оценки, которая обосновы-
вает выбор сегмента рынка или его товара [2, c. 18]. 

При учреждении сегмента рынка могут быть использованы следующие критерии: 
1. Различия между клиентами; 
2. Сходства между потребителями; 
3. Возможность выстоять в конкурентной борьбе; 
4. Получение прибыли; 
5. Доступность сегмента для предприятия. 
Особенно широко используются при сегментировании метод многомерной классификации, а так-

же метод группировок. 
При первом методе используется комплекс признаков одновременно, примером этому может по-

служить метод кластерного анализа, характеризующего клиентов по однородным группам и определя-
ющим критериям. 

Метод группировок проявляется в последовательном делении совокупности клиентов на группы 
по наиболее необходимым для фирмы признакам. 

Существуют следующие виды сегментирования: с откликом и без отклика. 
Сегментирование с откликов предполагает наличие некоторого отклика, представляющего собой 

категориальную зависимую переменную. Значительную роль здесь играют дискриминантный анализ и 
логическая регрессия, в которых результирующий показатель является категориальным, а свободные 
переменные определены в интервальной шкале. Деревья классификации определяют эвристический 
метод изучения сразу нескольких независимых переменных для измерения таких комбинаций катего-
рий, которые дают самый высокий процент при необходимом условии отклика. Такая техника исполь-
зуется в методах прямого почтового распространения при выявлении демографии тех, кто с наиболь-
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шей вероятностью купит предложенный товар. 
Методы сегментирования без отклика основаны на исследовании естественных группировок. 

Одним из таких методов является кластерный анализ, который создан для определения естественных 
группировок в совокупности данных. Он был опробован на следующих классах маркетинговых данных: 
психографике, поведении, рейтингах товаров, информации об использовании и осознании преиму-
ществ. 

Факторный анализ – статистическая техника разведочного анализа данных, часто используемая 
как метод сокращения размерности данных. Этот метод используется для сжатия данных перед кла-
стеризацией в ситуациях, когда имеется много переменных, которые могут быть потенциально исполь-
зованы в кластерном анализе. Новые составные переменные, созданные при проведении факторного 
анализа, используют затем как основу для кластеризации [3, c. 53]. 

Таким образом, эффективное сегментирование создает для организации благоприятные марке-
тинговые возможности. Она играет доминирующее положение в любом маркетинговом исследовании 
клиентской базы фирмы или организации. 
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Современное общество можно охарактеризовать как информационное общество, главным богат-

ством которого является информация. Объективной закономерностью развития такого общества стал 
стремительный рост информационных процессов, распространение более прогрессивных массовых и 
универсальных медиасредств работы с потребителями: радио, интернет, телевидение. 

Реклама занимает одно из лидирующих мест в социально-экономической среде. Это глубоко 
продуманный и научно организованный процесс, в котором принимают активное участие маркетологи, 
психологи, социологи и др. Сама реклама создает заданные образы, убеждает потребителя в необхо-
димости и возможности приобрести тот или иной товар, формирует у него желание купить рекламиру-
емый товар ненавязчиво и эффективно и в конечном итоге формирует модальную личность «экономи-
ческого человека» [1]. 

В условиях становления рыночных отношений для производителей товаров и услуг одной из са-
мых привлекательных потребительских групп стала молодежь. Молодежь сегодня - важнейший интел-
лектуальный, культурный и профессиональный резерв российского общества, от качества жизни и раз-
вития которого зависит судьба нашей страны. В наше время молодежь большую часть своих знаний 
берет из телевизора и сети Интернет, а вовсе не от родителей, поэтому ее характер может быть сфор-
мирован рекламой очень свободно. 

Многочисленные рекламные ролики, постоянно присутствующие на телевизионных, компьютер-
ных экранах, сообщают о полезных свойствах того или иного товара, представляют широкий спектр 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы исследования механизмов влияния рекламы на по-
требителя. Проводится анализ теоретических подходов к исследованию проблемы рекламного влия-
ния. 
Ключевые слова: реклама, рекламное влияние, потребитель, вовлеченность потребителя, количе-
ственные и качественные методы исследования. 
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продуктов потребления, о которых, возможно, мы ранее не подозревали. Можно считать, что реклама 
некоторым образом формирует наши представления об образе жизни [2]. Реклама воспринимается 
современной молодёжью как элемент массовой культуры, приобретая значение элемента окружающей 
среды, телевизор и интернет стали постоянными спутниками и друзьями современного человека  

В наше время "реклама"- это печатное, устное или графическое осведомление о лице, товарах и 
услугах или общественном движении, открыто исходящее от рекламодателя и оплаченное им с целью 
увеличения сбыта, расширения клиентуры, получения голосов или публичного одобрения. 

Итак, рассмотрим, какое же влияние имеет реклама на человека. 
Исследование данного механизма предполагает анализ поступков человека, определяемых его 

покупательским поведением под воздействием рекламы. Поведенческий компонент включает в себя 
как осознанное поведение, так и поведение на бессознательном, неосознаваемом уровне. На осозна-
ваемом уровне в покупательском поведении проявляются, отражаются мотивации, потребности, воля 
человека. На неосознаваемом уровне – установки и интуиция человека [5]. 

Потребители, как правило, не хотят признавать, что их действия в рамках покупательского пове-
дения – это результат воздействия в той или иной форме, включая даже целенаправленное програм-
мирование. Им кажется, что потребность в товаре существовала у них задолго до того, как они о нем 
узнали из рекламы. Очень редко покупатели признаются самим себе или другим людям в том, что их 
фактически «проэксплуатировали», навязав им не существовавшую ранее потребность, и вынудили 
купить что-то, лишили возможности сознательного выбора. Хотя на самом деле это чистейшая правда. 

Воздействие рекламы на получателя призвано создавать у него социально-психологическую 
установку (аттитюд). "Установка — это внутренняя психологическая готовность человека к каким-либо 
действиям" [4]. 

Обычно выделяют такие основные уровни психологического воздействия: 
- когнитивный (передача информации, сообщения); 
- аффективный (формирование отношения); 
- суггестивный (внушение); 
- конативный (определение поведения). 
Сущность когнитивного воздействия состоит в передаче определенного объема информации, со-

вокупности данных о товаре; факторов, характеризующих его качество и т.п. 
Внушение предполагает использование, как осознаваемых психологических элементов, так и 

элементов бессознательного. Это связано с тем, что определённая часть рекламного послания может 
усваиваться адресатом, минуя сферу активного мышления. Результатом внушения может быть убеж-
денность, получаемая без логических доказательств. Необходимо отметить, что внушение возможно, 
во-первых, в том случае, если внушение соответствует потребностям и интересам адресата и, во-
вторых, если в качестве источника информации может быть использован человек, обладающий высо-
ким авторитетом и. пользующийся безусловным доверием. Внушение будет иметь больший эффект, 
опять-таки, при многократной повторяемости рекламного обращения [1]. 

Когнитивное воздействие обращения реализуется в "подталкивании" получателя к действию (ко-
нечно, к покупке), подсказывание ему ожидаемых от него действий. 

Форма рекламного обращения характеризуется еще большим многообразием, чем используемая 
мотивация. Один и тот же мотив (например, мотив прибыльности в рекламе конкретного страхового 
общества можно реализовать с использованием самых различных рекламоносителей листовки, ви-
деоролики, рекламные щиты, надписи на бортах транспорта и т.п.). С помощью одного и того же ре-
кламоносителя, например видеотехники, можно использовать различные стили и тон подачи материа-
ла — от заставки на экране с призывом стать клиентом и вкладчиком до крошечного игрового художе-
ственного кинофильма. Даже ролики, сделанные в одном стиле, могут отличаться текстом, интонация-
ми, другими деталями, отражающими своеобразие и неповторимость творческого подхода их создате-
лей [3]. 

Разработка рекламного обращения является своего рода искусством. Поэтому, как показывает 
практика, наиболее эффективны рекламные обращения, в которых их разработчики создают атмосфе-
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ру взаимоуважения, искренности, расположенности к взаимовыгодному партнерству. 
Стиль обращения также определяется целями рекламной кампании, видом рекламоносителя, 

характеристиками рекламируемого товара и, конечно же, целевой аудитории. Вот некоторые варианты 
стилевых решений: 

Демонстрация эффекта рекламируемого товара по принципу "До и после применения". Довольно 
часто этот прием используется в рекламе стиральных порошков, отбеливателей, средств для чистки 
сантехники и др. 

Большое значение в восприятии рекламного обращения имеет его цветовое решение. Цветная 
реклама привлекает внимание раньше и на более долгий период, чем черно-белая. При этом лучше 
всего воспринимаются черные буквы на желтом фоне, зеленые и красные — на белом. Черные буквы 
на белом фоне занимают лишь шестое место в данном ранжировании.При этом специалисты рекламы 
опираются на знание психологии, включающие, в частности, знания о психологическом и эмоциональ-
ном воздействии на человека соотношений цветовых оттенков в рекламе, её структурных частей, об 
использовании шрифтов, форматов, периодичности появления объявлений [4]. 

Рекламные произведения, выполненные на высоком творческом уровне могут обладать большой 
художественной ценностью, эстетической выразительностью. 

Современная молодежь лояльно относится к наличию рекламы в нашем обществе, однако мно-
гие доверяют лишь частично. Огромное количество рекламы, которое мы воспринимает каждый день, 
оказывает большое влияние на потребительское поведение студенческой молодежи [3]. 

Реклама стойко вписалась в нашу жизнь. Каждый день потребитель сталкивается с огромным 
количеством рекламных объявлений, просматривает более ста рекламных роликов. Она достигает 
главной цели: формирует у потребителя стойкое желание приобрести рекламируемый товар. Реклама 
побуждает людей приобретать товары, услуги все больше и больше каждый день. Она формирует пре-
имущественно потребительские ценности, а не общечеловеческие. Мы очень часто обращаем внима-
ния на рекламу, подчиняемся ей. Она "учит" потребителя различным эмоциям, создает образы жизни 
[5]. Производители рекламы стремятся побудить в нас действия, покупки. Они стараются угодить нам, 
делая рекламу интересной и понятной, так же доступной для всех. Реклама может оказаться большим 
помощником в выборе некоторой продукции. 

Таким образом, становится очевидным, что реклама - мощный механизм воздействия на поведе-
ние потребителей и инструмент социальной политики. Вначале она вызывает желание овладеть опре-
деленным товаром, затем внушает потребителю самыми различными способами необходимость при-
обретения определенной вещи. 
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Обоняние – одно из основных чувств человека. Научно доказано, что люди воспринимают запахи 

на подсознательном уровне, а обонятельный импульс достигает мозга быстрее, чем болевой. В чем 
особенность аромамаркетинга и суть технологии воздействия на людей при помощи базового чувства 
рассмотрим в данной статье. 

Аромамаркетинг – это современное направление маркетинга, основанное на использовании раз-
личных запахов и ароматов с целью стимулирования продаж. Именно ароматы помогают оказать на 
посетителей магазина благоприятное воздействие, влияют на их решение о покупке. К примеру, выби-
рая из двух пекарен, Ваш инстинкт направит к той, из которой благоухает свежеиспеченными булочка-
ми. Вот простое объяснение сущности аромамаркетинга. Но данное направление проникает ещё глуб-
же, и за счёт своей универсальности даёт любым направлениям торговли создать благоприятную ат-
мосферу для совершения покупок и замаскировать неприятные запахи. 

Сегодня аромамаркетинг – это эффективный инструмент продвижения бизнеса, позволяющий 
стимулировать и вывести продажи на новый уровень, привлечь покупателей, заинтересовать их, вызы-
вать лояльность и создать магазину правильный имидж. Известно, что ароматизировать помещения 
магазинов в странах Европы начали еще в середине прошлого века, но вот целенаправленно исполь-
зовать аромамаркетинг в торговле и для привлечения клиентов начали с начала двухтысячных. 

Американские маркетологи два десятилетия назад поняли, что если процесс торговли будет со-
провождён приятным ароматом, то продажи, безусловно, поползут вверх. И это действительно так и 
есть, ведь учёными неоднократно было доказано, что запах – это мощное и дешёвое средство для со-
здания эмоциональной связи между потребителем и брендом. Технология ароматизации помещений, 
которая сейчас активно используется в нашей стране, является максимально эффективной при работе 

Аннотация: Данная статья посвящена прогрессирующему внедрению аромамаркетинга на рынок това-
ров и услуг. Проанализировано развитие данного направления на территории Российской Федерации, 
возможности продвижения во все сферы торговли, а также рассмотрены положительные качества 
аромамаркетинга. 
Ключевые слова: маркетинг, аромамаркетинг, реклама, имидж, аромат. 
 

AROMAMARKETING: WHAT ADVERTISING SMELLS LIKE 
 

Romanova Daria Valer’evna 
 
Abstract: This article is devoted to the progressive introduction of aroma marketing in the market of goods 
and services. The development of this direction in the territory of the Russian Federation, the possibility of 
promotion in all spheres of trade, as well as the positive qualities of aroma marketing are analyzed. 
Keywords: marketing, aroma marketing, advertising, image, aroma. 
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с клиентами разных сфер. Она может применяться с такими целями: создание уютной атмосферы во 
всех помещениях, которые посещают покупатели; для удержания потенциальных покупателей; для 
увеличения объёма продаж; для дополнительной рекламы товаров и услуг; для повышения эффектив-
ности работы работников; для поддержания праздничных мероприятий (сезонных распродаж); для по-
вышения конкурентоспособности бизнеса. 

В мире аромамаркетинг существует уже около 20 лет, в России же около 5, но развивается аро-
матическая индустрия стремительными темпами. Причем наиболее востребован он в местах, связан-
ных с пищей и ее приготовлением. В принципе, это очень логично. Когда мы заходим в магазин, нам 
приятнее чувствовать аромат свежеиспеченного хлеба, а не запах сырой рыбы. Вкусно пахнет – зна-
чит, и продукты свежие. Именно такая ассоциация появляется у человека, который попадает в арома-
тизированный магазин. 

В кафе и ресторанах аромамаркетинг позволяет увеличить конверсию, продажи растут в среднем 
на 10–20 %. Но это именно в названном сегменте. 

Для России характерно использование аромамаркетинга и в торговых центрах, бутиках одежды, 
белья и прочих местах продаж. Профессионалы своего дела осознают, что запах также важен, как и 
заманчивый интерьер, выгодное освещение, приятная музыка в процессе привлечения покупателей и 
создания запоминающегося имиджа компании. 

Используется аромамаркетинг и в фитнес-центрах как на зоне ресепшен, так и в группе раздева-
лок. Еще и на АЗС, в торгово-развлекательных комплексах, автомобильных салонах. Последние ис-
пользуют аромамаркетинг как часть бренда. Например, в салонах марки «Мерседес» всегда звучит их 
фирменный аромат. 

Каждый аромат по-своему влияет на настроение, эмоции человека. Говоря условно, одни арома-
ты расслабляют, другие, напротив, тонизируют. И вместе с этим запахи вызывают очень субъективную 
ассоциацию, прогнозировать которую просто невозможно. К примеру, аромат «свежескошенная трава» 
уместен как в тематическом ресторане, так и в операционном зале банка. В первом случае мы под-
черкнем уникальный интерьер и концепцию, во втором – создадим чистую, благоприятную атмосферу 
свежести и тонуса.  

Буквально 5–7 лет назад технологии не позволяли контролировать количество аромата и охва-
тывать большие помещения, к тому же интенсивно расходовали материал и имели очень узкий ассор-
тимент парфюмов. Профессиональная ароматизация сегодня – это система, которая позволяет рабо-
тать на любых площадях от малого офиса до огромных выставочных павильонов в несколько тысяч кв. 
метров. Используется технология холодной диффузии, которая образует частицы аромата размером 
3–4 микрона. Это позволяет экономить парфюм, равномерно его распространять и использовать в 
сложных помещениях, а также в помещениях с жесткими требованиями безопасности (ведь он раство-
ряется в воздухе, не оседает на предметах, и при этом не содержит спиртов и прочих вредных компо-
нентов). 

Какова первая ассоциация людей, которые совершенно не знакомы с аромамаркетингом? Пра-
вильно – холодный баллончик с освежителем воздуха в руке. Нажимаем на распылитель – капли летят 
в лицо. Профессиональный аромамаркетинг – это метод холодной диффузии. Есть оборудование, 
внутри которого работает маленький компьютер. Он позволяет запрограммировать и количество 
впрыскиваний аромамасла в воздух, и время «отдыха».  

Оборудование, как правило, устанавливается либо на стену, либо на пол, иногда оно внедряется 
в вентиляционную систему – если речь идет о больших помещениях, гостиницах, спа-центрах, автоса-
лонах и пр. На цену услуги влияют прежде всего качество, расход парфюма и скорость воздухообмена 
в помещении, который, в свою очередь, зависит от кубатуры помещения, а также от наличия вентиля-
ции, вытяжки и сплит-систем. Очень важно, «стоит» воздух в помещении или движется (от сквозняков).  

Аромамаркетинг в нашей стране только наращивает свои мускулы, его доля составляет 5 %. Од-
нако еще несколько лет назад об аромамаркетинге в принципе никто не знал, сейчас же мы чаще стал-
киваемся с проблемой использования старых, уже изживших себя технологий. Кроме того, у многих 
компаний слово «ароматизация» по-прежнему ассоциируется с баллончиками низкого качества. 
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Что касается регионов. Разумеется, в столице аромамаркетинг развивается гораздо быстрее, но 
интерес к нему в регионах тоже постепенно растет. Думаю, тут и так ясно: в города, расположенные 
ближе к Москве, новые тренды и явления приходят быстрее. Медленно, но верно аромамаркетинг 
осваивается повсюду, и это, безусловно, не может не радовать, так как благодаря этому решается во-
прос культуры и качества бизнеса в нашей стране.  
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«Если у Вас нет товара, у Вас ничего нет» ― гласит первая заповедь маркетинга.  

 
Жизненный цикл товара ― одна из теорий, широко используемых в маркетинге суть, которой за-

ключается в том, что период выпуска и продажи товара разбивается на несколько этапов, на каждом из 
которых товар надо по-разному рекламировать, продавать и изменять на него цену [1]. 
Концепция жизненного цикла товара исходит из того, что любой товар рано или поздно вытесняется с 
рынка другим, более совершенным или дешёвым товаром.  В маркетинге сегодня выделяют несколько 
этапов жизненного цикла товара [2] (рисунок 1): 

1. Этап внедрения на рынок. Это решающий период в жизни товара, так как в течение его 
необходимо создать рынок для нового товара. Темп роста продаж зависит от новизны продукции и от 
того, насколько ее желает потребитель. Этот этап начинается с момента поступления товара в прода-
жу. Поскольку процесс распределения товара на множестве рынков требует времени, объём продаж в 
этот период увеличивается медленно. Таким хорошо известным товарам, как растворимый кофе, 

Аннотация: Выпустив новинку на рынок, производители надеются, что у нее будет «долгая и счастли-
вая жизнь». Хотя никто не рассчитывает, что товар будет продаваться вечно, фирма стремится полу-
чить приличную прибыль в качестве компенсации за все усилия и риск, связанные с появлением нового 
товара. Однако надежды на высокий и долговременный сбыт могут не оправдаться. Это может быть 
связано с жизненным циклом товара. У каждого товара собственный жизненный цикл, характер и дли-
тельность которого предугадать трудно. В статье представлены этапы жизненного цикла товара, жиз-
ненный цикл товара и кривая связанной с ней прибыли, фазы на этапе зрелости, а также управление 
жизненным циклом товара. 
Ключевые слова: товар, жизненный цикл товара (ЖЦТ), этап ЖЦТ, фаза товара,  управление ЖЦТ. 
 

PRODUCT LIFE CYCLE 
 

ATMAKINA E.V 
 
Annotation: After releasing a new product on the market, manufacturers hope that it will have a “long and 
happy life”. Although no one expects that the product will be sold forever, the company seeks to get a decent 
profit in compensation for all the efforts and risks associated with the emergence of a new product. However, 
hopes for high and long-term sales may not be justified. This may be related to the product life cycle. Each 
product has its own life cycle, the nature and duration of which is difficult to predict. The article presents the 
stages of the product life cycle, the product life cycle and the associated profit curve, the phases at the maturi-
ty stage, as well as product life cycle management. 
Key words: product, product life cycle (life cycle), life cycle stage, product phase, life cycle management. 
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апельсиновый сок и порошковые сливки, потребовалось несколько лет, прежде чем они вступили в пе-
риод быстрого роста. В случае с дорогостоящими новинками, такими как телевизоры, с высокой раз-
решающей способностью, рост объёма продаж сдерживается и рядом других факторов, например не-
значительным числом потребителей, которые могут позволить купить себе новый товар. 

 

 
 Рис. 1. Этапы разработки изделия и жизненный цикл товара 

 
На этапе внедрения компания либо несёт убытки, либо получает незначительную прибыль 

вследствие небольшого объёма продаж и высоких расходов, связанных с организацией сбыта и рекла-
мой. Соотношение затрат на продвижение товаров и объём продаж в этот период максимально, по-
скольку необходимо: 

·     информировать потенциальных потребителей о новом, ещё неизвестном товаре; 
·     убедить их опробовать товар и обеспечить сбыт через предприятия розничной торговли; 
Основные усилия по сбыту товаров компания направляет на привлечение потребителей, обычно 

это представители групп с высоким уровнем дохода, так как цены на данном этапе достаточно высоки. 
На этапе внедрения компания, как правило, не испытывает давления со стороны конкурентной 

среды. Этап вывода товара на рынок характеризуется либо отсутствием конкурентов, либо их незначи-
тельным количеством. 

Последняя ситуация возможна в том случае, когда разработка нового товара производится па-
раллельно несколькими компаниями. 
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2.  Этап роста. Если товар выживает на первой стадии, он продолжает развиваться. На этом эта-
пе еще несколько предприятий проникают на рынок, увеличивая конкуренцию, и сбыт быстро увеличи-
вается. Для соответствия растущему рынку начинают предлагаться модифицированные варианты ба-
зовой модели. Данный этап характеризуется резким увеличением объёма продаж. Потребители, при-
знавшие товар с момента его появления на рынке, будут продолжать покупать его, и их примеру по-
следуют другие. На рынке появляются конкуренты, которых привлекают возможности производства 
товара в большом объёме с целью получения высоких прибылей.  

Для того чтобы максимально продлить этап роста, фирма может прибегнуть к нескольким страте-
гиям: 

·     улучшить качество товаров, придать ему новые свойства и «укрепить» его положение на 
рынке; 

·     выпустить новые модели и модификации, а так же расширить номенклатуру размеров, аро-
матов, и т. д., чтобы защитить основной товар; 

·     выйти на новые сегменты рынка; 
3.  Этап зрелости. В определённый момент существования товара на рынке темпы роста объё-

мов продаж начинают замедляться, наступает стадия относительной зрелости. По времени этот этап 
обычно длиннее, чем предыдущие и ставит сложные задачи в сфере управления маркетингом. 

На данном этапе выделяют 3 фазы: 
1.  Фаза «взросления» — темпы роста продаж начинают замедляться, сбытовая сеть стабилизи-

руется. 
2.  Фаза «стабильной зрелости» — объём продаж держится на постоянном уровне вследствие 

насыщения рынка. Большинство потенциальных потребителей уже опробовали товар, и показатели 
объёмов продаж зависят от численности населения и потребности в приобретении нового товара вза-
мен старого. 

3. Фаза «старения» — абсолютный уровень объёмов продаж начинает снижаться, поскольку ин-
тересы потребителей переключаются на другой товар[3]. 

На этом этапе товар имеет свой рынок и пользуется спросом. Во время этапа зрелости увеличи-
вается и достигает максимума конкуренция, так как на рынок проникают многие предприятия. 

Замедление темпов роста объёмов продаж приводит к увеличению запасов готовой продукции, 
что ведёт к обострению конкуренции. Конкуренты стремятся найти и занять свободные ниши рынка. 
Они всё чаще прибегают к продаже товара по сниженным ценам, усиленно рекламируют продукт.  

Этап спада. На этом этапе товар, не претерпевающий никаких изменений, надоедает потребите-
лям или же потребность, которую он был призван удовлетворять, исчезает. Неизбежен тот момент, ко-
гда объём продаж большинства разновидностей товаров или марок начинает снижаться. Это объясня-
ется достижениями в области развития технологий, изменением вкусов потребителей, что может при-
вести к затовариванию, снижению цен и сокращению прибыли. 

На данном этапе некоторые фирмы покидают рынок. В условиях функционирования рыночной 
экономики концепция ЖЦТ является основополагающей, поскольку помогает предприятию выбрать 
наилучший этап внедрения товара, концепции его продвижения с помощью чего продукция или услуга 
сможет задержаться на рынке на длительный срок и тем самым способствовать эффективной дея-
тельности фирмы. 
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Формирование и аккумуляция финансовых ресурсов в муниципальных бюджетах позволяет орга-

нам местного самоуправления осуществлять за счет них решение стратегических задач, разрабаты-
вать долгосрочные планы и прогнозы, финансировать развитие приоритетных отраслей промышленно-
сти, сельского хозяйства и социальной сферы. В свою очередь, составление бюджета начинается с 
планирования его расходов, так как именно в эффективном расходовании средств на нужды населения 
и развитие соответствующей территории отражается основная цель деятельности органов местного 
самоуправления. 

Аннотация: В статье определены понятие расходов бюджета, расходными обязательствами муници-
палитета и условия их возникновения. Приведена классификация бюджетных расходов на местном 
уровне по различным признакам. Обозначены виды бюджетных ассигнований и статьи расходов муни-
ципального бюджета. Проанализирована структура расходов местных бюджетов в Российской Федера-
ции. Выявлены ключевые проблемы муниципалитетов, связанные с использованием бюджетных 
средств. 
Ключевые слова: расходы муниципального бюджета, расходные обязательства, бюджетные ассигно-
вания, текущие и капитальные расходы, обыкновенные и чрезвычайные расходы. 
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Abstract: The article defines the concept of budget expenditures, expenditure obligations of the municipality 
and the conditions of their occurrence. Classification of budget expenditures at the local level on various 
grounds is given. The types of  budgetary appropriations and expenditure items of the municipal budget are 
indicated. The structure of local budget expenditures in the Russian Federation is analyzed. The key problems 
of municipalities associated with the use of budget funds are identified. 
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capital expenditures, ordinary and extraordinary expenditures. 
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Прежде чем определить экономическую сущность расходов местного самоуправления и их клю-
чевые направления, остановимся на связанных с ними основополагающих категориях. 

Формирование расходов бюджетов происходит в соответствии с расходными обязательствами, 
определяемыми законодательно установленным разграничением полномочий федеральных органов 
государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления, исполнение которых должно происходить в очередном финансовом году за 
счет средств соответствующих бюджетов. 

Под расходными обязательствами муниципалитета понимают обусловленные законом, иным 
нормативным правовым актом, договором или соглашением обязанности муниципального образования 
или действующего от его имени казенного учреждения предоставить физическому или юридическому 
лицу, иному публично-правовому образованию, субъекту международного права средства из местного 
бюджета. Расходные обязательства, которые подлежат исполнению в соответствующем финансовом 
году, называют бюджетными обязательствами [1]. 

Предусмотренные в соответствующем финансовом году предельные объемы денежных средств, 
предназначенные для исполнения бюджетных обязательств,– это бюджетные ассигнования. 

Расходные обязательства муниципального образования возникают в результате: 
- принятия муниципальных правовых актов по вопросам местного значения и иным вопросам, ко-

торые в соответствии с федеральным законодательством правомочны решать органы местного само-
управления, а также заключения муниципалитетом от своего имени договоров по этим вопросам; 

- принятия муниципальных правовых актов при осуществлении органами местного самоуправле-
ния переданных им отдельных государственных полномочий; 

- заключения от имени муниципалитета договоров муниципальными казенными учреждениями 
[1]. 

Экономическая сущность расходов муниципального бюджета, так же как и любого другого уров-
ня, проявляется в их многочисленных видах, обладающих специфическими характеристиками. 

Прежде всего, принято выделять две основные группы расходов: 

 обязательные расходы, закрепленные за муниципалитетами на законодательном уровне. 
Они обусловлены необходимостью финансирования выплат гражданам, проживающим не территории 
того или иного муниципального образования, оплаты и обслуживания долговых обязательств, возни-
кающих на основе заключенных договоров и судебных решений, в том числе по вмененным государ-
ственным полномочиям; 

 дискреционные (не обязательные) расходы, направляемые на содержание муниципального 
хозяйства и предполагающие финансирование развития муниципальной экономики, местной террито-
рии, дорожного хозяйства, строительства и т.п. [2] 

На наш взгляд, применение такого подхода к классификации расходов местного бюджета можно 
было бы расширить, выделив несколько групп расходных обязательств, ранжируя их по степени прио-
ритетности, т.е. первоочередности расходов.  

Например, можно рекомендовать выделение следующих групп муниципальных расходов: 

 обязательные расходы, являющиеся первоочередными в соответствии с принятыми рас-
ходными полномочиями; 

 добровольные расходы, являющиеся приоритетными в краткосрочной перспективе с пози-
ции поддержания уровня развития территории; 

 добровольные расходы, являющиеся приоритетными в среднесрочной перспективе с пози-
ции повышения уровня развития муниципалитета. 

Применение такого подхода может способствовать, в том числе, повышению эффективности 
распределения доходов местного самоуправления, если за наиболее приоритетными расходами, яв-
ляющиеся обязательными с точки зрения законодательного установления, закрепить наиболее надеж-
ные доходные источники, а за добровольными расходами, являющиеся приоритетными лишь в сред-
несрочной перспективе по остаточному принципу – наименее стабильные источники дохода муници-
пального образования. Использование такой методики на практике поможет не только более полно 
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определить потребности муниципалитетов, но и повысить эффективность их финансирования, а также 
облегчить  контроль исполнения соответствующих направлений расходования бюджетных ресурсов. 

По экономическому содержанию в совокупности расходов местного уровня выделяют текущие и 
капитальные расходы.  

Первая группа расходов включает ту их часть, которая обеспечивает повседневное функциони-
рование органов местного самоуправления и муниципальных бюджетных учреждений, оказание фи-
нансовой помощи другим бюджетам или определенным сферам экономической деятельности в форме 
дотаций, субсидий и субвенций. Так, примерами направлений текущих расходов являются: оплата тру-
да, коммунальных услуг, транспортные расходы. Как видно, данная группа расходов нацелена на под-
держание базовых возможностей функционирования муниципалитетов. 

В противовес текущим, капитальные расходы бюджетов муниципального уровня имеют целью 
финансирование инноваций и инвестиционной деятельности на конкретной территории. Примерами 
таких расходов являются инвестиции в уже функционирующие или только создаваемые субъекты хо-
зяйственной деятельности в рамках утвержденной инвестиционной программой; затраты на капиталь-
ный ремонт, и другие вложения, направленные на расширенное воспроизводство; расходы, влекущие 
за собой создание или увеличение муниципального имущества (строительство, приобретение земель-
ных участков, оборудования и т.д.).  

Важно понимать, что если текущие расходы являются основополагающими для жизнеспособно-
сти муниципального образования, то без капитальных расходов невозможно его эффективное и про-
грессивное развитие.  

В зависимости от времени осуществления расходы местного уровня можно классифицировать на 
обыкновенные и чрезвычайные. 

Обыкновенные расходы устанавливаются законодательно решением о бюджете конкретного му-
ниципалитета и направлены на покрытие довольно стабильной базовой части текущих и капитальных 
расходов бюджета. 

Чрезвычайные расходы муниципального образования имеют временный характера и финанси-
руются преимущественно за счет резервного фонда местной администрации. 

Порядок формирования такого фонда устанавливается Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, а его размер – законом (решением) о бюджете конкретного муниципалитета и не может быть 
выше трех процентов совокупного утвержденного объема расходов. 

Средства резервного фонда местной администрации могут быть  направлены на финансирова-
ние непредвиденно возникших расходов, включая аварийно-восстановительные работы и другие меро-
приятия по ликвидации последствий стихийных бедствий и иных чрезвычайных ситуаций [1]. 

Предоставление муниципальных бюджетных средств осуществляется в форме бюджетных ас-
сигнований на: 

 оказание государственных и муниципальных услуг (выполнение работ), включая закупку то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 

 социальное обеспечение граждан; 

 предоставление бюджетных инвестиций хозяйствующим субъектам, не являющимся муни-
ципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями; 

 предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам; 

 предоставление межбюджетных трансфертов; 

 обслуживание муниципального долга; 

 исполнение судебных актов по искам к муниципальным образованиям о возмещении вреда, 
причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) 
органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов [1]. 
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Рис. 1. Структура расходов местных бюджетов в РФ  
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Объем расходов муниципального бюджета определяется и утверждается в разрезе следующих 
статей: 

 общегосударственные вопросы; 

 национальная безопасность и правоохранительная деятельность; 

 национальная экономика; 

 ЖКХ; 

 образование; 

 культура, кинематография, СМИ; 

 социальная политика и здравоохранение; 

 физическая культура и спорт; 

 обслуживание муниципального долга; 

 межбюджетные трансферты; 

 другие расходы. 
Динамику структуры расходов местных бюджетов в Российской Федерации можно проследить по 

рисунку 1. 
Как видно, сама структура расходов местного самоуправления не претерпевала значительных 

изменений. Наибольший удельный вес в ней на протяжении последних лет занимали расходы на обра-
зование (на 01.01.2016 г. – 48,1%, на 01.01.2017 г. – 48,2%, 01.01.2018 г. – 47,9%), ЖКХ (на 01.01.2016 г. 
– 12,9%, на 01.01.2017 г. – 12,6%, 01.01.2018 г. – 12,2%) и национальную экономику (на 01.01.2016 г. – 
9,8%, на 01.01.2017 г. – 10,7%, 01.01.2018 г. – 11,4%) [3]. 

Наименее затратными статьями муниципальных бюджетов остаются: национальная безопас-
ность и правоохранительная деятельность, обслуживание муниципального долга. Каждая из них зани-
мает в совокупном объеме расходов менее 1%. 

Таким образом, для большей части расходов местного самоуправления характерна социальная 
направленность. Наряду с этим российские муниципалитеты объединяет еще одна общая черта – не-
достаточность финансовых ресурсов для финансирования таких приоритетных социально значимых 
отраслей, как здравоохранение, образование, физическая культура, спорт и другие. В связи с этим воз-
никает необходимость постоянного контроля и повышения эффективности использования бюджетных 
средств. 

Другой не менее острой проблемой муниципальных органов власти является недостаточная са-
мостоятельность в распоряжении ресурсами местных бюджетов. Органы местного самоуправления 
правомочны самостоятельно определять лишь отдельные расходные статьи в финансировании соци-
альной сферы, промышленности, транспорта и других значимых отраслей, однако ключевые парамет-
ры муниципальных финансов в составе бюджетов требуют согласования с органами государственной 
власти. 

С целью выявления узких мест в системе и процессах финансирования муниципального хозяй-
ства, а также поиска путей совершенствования действующих механизмов в данном направлении необ-
ходимы совместные усилия органов власти всех уровней. 
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Развивающиеся интернет технологии регулярно расширяют перечень способов заработка, кото-

рый недавно  пополнился еще одной возможностью. Речь идет о приобретении инвестором дебитор-
ской задолженности организаций, которое  доступно не только банковским структурам и юридическим 
лицам, но и рядовым гражданам.  

Как и в случае инвестиций на аукционах по банкротству, заработок на дебиторской задолженно-
сти доступен каждому, однако мало кто знает о нем. С нашей точки зрения, сейчас неплохой момент 
для начала работы на долговом рынке России. Можно приобрести за несколько десятков тысяч рублей 
(бываю лоты и менее 1000 рублей) право требования задолженности на несколько сотен тысяч рублей 
и реализовать его. Доход с одного лота может составлять сотни процентов. 

Как известно, задолженность предприятия может быть кредиторской и дебиторской. Кредитор-
ская задолженность – это ситуация, когда должником является само предприятие, а дебиторская – ко-
гда «должны» предприятию его контрагенты (покупатели, работники, и др.). Бухгалтерским языком, это 
сумма долгов предприятию от сторонних организаций, фирм, юридических и физических лиц. В физи-
ческом смысле – это не оплаченные партнерами-дебиторами товары или услуги. 

Дебиторская задолженность, хоть и не является прямым убытком, но может таковым стать в свя-
зи с отсутствием по тем или иным причинам гарантий, что она когда-то будет погашена. В этом случае 
задолженность будет подлежать списанию и станет прямым убытком предприятия. Поэтому, несмотря 

Аннотация: В статье рассматривается дебиторская задолженность фирмы, как объект возможного ин-
вестирования. Дается характеристика дебиторской задолженности по видам и по срокам образования, 
описаны методы ее снижения. Рассмотрены основные стратегии заработка на дебиторской задолжен-
ности и основные виды рисков при ее покупке. 
Ключевые слова: инвестиции, дебиторская задолженность, срок погашения, исковая давность, аукци-
он, текущая цена.  
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Annotation: The article deals with the accounts receivable of the company as an object of possible invest-
ment. The characteristic of the receivables in the types and length of education, the methods of its reduction. 
The main strategies of earnings on receivables and the main types of risks in its purchase are considered. 
Key words: investments, accounts receivable, maturity, Statute of limitations, the auction, the current price. 
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на то, что дебиторская задолженность считается активом, значительные ее размеры не являются  по-
ложительной характеристикой фирмы. Ведь предприятие, ни при каких условиях, не сможет пустить ее 
в оборот, например, расплатиться за те же услуги или товары. 

Дебиторская задолженность возникает по вполне предсказуемым причинам: 
 неоплата услуг или товаров; 
 предоплата за услуги или товары; 
 подотчетные средства сотрудников, например, полученные для       приобретения материалов 

или командировочных расходов; 
 невозвращенные займы сотрудников предприятия. 
По указанным выше причинам, предприятия стараются держать уровень дебиторской задолжен-

ности на приемлемом уровне, что бы не получить вместо активов убытки. 
Основной характеристикой дебиторской задолженности, помимо ее размера, являются сроки ее 

погашения. По срокам дебиторская задолженность бывает: 
 нормальная (срок погашения которой предполагается в ожидаемые сроки); 
 просроченная (не погашенную в договорные сроки). 
По степени вероятности погашения, дебиторская задолженность может быть: 
 ожидаемой – сроки погашения которой находятся в пределах договорных; 
 сомнительной – погашению которой препятствуют какие-либо обстоятельства, например, от-

сутствие договора или другого документа, подтверждающего наличие долга; 
 безнадежной – сроки погашения которой превысили срок исковой давности или долги принад-

лежат предприятию, находящемуся под процедурой банкротства. 
Будущему инвестору важно знать, что срок исковой давности составляет 3 года, и все решения 

по погашению дебиторской задолженности должны приниматься до его истечения. На рис 1 представ-
лена дебиторская задолженность по видам и по срокам образования. 
 

 
Рис. 1. Дебиторская задолженность по видам и по срокам образования 

 
Как видно, все разновидности связаны между собой и плавно перетекают из одного вида в другой 

– от лучшего к худшему. 
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Каждый субъект хозяйствования стремиться снизить  дебиторскую задолженность. Способы сни-
жения дебиторской задолженности начинают применяться еще на стадии заключения договоров с по-
тенциальным дебитором. 

Эти способы заключаются в следующем: 
 правильно произвести оценку финансового состояния контрагента; 
 правильно оформить все необходимые документы, дтверждающие отношения между пред-

приятиями. 
Если же задолженность все-таки образовалась, бухгалтерия предприятия должна вести система-

тическую работу по ее погашению, не исключая и подготовку документов для предъявления исковых 
требований [1] . 

 
Как заработать на дебиторской задолженности 

Дебиторская задолженность становится причиной финансовой неустойчивости предприятия, 
а для предприимчивых организаций и граждан она может стать неплохим источником дохода. Имеется 
в виду процедура переуступки прав требования долга, регламентируемой гражданским и налоговым 
законодательством, так называемая «цессия». Зачастую организации, которые, в силу каких-либо об-
стоятельств не ожидают возврата долга, передают свои права третьему лицу. Следует заметить, что 
примерно так же может меняться и должник. 

Причиной переуступки прав требования может послужить и стесненность в средствах организа-
ции-кредитора. Для того, что бы выручить часть средств, замороженных в дебиторской задолженности, 
так как эта организация не может требовать выполнения обязательств до истечения контракта, она пе-
реуступает свои права третьему лицу. Заинтересованность этого лица может заключаться как в оплате 
меньшей суммы за право требования, чем сама дебиторская задолженность, либо перспектива полу-
чения с должника неустойки или процентов. Вот именно этим третьим лицом может стать любой жела-
ющий и разбирающийся в этом вопросе. 

Основным местом приобретения дебиторской задолженности являются публичные аукционы – 
торги, проводимые в электронной форме. По большей части на них к продаже выставляется имуще-
ство и дебиторская задолженность предприятий-банкротов. В настоящее время существует множество 
ресурсов – электронных площадок, занимающихся реализацией имущества должников. 

Но иногда встречается дебиторская задолженность вполне состоятельных организаций, образо-
вавшаяся вследствие получения ими авансовых платежей в счет выполнения каких-либо услуг. Напри-
мер, на продажу может быть выставлена дебиторская задолженность отделения компании сотовой 
связи, образовавшаяся вследствие переплаты. В этом случае компания-должник может просто ожи-
дать, когда организация, перечислившая слишком большой аванс «наговорит» на сумму дебиторской 
задолженности, а той, в свою очередь, необходимы оборотные средства и она эту задолженность вы-
ставляет на аукцион. 

Основные стратегии заработка  на дебиторской задолженности: 
 перепродажа через аукцион; 
 взыскание задолженности через суд или в досудебном порядке; 
 погашение своих обязательств. В этом случае необходимо знать, что дебиторская задолжен-

ность является имуществом первого уровня, приравниваемое к деньгам или ценным бумагам. 
Каждый из этих способов имеет свои особенности. Но, в любом случае их реализация – процесс 

длительный. 
 

Риски при покупке дебиторской задолженности 
Что касается предприятий-банкротов, то возникает совершенно уместный вопрос: «Есть ли га-

рантия погашения дебиторской задолженности предприятием-банкротом, если ранее она погашена не 
была?». Действительно, вероятность получения убытков при покупке дебиторской задолженности зна-
чительно выше, чем при приобретении недвижимости или оборудования предприятия-банкрота. По-
этому, до принятия решения о ее покупке следует тщательно оценить риски неплатежа по этому обяза-
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тельству. Для этого необходимо: 
 оценить рыночную стоимость дебиторской задолженности, то есть, реальную стоимость, кото-

рая могла бы быть за нее уплачена в результате реализации на открытом рынке; 
 сделать анализ реализации подобных активов на открытом рынке; 
 провести анализ положения организации–должника, его правоустанавливающие документы, 

наличие и стадию процедуры банкротства, наличие документов, подтверждающих задолженность, изу-
чить имущество должника. 

Это достаточно сложные процессы,  поэтому сейчас на рынке нет высокой конкуренции. Как один 
из  вариантов: можно воспользоваться услугами посредников (которые разрабатывают стратегии по 
востребованию долга) и платить им комиссию с каждой проведенной сделки. Можно попробовать разо-
браться самостоятельно, начав с приобретения минимальных долговых обязательств и с накоплением 
опыта увеличивать обороты, но в этом случае есть большая вероятность крупных убытков. Оптималь-
ным вариантом для начинающего инвестора может стать прохождение обучающих курсов. 

Оценить, насколько выгодны инвестиции в дебиторскую задолженность, довольно сложно, по-
скольку нет возможности точно оценить риск [2].  Коллекторские компании выкупают дебиторскую за-
долженность  по цене 5-20% от суммы долга и только после проверки документов. Человеку без связей 
вернуть долг по проблемной задолженности практически нереально. Поэтому инвестиции в дебитор-
скую задолженность для простого человека будут интересны в следующих случаях: 

 покупка действующей дебиторской задолженности надежного кредитора (требуются большие 
суммы — дебитору нет смысла продавать с дисконтом небольшой объем долга); 

 покупка безнадежной задолженности и её перепродажа коллекторам (коллекторам аукционы не 
интересны, но важно ориентироваться в расценках); 

 покупка безнадежной задолженности и взыскание долга через суд и исполнительную службу 
(может длиться 1-3 года минимум). 

На первый взгляд может показаться, что инвестиции в дебиторскую задолженность лишены 
смысла. Нет, они, как и любой другой вид инвестирования, требуют знаний, опыта, понимания рынка, 
ценообразования и наработки механизмов защиты от мошеннических действий. 

В заключении можно  сказать, что стоимость прав требования дебиторской задолженности на 
торгах обычно значительно ниже номинала. Если торги идут в формате публичного предложения, то 
цена снижается с каждым временным интервалом, привлекая покупателей все большим дисконтом. 
Успех при покупке дебиторской задолженности полностью зависит от умения инвестора правильно 
анализировать риски истребования и ликвидности долга.      
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Споры относительно особенностей инвестиционного поведения продолжают привлекать внима-

ние исследователей сегодня даже сильнее, чем когда-либо. Чем объясняются ошибки в распоряжении 
финансовыми средствами? Объяснимо ли поведение инвестора? Ответить на эти и многие другие во-
просы нам может помочь Теория поведенческих финансов (Behavioral Finance) [1, с. 42].  

Большинство экономических теорий базируются на предположении о рациональности поведения 
инвестора и полном доступе к информации. Однако подобное предположение очень редко отвечает 
действительности, и, как следствие, является проблемой «Гипотезы эффективного рынка» (Efficient 
market hypothesis), доказывая ее несостоятельность [3]. Многие ученые открыто критикуют эту теорию, 
упоминая многочисленные свидетельства того, что рациональное поведение не всегда имеет место в 
реальных условиях. Тогда как «Теория поведенческих финансов», наоборот, помогает нам понять, ка-
ким образом эмоции могут влиять на поведение инвестора.  

Чтобы подобные заключения не выглядели голословными, обратимся к некоторым фактам. В 
2001 году крупнейшей американской компанией по оказанию финансовых и консультационных услуг 

Аннотация: Сегодня мы живем в эру глобальной экономики, в которой финансовый сектор играет зна-
чимую роль, если не одну из основных. Рационально продуманное использование финансовых ресур-
сов способно решить проблему их нехватки как на уровне отдельно взятой личности, так и в масштабе 
целой экономической системы государства или мира. Но когда дело доходит до денег и инвестиций, не 
всегда наши поступки столь рациональны, как нам бы того хотелось. 
Ключевые слова: инвестиции; доход; облигации; финансовые ресурсы; цены; акции; теория поведен-
ческих финансов. 
 

THE INFLUENCE OF THE THEORY OF BEHAVIORAL FINANCE TO INVESTMENT PROCESS 
 

Semennikova Irina Olegovna 
 
Abstract: Today, we are living in an era of a global economy in which the financial sector plays a significant 
role, if not a major one. Rational use of financial resources can solve the problem of their shortage both at the 
level of an individual and at the scale of the whole economic system of the state or the world. But when it 
comes to money and investment, our actions are not always as rational as we would like them to be. 
Key words:  investments; income; bonds; financial resources; prices; shares; theory of behavioral Finance. 
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Dalbar было проведено исследование под названием «Численный анализ инвестиционного поведения» 
(Quantitative Analysis of Investor Behavior) [5]. Главным открытием данного исследования стали цифры, 
показывающие, на какую величину доход среднего инвестора проигрывает доходу по среднерыночно-
му индексу. Согласно результатам, за предшествующий исследованию 17-летний период, оканчиваю-
щийся декабрем 2000 года, доход среднего инвестора составил 5,32% в год, тогда как согласно индексу 
S&P 500 он был равен в среднем 16,29% годовых за тот же исследуемый период. Трудно не согласить-
ся, что разницу в размере 10% сложно игнорировать. Исследование также показало, что среднестати-
стический инвестор с фиксированным доходом зарабатывал только 6,08% в год, тогда как облигации 
государственного займа приносили в среднем 11,83% годовых.  

Та же компания провела аналогичное исследование и в 2017 году. Но ситуация существенным 
образом не изменилась, не считая того, что коридор, отделяющий доход среднего инвестора от сред-
него индексного дохода сузился. Теперь частный инвестор недополучал доход в размере 8,19% (5,50% 
против 13,69% соответственно). Средний фиксированный доход паевых инвестиционных фондов на 
этот раз отставал от дохода по облигациям государственного займа только на 4.18% годовых.  

Этот пример основывается на данных американского финансового рынка. Однако следует заме-
тить, что эта динамика свойственна любой финансовой системе, в том числе и российской.  

Первое, что хотелось бы отметить при объяснении подобного феномена – это проявление эф-
фекта «Теории сожаления» (Regret Theory) [2, с.31] . Суть теории основывается на эмоциональной ре-
акции человека на возможность совершения ошибки и на последствия этой ошибки.  

Так, выбирая между продажей акций или их сохранением, инвесторы часто руководствуются 
эмоциями, обращая внимание лишь на разницу в ценах одних и тех же акций на момент покупки и на 
текущий момент (момент предполагаемой продажи). Если текущая цена уступает той, по которой цен-
ная бумага была приобретена, вероятнее инвестор предпочтет ее не продавать, чтобы избежать ду-
шевных терзаний по поводу потери денежных средств. В этом и проявляется «Теория сожаления». Но 
подобное поведение не всегда помогает избежать реальных потерь, ведь ценная бумага способна 
продолжать обесцениваться, а инвестор, не желающий реально взглянуть на ситуацию, рискует поте-
рять более ощутимую сумму. Это не призыв инвесторов к немедленным активным действиям при ма-
лейшей рыночной турбулентности, а лишь напоминание о необходимости детальной оценки всех “за” и 
“против” выбранной стратегии поведения.  

Интересно также, что многие люди испытывают меньшее сожаление в результате потери 
средств от вложения в ценные бумаги известных крупных компаний, чем в случае инвестиций в малые 
и не столь популярные предприятия.  

Следующая теория, объясняющая иррациональность поведения инвестора так и называется –  
«Боязнь потери» (Prospect/Loss-Aversion Theory) [2, с. 46]. Теория основывается на различном отноше-
нии людей к потере и приобретению одной и той же суммы денежных средств. Например, мы относи-
тельно спокойно реагируем, когда находим 100 рублей на улице, но вспомните степень вашего рас-
стройства, когда эти же 100 рублей вы теряете. Та же закономерность проявляется и в процессе инве-
стирования. Люди гораздо чаще предпочитают вкладывать средства в низкорискованные и низкопри-
быльные активы, чем рисковать, нацеливаясь на более значительный доход. Такое поведение вполне 
рационально с целью минимизировать потери, но оно никогда не приведет к максимизации прибыли, а 
значит, никогда не сделает вас по-настоящему богатым человеком. Необходимо  помнить, риски высо-
ки там, где присутствует недостаток информации. При достаточном уровне погружения в суть вопроса 
личные риски сводятся к минимуму, а доходность остается на достаточно высоком уровне.  

«Эффект якоря» (Anchoring effect) также оказывает влияние на принимаемые нами решения [2, 
с.38]. В результате недостаточного владения информацией инвесторы склонны полагать, что текущая 
рыночная стоимость ценных бумаг является объективной. Люди слишком склонны доверять текущим 
взглядам, мнениям и событиям на рынке, а также следовать общему тренду, который может в значи-
тельной степени отличаться от исторических данных и противоречить среднему долгосрочному тренду.  

Таким образом, «Теория поведенческих финансов», аккумулируя множество различных эффек-
тов, наилучшим образом отражает те или иные особенности поведения участников инвестиционного 



СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 89 

 

XXIV International scientific conference | www.naukaip.ru 

процесса. Ее сторонники не устают повторять, что в большинстве ситуаций инвесторы ведут себя ир-
рационально, провоцируя тем самым ситуации турбулентности на финансовых рынках и вызывая рез-
кий рост или снижение стоимости ценных бумаг в отсутствие объективных на то причин. А это, в свою 
очередь, отражается на доходности инвесторов в целом.  

И хотя на данный момент эта теория помогает объяснить некоторые особенности поведения лиц, 
вовлеченных в процесс инвестирования, можем ли мы использовать ее постоянно для налаживания 
эффективного и экономичного управления финансовыми ресурсами? На данном этапе ответ скорее 
отрицательный. Инвесторы сами выступают в роли своих злейших врагов непредсказуемостью тех или 
иных действий. А все попытки искусственно предсказать поведение участников рынка и, как следствие, 
повлиять на него приводят только к более ощутимой нестабильности [4].  

Таким образом, использовать данные теории можно как объяснение поведенческих особенно-
стей, но строить на их основе инвестиционные стратегии нужно с большой осторожностью. 
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ФГБОУ ВО «УГНТУ» 
 

 
Совершенствования в области управления общественными финансами в России проводятся не 

первый год. Чтобы при составлении бюджета учитывались интересы всех граждан, общество старает-
ся быть вовлеченным в бюджетный процесс [3, с.14]. Кроме того все большее количество граждан уде-
ляют внимание на отчеты об исполнении бюджета, а именно, является ли информация, отраженная в 
отчете об исполнении бюджета, достоверной, и действительно ли расходование бюджетных средств 
произошло на предусмотренные цели [4, с.71]. 

Участие общества в процессе распределения бюджетных средств, а также контроль за деятель-
ностью органов местного самоуправления за свои «достижения» перед обществом является наиболее 
возможным методом обеспечения открытости бюджетных данных. 

Информация, имеющаяся в открытом доступе о бюджетном процессе, недостаточна для полно-
ценного контроля за финансовыми ресурсами местного самоуправления. 

Чтобы вовлечь общество в процесс управления, повысить финансовую грамотность и активизи-
ровать общественный контроль за расходами необходимо провести работу по созданию понятной для 
любого гражданина версии бюджета, которая предусматривает вовлечение граждан в обсуждение и 

Аннотация: Сегодня особое внимание уделяется повышению открытости и прозрачности бюджетного 
процесса, а также доступности и понятности информации о бюджете обществу, что обуславливает ак-
туальность темы исследования. Цель написания данной статьи заключается в рассмотрении методов 
управления обеспечения открытости муниципального бюджета. Подводя итог статьи, можно выделить 
основные методы управления обеспечения открытости: создание информационного портала «Откры-
тый бюджет», обеспечение возможности обратной связи с обществом, возможность общественного 
контроля за деятельностью органов местного самоуправления, публикация информации в социальных 
сетях. 
Ключевые слова: бюджет, прозрачность (открытость) бюджета. 
 

CONTROL METHODS ENSURE THE OPENNESS OF THE MUNICIPAL BUDGET 
 

Islamgulova Elina Zufarovna 
 
Abstract: Today, special attention is paid to improving the openness and transparency of the budget process, 
as well as the availability and clarity of information about the budget to society, which determines the rele-
vance of the research topic. The purpose of this article is to consider the methods of management to ensure 
the openness of the municipal budget. Summing up the article, we can identify the main methods of manage-
ment of openness: the creation of an information portal «Open budget», providing feedback to society, the 
possibility of public control over the activities of local governments, the publication of information in social net-
works. 
Keywords: budget, transparency (openness) of the budget. 
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принятие решений по вопросам местных бюджетов [3, с.16]. 
Вопрос реализации принципа прозрачности (открытости) муниципального бюджета может быть 

решен путем создания единого информационного портала, позволяющего контролировать процесс 
формирования и исполнения бюджетов на муниципальном уровне. 

Необходимо создать информационный портал «Открытый бюджет», направленный на выработку 
комплекса мер по повышению прозрачности бюджета для граждан, расширению их информированно-
сти и созданию дополнительных возможностей для учета мнения общественности при составлении 
бюджета. Отличительной чертой данного ресурса является понятность бюджетных данных для любого 
гражданина, что достигается с помощью визуализации их структуры и динамики.   

Предполагается использовать информационный портал «Открытый бюджет» в качестве инстру-
мента оперативного реагирования на возникающие социально–экономические проблемы населения, 
для обеспечения учета мнения каждого гражданина при определении приоритетных направлений рас-
ходования бюджетных средств. 

Благодаря возможности обратной связи с населением реализация проекта «Открытый бюджет» 
обеспечит соблюдение принципов прозрачности и открытости бюджетов, а также участие общества в 
формировании бюджетной политики. Появится возможность оценить  положительной либо отрица-
тельной реакции общественности на отдельные предложения, а также получение обоснованного отве-
та органа местного самоуправления. 

Среди остальных преимуществ информационного портала «Открытый бюджет» важно назвать и 
возможность общественного контроля за деятельностью органов местного самоуправления по расхо-
дованию бюджетных средств. Главная цель – повышение эффективности бюджетных расходов за счет 
вовлечения граждан в процессы принятия решений на местном уровне и усиление общественного кон-
троля. 

Информационный портал позволит периодически отслеживать выполнение задач и влияние 
объемов затраченных средств на результаты социально–экономического развития, а значит, оценивать 
качество управления общественными финансами.  

Использование информационного портала «Открытый бюджет» для учета мнения граждан при 
определении приоритетных направлений расходования бюджетных средств можно осуществить с по-
мощью альтернативных форм организации взаимодействия с общественностью в процессе формиро-
вания и исполнения бюджета, например, публикация информации в социальных сетях. 

Обратим внимание на формы и способы взаимодействия с гражданами в ходе подготовки и ис-
полнения бюджета: систематическое опубликование информации об исполнении местного бюджета, 
информирование граждан о времени и месте проведения публичных слушаний о проекте бюджета, 
предоставление возможности участвовать в обсуждении бюджетных проблем, оставлять комментарии 
и обмениваться мнениями, вести обсуждение по бюджетным вопросам и другие. К ним можно отнести: 

 наличие «обратной связи» в электронном формате; 

 возможность задать вопрос и публикация ответов на часто задаваемые вопросы; 

 наличие возможности у пользователей оставлять комментарии или вести обсуждение пуб-
ликуемых бюджетных данных; 

 отслеживание финансовым органом посещаемости электронного ресурса; 

 наличие контактной информации. 
Все вопросы граждан, а также ответы органов местного самоуправления должны быть доступ-

ными для просмотра остальным посетителям информационного портала. 
Таким образом, информационный портал «Открытый бюджет» — это площадка для организации 

диалога между органами местного самоуправления и обществом по вопросам управления обществен-
ными финансами. Реализуя данные мероприятия, увеличится возможность общественного контроля 
деятельности органов местного самоуправления по расходованию бюджетных средств. Информацион-
ный портал позволит оценивать качество управления общественными финансами. Понятность инфор-
мационного портала возрастает за счет наглядности и полноты отражения достигнутых результатов. 

Все вышеперечисленные методы позволят сформировать и обеспечить надлежащий уровень от-
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крытости, достоверности и доступность бюджетных данных. 
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Бюджетная политика государства заключается в организации бюджетных отношений, направ-

ленных на составление доходной части бюджета с последующим выполнением возложенных обяза-
тельств. Бюджетная политика устанавливает цели и задачи в области управления государственными 
финансами, и поэтому должна быть направлена на проведение грамотной политики в области расхо-
дов. 

Долгое время в России бюджет был в непрограммной форме, но при этом реализовывались фе-
деральные и ведомственные целевые программы, определялись приоритеты национальных проектов, 
составлялись доклады об основных результатах и направлениях деятельность субъектов РФ – все это 
позволило накопить опыт для следующего шага – реформирование бюджетного процесса посредством 
перехода бюджета к программной форме. Уже в 2013 году был сформирован федеральный бюджет в 
разрезе государственных программ и, что немаловажно, были указаны органы исполнительной власти, 
которые ответственны за каждую программу или подпрограмму.  

Программный бюджет является инструментом, обеспечивающим  прозрачность и эффективность 
использования расходов бюджета, также инструментом долгосрочной бюджетной сбалансированности. 

Аннотация: в рамках реализации бюджетной политики является важным создание и реализация госу-
дарственных программ, определение их места в бюджетной политике и направления их дальнейшего 
совершенствования. Переход к программному бюджету повысил роль государственных программ и по-
этому актуальным видится совершенствование госпрограмм, ведь повышение эффективности госпро-
грамм позволит повысить эффективность реализации бюджетных расходов. 
Ключевые слова: государственные программы, бюджетная политика, проектный подход, программ-
ный бюджет. 
 

GOVERNMENT PROGRAMS AND THEIR PLACE IN THE BUDGETARY POLICY OF THE RUSSIAN 
FEDERATION 

 
Palamar Vitaly Igorevich 

 
Abstract: within the framework of the implementation of the budget policy, it is important to create and imple-
ment state programs, determine their place in the budgetary policy and the direction of their further improve-
ment. The transition to the program budget has increased the role of state programs and therefore it is rele-
vant to see the improvement of state programs, as increasing the effectiveness of state programs will improve 
the efficiency of budget spending. 
Key words: state programs, budget policy, project approach, program budget. 
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Программный бюджет позволил расширить полномочия органов власти, но при этом и повысилась от-
ветственность за результат их деятельности.  

Центральное место в программном бюджете занимают государственные программы. Райзберг 
Б.А. определяет программу как совокупность целеориентированных, намеченных к планомерному про-
ведению, согласованных по содержанию, скоординированных в пространстве и во времени мероприя-
тий, направленных на решение определенной проблемы [1 с. 64]. Ильенкова С.Д. под программой по-
нимает конкретные меры, распределение ресурсов и последовательность действий, относящихся к 
конкретной ситуации [1 с. 64]. 

В Постановлении Правительства Российской Федерации «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации» дается опре-
деление государственной программы: «государственная программа – это документ стратегического 
планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, сро-
кам осуществления, исполнителям и ресурсам, и инструментов государственной политики, обеспечи-
вающих в рамках реализации ключевых государственных функций достижение приоритетов и целей 
государственной политики в сфере социально-экономического развития и обеспечения национальной 
безопасности Российской Федерации» [2]. 

Необходимо уделить внимание структуре расходов федерального бюджета, для определения 
роли программного принципа в управлении бюджетной политикой. Доля расходов федерального бюд-
жета РФ распределенных по программному принципу составляет около 60 % (табл.1), что говорит об 
имеющихся проблемах связанных с развитием программного принципа, необходимо повышать долю 
до 90 %, что было заложено в показателях самих государственных программ, это положительно повли-
яет на прозрачность и эффективность использования бюджетных средств.  

 
Таблица 1 

Доля расходов федерального бюджета РФ, распределенных по программному принципу 
за 2015-2017 гг., %. 

Показатель/года 2015 2016 2017 

Доля расходов федерального бюджета РФ, распределенных по 
программному принципу 

61 60,4 61,6 

 
Повышение расходов федерального бюджета по программному принципу позволит повысить 

роль госпрограмм в бюджетной политике, так международный опыт показывает, что программные рас-
ходы в большинстве стран составляют 90-100% расходов [3 с. 16]. Повышение программной части рас-
ходов должно осуществляться за счет уменьшения непрограммных расходов.  

В настоящее время происходит постоянное совершенствование программного принципа с целью 
повышения эффективности бюджетной политики. Так, в 2016 году было осуществлено полное форми-
рование федерального бюджета РФ по программам и подпрограммам, а также по основным мероприя-
тиям. Формирование бюджета, таким образом, позволило полностью увязать расходы с конкретными 
программными мероприятиями и целевыми показателями.  

Необходимо продолжать процессы, связанные с расширением полномочий и повышением ответ-
ственности исполнителей государственных программ. Так, в 2018 году впервые распределение бюд-
жетных ассигнований по кодам бюджетной классификации и его представление в Минфин России по 
госпрограммам осуществлено не главными распорядителями бюджетных средств, а ответственными 
исполнителями соответствующих госпрограмм. 

Одним из нововведений бюджетной политики является внедрение принципов проектного управ-
ления, реализуемых в рамках госпрограмм, которое было осуществлено в рамках федерального бюд-
жета РФ на 2017 год. Только данное нововведение было формальным, потому что никак не отразилось 
в процедуре формирования и реализации госпрограмм. Проектное управление представляет собой 
набор мероприятий, ограниченных во времени, с целью создания конечного результата. Формировать-
ся проектный подход будет на базе института госпрограмм.  
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По состоянию на 1 июля 2017 года президиумом Совета при Президенте Российской Федерации 
по стратегическому развитию и приоритетным проектам утверждены паспорта 22 приоритетных проек-
тов (программ) [4]. Проекты были внедрены в структурный состав государственных программ и стали 
одними из их элементов, а бюджетные ассигнования были направлены на реализацию проектов в рам-
ках госпрограмм. 

Для повышения роли госпрограмм в бюджетном процессе следует уделить отдельное внимание 
взаимодействию федеральных и региональных органов власти при реализации госпрограмм. Совер-
шенствование механизма взаимодействия позволит повысить согласованность федерального и регио-
нального уровня по поводу реализации мероприятий госпрограмм. 

Таким образом, государственные программы занимают важное место в бюджетной политике 
страны, но необходимо дальнейшее совершенствование госпрограмм.  Необходимо уменьшать непро-
граммные расходы в федеральном бюджете РФ. Совершенствовать процессы, связанные с расшире-
нием полномочий и повышением ответственности исполнителей государственных программ. Необхо-
димо внедрить и дать оценку проектному управлению, реализуемому в рамках госпрограмм, и совер-
шенствовать механизм взаимодействия федерального и регионального уровня по поводу реализации 
мероприятий госпрограмм. Тем самым госпрограммы повысят свою роль и обозначат свое место в 
бюджетной политике. 
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Современная экономика всех стран мира подразумевает непосредственное участие государства 

в поддержании и развитии инвестиционной деятельности. В связи с этим возникает один из важнейших 
вопросов, который приходится решать на современном этапе рыночных реформ в российской экономи-
ке, – государственная поддержка инвестиционной деятельности. 

Под государственной поддержкой инвестиционной деятельности понимают совокупность прямых 
и косвенных методов, направленных на стимулирование инвестиционной активности предприятий с 
целью обеспечения устойчивого социально-экономического развития страны. 

Прямые методы подразумевают осуществление государством поддержки за счет средств феде-
рального бюджета и субъектов РФ в форме финансирования определенных проектов, организаций, 
целевых программ, государственных программ. К ним относят бюджетное финансирование инвести-
ций, субсидии из бюджетов различных уровней, бюджетные кредиты и займы на льготных условиях, 
гарантии обеспечения обязательств инвесторов. 

Под косвенными методами понимают систему методов и рычагов воздействия, направленных на 
стимулирование развития инвестиционной деятельности. Среди них выделяют налоговые льготы, гос-
ударственные и таможенные пошлины, методы ускоренной амортизации, инвестиционные налоговые 
кредиты, особые (свободные) экономические зоны [1, с. 33]. 

Ограниченность финансовых ресурсов государства, необходимых для прямой поддержки инве-

Аннотация: В статье исследуются методы государственного стимулирования инвестиционной дея-
тельности предприятий, которые получили наибольшее распространение на территории Российской 
Федерации. Рассматриваются возможности применения некоторых методов государственной поддерж-
ки, использование которых в российской практике затруднено, но получивших широкое применение за 
рубежом. 
Ключевые слова: инвестиционная деятельность, методы государственной поддержки, налоговые 
льготы, амортизация, особые экономические зоны. 
 

METHODS OF STATE STIMULATION OF INVESTMENT ACTIVITIES IN RUSSIAN FEDERATIONS 
 

Scherbakova Anastasia Nikolaevna 
 
Abstract: the article investigates methods of state stimulation of investment activity of enterprises, which are the 
most widespread in Russian Federation. Possibilities of application of some methods of the state support which 
use in the Russian practice is complicated, but received wide application abroad are considered. 
Key words: investment activity, methods of state support, tax benefits, depreciation, special economic zones. 
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стиционной деятельности, делает актуальным использование косвенных методов, которые в большей 
мере ориентированы на интересы субъектов инвестиционной деятельности. Значение косвенных мето-
дов государственной поддержки инвестиций определяется тем, что заложенный в них механизм стиму-
лирования требует значительно меньших бюджетных затрат по сравнению с прямым бюджетным фи-
нансированием, следовательно, ими может быть охвачено большее число субъектов, осуществляющих 
инвестиционную деятельность. Косвенные методы государственной поддержки обеспечивают автоном-
ность и независимость хозяйствующих субъектов, определяют их экономическую ответственность за 
выбор и масштабы направлений исследований, разработок, их реализацию. Использование косвенных 
методов требует меньших административных затрат, согласования интересов министерств и ведомств. 
Механизм реализации косвенных методов государственной финансовой поддержки обеспечивает еди-
ный подход к стимулированию инвестиционной деятельности независимо от ее специфики, сфер и 
масштабов распространения, этапа реализации. Рассмотрим методы, получившие наибольшее распро-
странение. 

Метод ускоренной амортизации предоставляет право списывать стоимость капитальных активов 
быстрее, чем предусматривает обычная норма амортизации. Целью ускоренной амортизации является 
стимулирование инвестиций, так как, инвестируя капитал, компания получает право на отсрочку уплаты 
налогов. При ускоренной амортизации прибыль фирмы за вычетом суммы амортизационных отчисле-
ний, а, следовательно, и ее налоговые обязательства оказываются меньше, чем они были бы при нор-
мальной амортизации. Данный метод поддержки инвестиционной деятельности впервые появился в 
США в 1954 г. и использовался в отношении приоритетных отраслей экономики. С 1960 г. метод уско-
ренной амортизации стали применять развитые страны мира [2, с. 38]. 

Инвестиционный налоговый кредит (ИНК) – это отсрочка уплаты налога на прибыль, а также ре-
гиональных и местных налогов организациям, осуществляющим модернизацию или техническое пере-
вооружение с последующей уплатой налогов и процентов за отсрочку уплаты. Инвестиционный нало-
говый кредит может быть предоставлен по налогу на прибыль организации, а также по региональным и 
местным налогам [3]. 

Стоит отметить, что данная форма государственной поддержки совершенно не получила разви-
тия на территории Российской Федерации, но активно используется в зарубежной практике. Так, на 
территории Российской Федерации в 2013 году всего лишь пять организаций получили инвестиционный 
налоговый кредит в общей сумме на 320,62 млн. р. за счет налога на имущество. В 2014 году ИНК был 
предоставлен только двум организациям на общую сумму 316 млн. р. за счет налога на имущество. В 
2015 году размер выданных ИНК сократился на 68,8 % в сравнении с предыдущим годом и составил 
98,5 млн. р. В 2016 году имеет место существенный рост выдачи ИНК, а общая сумма выданных креди-
тов составила 300 млн. р. [4, с. 66] 

В таблице 1 приводятся рассмотренные А.А. Калашниковым косвенные виды поддержки инве-
стиционной деятельности: метод ускоренной амортизации и ИНК, которые используются зарубежными 
странами [5, с. 59]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в зарубежных странах для стимулирования ро-
ста инвестиций активно используется метод ускоренной амортизации, 60 % из рассмотренных стран 
используют инвестиционный налоговый кредит в качестве косвенного метода поддержки инвестицион-
ной деятельности. Несмотря на то, что за рубежом данный метод более распространен, нежели чем в 
России, как видно из таблицы, не все страны используют данную форму поддержки. Вероятно, это свя-
зано с тем, что данный метод не пользуется в некоторых странах большей эффективностью для сти-
мулирования инвестиций, нежели чем другие формы. 

Одним из наиболее эффективных и распространенных методов привлечения инвестиций в связи 
с вложением капитала или осуществлением определенной деятельности являются налоговые льготы. 
Под данной формой понимается предоставление законодательством исключительной возможности 
полного или частичного освобождения от уплаты налога при наличии объекта налогообложения и иное 
смягчение налогового бремени для налогоплательщика [6, с. 296].  
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Таблица 1 
Льготы по налогу на прибыль, используемые за рубежом 

Страна Метод ускоренной амортизации Инвестиционный налоговый кредит 

Австралия + + 

Бельгия + - 

Великобритания + - 

Германия + + 

Италия + - 

Канада + + 

США + + 

Франция + + 

Швеция + - 

Япония + + 

 
Широта применения налоговых льгот обусловлена следующими признаками их предоставления: 

 соответствие налоговому законодательству; 

 добровольность применения хозяйствующими субъектами; 

 исключение ущерба субъектам инвестиционной деятельности; 

 уменьшение вмешательства государства; 

 независимость применения относительно форм собственности и видов деятельности; 

 незначительные административные расходы. 
Следует отметить, что в действующем законодательстве отсутствует закрепленная классифика-

ция налоговых льгот, направленных на поддержание инвестиционной деятельности, поэтому рассмот-
рим классификацию, данную Девятайкиной А. Е. (Рисунок 1) [7, с. 1085].  

 

 
Рис. 1. Классификация налоговых льгот, предоставляемых с целью стимулирования ин-

вестиционной деятельности российских предприятий 
 
Деление налоговых льгот по федеральному и региональному уровням предполагает соответ-

ствующие виды налоговых льгот. Среди них амортизационная премия, метод ускоренной амортизации, 
инвестиционный налоговый кредит; пониженные ставки по налогу на прибыль, налогу на имущество, 
транспортному налогу, а также по земельному налогу. 
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Другой косвенный метод государственной поддержки инвестиционной деятельности – это созда-
ние особых экономических зон (ОЭЗ). ОЭЗ в настоящее время являются одним из эффективных мето-
дов привлечения инвестиций в российскую экономику. Ими являются территории, которые государство 
наделяет особым юридическим статусом и экономическими льготами для привлечения российских и 
зарубежных инвесторов в приоритетные для России отрасли. Особый режим функционирования инве-
стиционной деятельности предприятий в данных зонах подразумевает предоставление им налоговых, 
таможенных, административных льгот. 

В ОЭЗ действует режим свободной таможенной зоны, который подразумевает ввоз товаров в 
особые экономические зоны без пошлин, а также без уплаты налога на добавленную стоимость. Адми-
нистративный режим, функционирующий на территориях ОЭЗ, ограничивает количество проводимых 
проверок, льготную аренду и льготные ставки на энергоресурсы [8, с. 62]. 

Подводя итог, можно сказать о необходимости взаимодействия государства и хозяйствующих 
субъектов в области инвестиционной деятельности. Следует отметить, что государство осуществляет 
активное стимулирование инвестиционной деятельности как с помощью прямых методов, так и косвен-
ных, которые, в свою очередь, являются выгодными и государству, и предприятиям. Нельзя однознач-
но ответить, прямые или косвенные методы государственной поддержки инвестиционной деятельности 
являются наиболее эффективными. В любом случае все формы государственной поддержки должны 
дополнять друг друга, и их соотношение должно определяться целями инвестиционной политики. Пра-
вильное применение рассмотренных методов государственной поддержки сможет обеспечить сохран-
ность полученных финансовых ресурсов, а также привлечь новые инвестиции. 
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Осуществление государственных заимствований является очень выгодным вложением свобод-

ных средств. Выпуск государственных ценных бумаг, а также вложение в них денежных средств отли-
чаются повышенной надежностью и ликвидностью. 

Государственный долг образуется в результате привлечения государством займов. Государ-
ственный долг – это долговые обязательства, включающие также обязательства по государственным 
гарантиям Российской Федерацией перед физическими и юридическими лицами, иностранными госу-
дарствами и иными субъектами международного права [1]. 

Платежеспособным гарантом государства по кредитным обязательствам является государствен-
ная казна. Государственное имущество обеспечивает полностью государственный долг, но за счет до-
ходов федерального бюджета погашаются долговые обязательства и их обслуживание [1]. 

Анализ объема и структуры государственного долга Российской Федерации показывает, что в 
период 2013-2018 гг. государственный внутренний долг РФ вырос с 5,33 до 9,04 трлн. рублей. При этом 
средние темпы прироста государственного долга превышали темпы прироста ВВП страны. Тем не ме-
нее, в 2017 г. общий объем внутреннего государственного долга уменьшился с 9,137 трлн. до 9,04 трлн. 
руб. Внешний государственный долг показал тоже положительную динамику уменьшившись с 11,39 
трлн. рублей до 10,52 трлн. руб. или на 7,64% (рис.  1) [2]. 

Аннотация: в данной статье рассматривается динамика государственных займов в Российской Феде-
рации. В статье приведен анализ краткосрочных облигаций, объем внешнего долга Российской Феде-
рации, а также динамика объема задолженности России перед международными финансовыми орга-
низациями. 
Ключевые слова: гарант, государственный долг, заимствования, казна, облигации, Российская Феде-
рация. 
 

STATE LOANS AS THE FORM OF FINANCING OF PUBLIC NEEDS 
 

Osokina Valentina Konstantinovna 
 
Abstract: this article discusses the dynamics of government loans in the Russian Federation. The article pre-
sents an analysis of short-term bonds, the volume of foreign debt of the Russian Federation, as well as the 
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Рис. 1. Динамика объема и структуры государственного долга Российской Федерации за 

2013-2018 гг., млрд. руб. 
 
Показатель общей долговой нагрузки на экономику выгодно отличает Россию как от развитых, 

так и от многих развивающихся стран. Проводимая в последние годы долговая политика, в том числе 
меры по развитию внутреннего долгового рынка, в существенной степени способствовала стабилиза-
ции расходов на обслуживание государственного долга Российской Федерации.  

В 2017 г. 50 % объема портфеля государственных ценных бумаг, номинированных в националь-
ной валюте, составляют «стандартные» облигации федеральных займов с постоянным купонным до-
ходом и единовременной выплатой основной части долга – ОФЗ-ПД (ОФЗ-ПД – облигации федераль-
ного займа с постоянным купонным доходом) (рис.  2). 

 

 
Рис. 2. Структура государственного внутреннего долга, выраженного в ценных бумагах, по 

типу долговых инструментов, за 2017 г., % 
 
Рассмотрим основные показатели рынка государственных краткосрочных облигаций (ГКО) и об-

лигаций федерального займа (ОФЗ) 2013-2017 гг. (рис.  3) [3]. 
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По данным рисунка (рис. 3) можно сделать вывод, что объем государственного внутреннего дол-
га по ГКО и ФЗО с каждым годом растет. Больший рост отметился на конец 2017 года. Причиной этому 
является увеличение задолженности гражданам и предприятиям, то есть невыплата долговых обяза-
тельств.  

 

 
Рис. 3. Динамика показателей рынка краткосрочных облигаций (ГКО) и облигаций феде-

рального займа (ОФЗ) в 2013-2017 гг., млрд. руб. 
 
Перейдем к рассмотрению краткосрочной и долгосрочной структуры внешнего долга Российской 

Федерации 2013-2018 гг., а также рассмотрим основные методы стимулирования эффективного прито-
ка иностранного капитала (рис. 4) [4].  

 

 
Рис. 4. Объем внешнего долга Российской Федерации 2013-2018 гг., млрд руб. 
 
Привлечение разных видов инвестиций (прямых и портфельных) приведет Россию к росту про-

изводительности экономики. Прямые инвестиции должны иметь ограничения, а именно на националь-
ные природные ресурсы (вырубка леса, добыча полезных ископаемых и т.д.), а также на производ-
ственную инфраструктуру (энергосети, дороги, трубопроводы и т.д.). Альтернативой прямых инвести-
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ций могут послужить зарубежные кредиты и займы, даже несмотря на увеличение государственного 
долга.  

В настоящее время проблема внешнего долга в России стоит не так остро, и в последние годы 
внешние заимствования уменьшаются, достигнув пика в 2015 году с отметкой 11,98 трлн. руб. Это про-
изошло вследствие дефицита государственного бюджета, т.е. расходы превышали доходы, и происхо-
дила нехватка денежных средств для оплаты импортных товаров и услуг и для выплаты трансфертных 
платежей. С 2015 года внешний государственный долг уменьшается, так как экономика начала стаби-
лизироваться, доходы стали почти наравне с расходами. 

В результате проведения в последние годы долговой политики, направленной на уменьшение и 
замещение внешних заимствований внутренними, а также снижение долгового бремя на экономику 
страны, привела к результату уменьшения объема внешнего долга РФ, и вследствие получила гаран-
тию по его погашению и обслуживанию. 

В данное время перед страной стоят очень важные задачи во многих сферах хозяйства, между-
народных партнерств и т.д., которые направлены на создание новых движущих факторов экономиче-
ский диверсификации роста. Адаптация к рыночной экономике в настоящее время идет неравномерно, 
поэтому нужно обратить внимание на развитые и неразвитые регионы и уменьшить их разделение. 
Также в стране ограничены возможности и финансовые ресурсы, вследствие идет замедление реали-
зации той или иной реформы.  

Полномасштабное преодоление всех вышеуказанных ограничений требует всех необходимых 
ресурсов, какие Россия может привлечь, как и внутри страны так и извне. 
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При изучении существующих проблем государственного финансового контроля, рассмотрим ка-

кие определения данного понятия предлагаются в различных источниках.  Авторы Бабич А.М. и Павло-
ва Л.Н. [1, с. 416] раскрывают это понятия как «Совершение контрольной деятельности за исполнением 
федерального бюджета и бюджетов федеральных внебюджетных фондов, организаций денежного об-
ращения, использования кредитных ресурсов, состояние внутреннего и внешнего государственного 
долга, государственных резервов». А автор Бурцев В.В. [2, с. 24]  дает следующее определение «Уста-
новленная соответствующими нормативными актами деятельность органов государственной власти и 
управления всех уровней (должностных лиц) по выявлению, предупреждению и пресечению нарушений 
в процедурах управления государственными финансовыми потоками и финансово-хозяйственной дея-
тельностью экономических субъектов».  

Проанализировав несколько определений, можно с точностью сказать, что государственный фи-
нансовый контроль это: 

-во-первых, работа контрольных служб, которая ведется на основании законодательства; 

Аннотация: Статья посвящена вопросам финансового контроля в России. При этом раскрываются 
определения государственного финансового контроля, проводится анализ государственного финансо-
вого контроля. Рассматриваются существующие проблемы финансового контроля и предлагаются пути 
их решения.  
Ключевые слова: финансовый контроль, государственный контроль, Счетная палата, Федеральное 
казначейство, аудит, финансы. 
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Abstract: The article is devoted to the issues of financial control in Russia. At the same time, the definitions of 
state financial control are disclosed, an analysis of state financial control is carried out. Existing problems of 
financial control are considered and ways to solve them are proposed. 
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-во-вторых, осуществление контроля проводится, по   определенным правилам с использовани-
ем существующих  методов  и приемов; 

-в-третьих, целью контроля является проверка законности, эффективности и целесообразности 
использование бюджетных ресурсов. 

В настоящее время совершенствование системы финансового контроля является одной из глав-
ных задач органов государственной власти. Наличие развитой системы контроля в стране является 
залогом эффективного функционирования финансовой системы и экономики государства.  

Сегодня существуют такие проблемы как: низкая финансовая, бюджетная, налоговая дисципли-
на, недостаточная работа системы государственного финансового контроля, которые приносят потери 
экономике страны. Для экономической безопасности реальной угрозой являются неэффективная трата 
материальных и финансовых государственных ресурсов, вывоз капиталов за рубеж, прида-
ние деньгам преступного происхождения. Имеет место постоянный рост потерь, выявляемых Феде-
ральным Казначейством и контрольно-счетными органами, который появляется в результате неравно-
мерного и неэффективного использования средств бюджетной системы РФ. Основной причиной воз-
никновения этих проблем является недостаточная организация государственного финансового кон-
троля. 

На рисунках 1, 2 и 3 представлена статистика контрольных мероприятий, проводимых контроли-
рующими органами в 2016, 2017, 2018 годах. 

Согласно рисунку, 1 количество проводимых проверок Счётной палатой с 2016 года по 2018 год 
практически не изменилось, но при этом количество выявленных нарушений, представленных на ри-
сунке 2, увеличилось почти на 3956 нарушений или в два раза. Сумма выявленных нарушений Счетной 
палатой не имеет определенной тенденции: по отношению к 2016 году, в 2017 этот показатель вырос в 
два раза, а в 2018 году снизился в 2,8 раз. Это связано со снижением сумм денежных средств, прихо-
дящих на одно правонарушение. Количество объектов проверяемых Федеральным казначейством с 
2016 года по 2018 год увеличилось на 4752 проверок или в 6 раз. В связи с этим увеличилось и количе-
ство выявленных нарушений на 14695 или в 11 раз и сумма денежных средств на 513 млрд. руб. или в 
7раз. Результаты деятельности контрольно-счётных органов имеют положительную тенденцию: коли-
чество проверок с 2016 год по 2018 год увеличилось на 1398 проверок или в 3 раза, количество выяв-
ленных нарушений увеличилось на 7628  нарушений или в 3 раза, а также увеличилась и сумма де-
нежных средств на 77 млрд. руб. или в 6,5 раз. В общей сложности по представленным объектам вы-
явлено нарушений на сумму: 2016 год – 1022,45 млрд. руб., 2017 год – 2134,97 млрд. руб. и 2018 год – 
1022,45 млрд. руб. На наш взгляд такая неоднозначная направленность связана со снижением сумм 
денежных средств, приходящих на одно нарушение. 

 

 
Рис. 1. Количество проверяемых объектов 
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Рис. 2. Количество выявленных нарушений 
 

 
Рис. 3. Сумма выявленных нарушений 

 
При этом отмеченные в работе факты увеличения количества проверок и выявленных наруше-

ний не повлияли на позицию России в рейтинге Индекса восприятия коррупции, разработанный между-
народным движением Transparency International, в котором Россия заняла 135-ое место из 180 [3]. Не 
первый год место России в рейтинге остается стабильным. Для сравнения, в 2017 году соседями по 
позиции являются такие страны как, Доминиканская республика, Гондурас и Папуа – Новая Гвинея. 
Данный список формируется на основании опросов предпринимателей и экспертов проведенных неза-
висимыми организациями по всему миру. 

Следует отметить, что недостатки законодательной базы, внутреннего контроля, в некоторой 
степени неупорядочная система проведения  финансового аудита в области государственного и муни-
ципального секторов экономики являются благоприятной «почвой» для развития существующего поло-
жения в стране. 

Вместе с отмеченными в работе недостатками финансового контроля актуальность данной про-
блемы вызвана также и тем, что в РФ отсутствует комплексный, эффективный механизм финансового 
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контроля, недостает организационных и правовых возможностей для должного развития финансового 
контроля [4]. 

Основными недостатками организации государственного финансового контроля и имеющих ме-
сто потерь бюджета являются: 

 отсутствие действенности. Этого признака на данный момент не хватает не только контро-
лю, но и экономике в целом. Часто в актах о результатах ревизий и проверок трудно найти и выявить 
основную причину имеющихся нарушений, поэтому на правовом уровне необходимо точно определить, 
что делать, чтобы предотвращать нарушения и обеспечить полное и эффективное расходование бюд-
жетных средств. 

 отсутствие прозрачности и контроля за экономической целесообразностью государственных 
финансовых операций всех видов, что является одними из главных признаков, способствующих орга-
низации эффективной деятельности государства.  

Для достижения этого результата необходимо: 

 расширить полномочия органов внешнего контроля;  

 для каждого вида объектов контроля создать единые стандарты внешнего контроля;  

 составить критерии экономности, полезности и эффективности произведенных государ-
ственных затрат, выданных обязательств. 

 развивать аудиторскую деятельность – деятельность по проведению аудита и оказанию со-
путствующих аудиту услуг, осуществляемая аудиторскими организациями, индивидуальными аудито-
рами. [5] 

 некачественное оказание аудиторских услуг. Помимо соблюдения действующих стандартов, 
характеризующих работу аудиторских компаний, важную роль играет создание дополнительных крите-
риев оценки предприятия. Достижением для совершенствования аудиторского контроля в РФ может 
стать изменение характера проводимого аудита, который будет заключаться как в формировании мне-
ния о достоверности отчетности, так и в вынесении оценки и информировании ее пользователей о 
фактическом финансовом состоянии субъекта хозяйствования.  

Многолетний опыт сотрудничества государства и аудиторских компаний показал, что контроль 
государственных финансовых органов и независимые аудиторы, аудиторские компании на выходе да-
ют точную оценку проверяемого объекта. Качественный и добросовестный аудит будет весомым по-
мощником в проведении государственного финансового контроля и существенно повлиять на рост эф-
фективности работы контрольных служб, а также повысить качество и полноту выполнения их функций 
и поставленных перед ними целей. 

 недостаточно эффективная борьба с коррупцией.  
Эта работа включает две большие группы: 

 Первая – это профилактика и предупреждение коррупционных преступлений в сфере управ-
ления государственными ресурсами и в бюджетной сфере.  

 Вторая – это пресечение коррупционной деятельности внутри самой Счетной палаты, разви-
тие внутреннего контроля антикоррупционной безопасности. В этом случае необходимо предоставить 
Счетной палате право налагать административные штрафы.  

 Отсутствие комплекса поправок к действующим федеральным законам необходимых для 
повышения эффективности деятельности всей правоохранительной системы государства. Для этого 
могут быть приняты следующие меры: 

-  уточнение ответственности государственных должностных лиц за нарушения требований зако-
на при исполнении федерального бюджета и внебюджетных фондов, а также при распоряжении госу-
дарственной собственностью; 

-  конкретизация наступления ответственности должностных лиц за неисполнение предписаний 
Счетной палаты и других контрольных органов; 

-  введение подконтрольности Центрального Банка проверкам Счетной палаты, в том числе в 
формировании и исполнении собственной сметы расходов, в поступлении доходов и формировании 
прибыли; 
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- принятие форм финансовой отчетности всех органов государственной власти; 
- наделение Счетной палаты Российской Федерации правом выступать в судах с исками в защи-

ту интересов государства в случае установления фактов незаконных или притворных сделок. 
Проанализировав проблемы государственного финансового контроля, можно точно определить 

какими критериями в настоящее время должен обладать финансовый контроль: 
- иметь согласованную нормативную базу; 
- опираться на единые правила и инструкции по его осуществлению; 
- быть функционально независимым от руководства проверяемого объекта; 
- способствовать уменьшению потерь государственных денежных и материальных средств. 
Следовательно, с помощью приведенных выше направлений по совершенствованию государ-

ственного финансового контроля, повысится эффективность и целесообразность расходования госу-
дарственных финансовых ресурсов России. Вместе с этим появится уверенность населения в том, что 
бюджетные средства будут израсходованы с соблюдением законодательства, и увеличится вероят-
ность, что бюджетные деньги будут потрачены в правильном направлении. Таким образом улучшение 
финансового контроля будет способствовать выявлению и раскрытию незаконных действий, обнару-
жение и устранение условий и причин, влияющих на появление противоправных действий, а также 
препятствовать нарушению законности финансовой деятельности предприятия.  

В работе государственных органов, осуществляющие контролирующую деятельность, будет до-
стигнута самозамкнутость финансового контроля на всех уровнях исполнительной власти и их взаимо-
согласованность для ликвидации обособленности. И только тогда можно говорить об успешном фор-
мировании единой системы финансового контроля в России. 
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ОПЫТ ВЫБОРА ФОРМ И МЕТОДОВ 
ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 Томина Нина Михайловна 
к.э.н., доцент 

ФКОУ ВО «Академия права и управления ФСИН России» 
 

 
Современная экономика и ее важнейшая сфера - промышленность во всем своем многообразии, 

для получения нового прорыва в инновационное будущее  нуждаются в специалистах новой формации. 
Кадры призваны быть образованными в сфере своей сугубо профессиональной деятельности, в обла-
сти современных информационных технологий, юриспруденции, маркетинга, менеджмента, а также 
владеть психологическими и конфликтологическими методиками, которые в совокупности ныне обра-
зуют  интегрально-деятельные умения или компетенции. Образовательная среда, как поставщик ком-
плексно образованных специалистов в промышленно-экономическую сферу страны, призвана форми-
ровать ключевые профессионально-личностные характеристики, и организовывать процесс обучения в 
виде активного творческого познания и самообучения. Именно так достигается качественный конечный 
результат образовательного процесса в вузе, и нацеливает его выпускников на самообразование в те-
чение всей жизни. 

Формирование инновационно мыслящего специалиста с необходимыми работодателям и рынку 
труда интегрально-деятельными умениями осуществляется с большим эффектом в процессе проведе-
ния учебных занятий,   построенных таким образом, что их участники  успешно усваивают информа-
цию, творчески ее осмысляют, рассматривают нестандартные ситуации, получают навыки  решения 
практических задач. Как известно, различают пассивную, активную и интерактивную формы проведе-
ния учебных занятий, которые часто преподносятся как консервативная, передовая и прогрессивная. 
Однако, по нашему мнению, они не должны рассматриваться как устаревшие или новомодные. Они все 
имеют место быть в силу разноуровневых знаний и способностей обучающихся и обучающих, теорети-
ческой и практической направленности осваиваемых наук, уровня и устремленности подготовки и иных 
основ.  Более того, неразумно  особенно на младших курсах, когда формируется база и теоретическое 

Аннотация: в статье сравниваются формы проведения учебных занятий, рассматривается их резуль-
тативность с учетом направленности и уровня подготовки обучающихся, приводятся результаты апро-
бации проведения занятий в интерактивной форме на начальных курсах обучения. 
Ключевые слова: образование, формы и методы проведения занятий, выбор формы, сценарий  заня-
тий, результаты интерактива. 
 

THE CHOICE OF FORMS AND METHODS OF TRAINING 
 

Tomina Nina M. 
 
The summary: the article compares the forms of training sessions, considers their effectiveness, taking into 
account the orientation and level of training of students, the results of testing of classes in an interactive form 
in the initial training courses.  
Key words: education, forms and methods of training, the choice of the form, the script of the lessons, the 
results of the interactivity.  
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осмысление основополагающих знаний,  проводить все занятия как самопознание или интерактив. Не-
возможно сформировать личностные и общепрофессиональные характеристики, не натренировав на 
осмысление, запоминание, компиляцию полученной информации, не передав навыки выполнения за-
даний.  

Сравнительная характеристика форм проведения учебных занятий приведена в таблице 1.  
 

Таблица 1  
Сравнительный анализ форм проведения учебных занятий 

Критерии 
Формы проведения учебных занятий 

пассивная активная интерактивная 

Взаимодействие  
в учебном про-

цессе 

субъект – объект: 
«преподаватель – 

студент» 

субъект-субъект: 
«студент – 

преподаватель» 

субъект-субъект-субъект: 
«студент – студент - тьютер –  

студент» 

Роль преподава-
теля 

источник знаний, пре-
подавание 

контролирующий усвоение 
и познавательную дея-

тельность 

организатор самостоятельной 
познавательной деятельно-

сти, тьютер 

Ориентация 
на студента 

среднего выше среднего неординарного 

Характеристика 
процесса обуче-

ния 

пассивный тип 
(слушает, усваивает, 

повторяет и т.д.) 
усвоение знаний 

активный тип 
(добывает информацию, 
анализирует и решает) 
реализация формулы: 

«учить учиться» 

интерактивный тип 
(добывает, обсуждает и си-

стематизирует информацию, 
делает выводы и др.) форми-

рует компетенции 

Содержание 

обучающиеся  усваи-
вают материал из 

лекций и учебников; 
выполняют контроль-
ные задания по алго-
ритму;  мало общают-

ся между собой по 
учебным темам 

стимулируется познава-
тельная деятельность и 

самостоятельность; 
наличествует творческое 
выполнение конкретных 
тем; имеется общение в 

заданной системе 

обучение с хорошо развитой 
обратной  связью субъектов 
образовательного процесса; 
многосторонний обмен по-

лезной информацией; твор-
ческие наглядные презента-
ции с использованием муль-

тимедийной техники 

Информатив- 
ность 

транслирующая, 
основанная на запо-

минании 

обмен полезной информа-
цией, основанный на ее 

применении 

обмен информацией, 
основанный на взаимо-

понимании и взаимодействии 

Результа- тив-
ность 

умение выполнить 
задание руководителя 

умение анализировать и 
творчески выполнить ра-

боту 

умение выработать страте-
гию и умение работать в ко-

манде на результат 

 
Безусловно, на старших курсах, когда уже наличествуют общепрофессио-нальные умения и 

навыки значительная часть учебных занятий может проводиться в активной и интерактивной форме, на 
курсах повышения квалификации, на которых встречаются коллеги - специалисты одного профиля,  а 
также дополнительного образования,  высших академических курсах и т.п.  превалирующей формой 
может быть именно интерактивная.  

Слово «interact» переводится с английского как взаимодействие, погружение в творческое обще-
ние с коллегами или нахождение решения в диалоговом режиме с кем- или чем-либо при посредниче-
стве современных информационных технологий [1]. Интерактивное обучение в последние годы полу-
чило развитие в высшей школе [2, 3]. Оно весьма многообразно: работа в парах или малых группах, 
ротационных (сменных) тройках; ролевые (деловые) игры; мозговой штурм; большой круг; дискуссия; 
дебаты; броуновское движение; «займи позицию»; карусели; вертушка; аквариум; незаконченное пред-
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ложение; дерево решений; дерево успехов; суд от своего имени; гражданские слушания; мозаика; раз-
минка; метод пресс и др. [4].  

Бесспорно, каждая форма или вид интерактивного проведения учебных занятий достигает по-
ставленной цели познания и формирования установленных профессионально-личностных характери-
стик/компетенций только в том случае, если она тщательно продумана преподавателем или творческой 
группой, организационно просчитана и подготовлена. Участники таких занятий с удовольствием вклю-
чаются в образовательный процесс, проявляют интеллектуальные и эмоциональные свойства лично-
сти, устойчивость внимания, наблюдательность, способность анализировать деятельность партнеров, 
понимать их мотивы и цели, адекватно отвечать на вызовы. 

Нельзя при проведении инновационной формы занятий впадать в крайности, превращать их в 
шоу, в развлечение. Многочисленные новомодные экскурсии вместо занятий, демонстрации кино-
фильмов, клипов и т.п. создают впечатление легкого и эфирного отношения к учебному процессу, не 
требующему проявления мыслительных и креативных способностей, что впоследствии сказывается на 
профессиональной деятельности. 

Поиски прогрессивных форм проведения учебных занятий по дисциплине «Финансы» на первых 
курсах обучения будущих бакалавров экономики, специалистов по экономической безопасности приве-
ли к следующим выводам:  

- половина учебных занятий должна иметь пассивную форму  для изучения дефиниций, содер-
жания и структуры основополагающих тем курса;  

- половина оставшейся части занятий – активную форму,  использующую информационные тех-
нологии для решения практических ситуаций и задач, выявления и объяснения, исходя из финансовой 
статистики, трендов; 

 - последняя, завершающая часть занятий, – интерактивную форму, в которой преподаватель 
выступает тьютером, а студенты активными творцами. 

Как оказалось, наиболее приемлемой темой для интерактивного занятия явилась предусмотрен-
ная программой обучения тема «Финансы домашних хозяйств», которая, как завершающая, имеет свя-
зующие нити со всеми ранее изученными темами. Тема вызывают большой интерес в связи с тем, что 
знания по вопросам домохозяйств жизненно необходимы каждому, и, наконец, у участников имеются 
общие первоначальные знания по обсуждаемой проблеме. 

К целям проведения учебного занятия отнесены: 
- рассмотрение важности и особенностей занимаемой роли домохозяйств в рыночной экономи-

ческой системе государства в творчески оживленной деятельной обстановке; 
-  исследование вопросов финансового обеспечения  жизнедеятельности домохозяйств и ликви-

дации бедности в стране; 
- поиск способов роста качества жизни и экономической безопасности домохозяйств в нынешнем 

мире.  
Учебное занятие имеет также сопутствующую важную посылку: «слушаю – запоминаю – мыслю – 

общаюсь - готовлю основу для формирования потенциала интегрально-деятельных умений».  
Для достижения поставленных целей сформулирован целый комплекс конкретных задач, реше-

ние которых начинается задолго до проведения занятия. Во-первых, для проведения занятия разраба-
тывается и согласовывается сценарий, в котором ведение дискуссии отводится двум ведущим – сту-
дентам. К участию и дискуссии привлекаются другие учебные группы, параллельно осваивающие иные 
специальности экономического профиля. Все участники получают, в соответствии с утвержденной про-
граммой, задания по разработке увязанных между собой тем сообщений в виде презентаций. Причем, 
во избежание повторов или выхода за рамки сценария сообщения проходят у тьютера предваритель-
ное  индивидуальное испытание.  

Местом проведения занятия служит зал для проведения конференций или ситуационный центр, 
где имеется возможность использования мультимедийной техники для презентабельной демонстрации 
информации и «круглый стол». 
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Преподаватель, дав во вступительном слове соответствующие разъяснения по методике прове-
дения занятия, предоставляет слово ведущим дискуссию студентам, которые, как бы беседуя между 
собой по заявленной проблематике, приглашают к «раскрашиванию» и обсуждению вопросов темы 
всех участников. Опыт показывает, что такое построение занятия раскрепощает студенческую аудито-
рию, позволяет пробудить самостоятельность в поиске информации, ее творческой обработке и актив-
ность в обсуждении. Преподаватель контролирует исполнение сценария, но вмешивается в его реали-
зацию лишь в случаях конкретизации или разъяснения отдельных положений тем,  стимулирования 
активной работы обучающихся. 

Учебное занятие охватывают широкий комплекс вопросов. Информация основывается на реаль-
ных источниках финансовой статистики, преподносится аудитории в виде красочных презентаций, ко-
торые сопровождаются попутными замечаниями, высказываниями и комментариями присутствующих. 
В ходе занятия всем участникам предоставляется возможность делать надлежащие записи в листе  
«Мои заметки», а также проверить степень усвоения вопросов темы при ответе в конце занятия на те-
матические тесты и составления бюджетов собственных домохозяйств. Интерактивное занятие по за-
ключительной теме способствует интенсивной выработке у обучающихся профессиональных навыков 
в области управления не только финансами домохозяйств, но и увязке их с государственными и муни-
ципальными финансами, финансами юридических лиц. Участники оценивают все источники формиро-
вания доходов и направления расходования накопленных средств на обеспечение жизнедеятельности  
домохозяйств и  их накоплений. 

Опыт проведения описываемого интерактивного занятия показывает, что у участников развива-
ются следующие умения и навыки (компетенции):  

экономические – понимание роли и места финансов домохозяйств в финансовой системе стра-
ны, перераспределения ее бюджетных доходов, стабилизации финансово-экономических показателей, 
корректировки решений с учетом инфляции;  

исследовательские – сбор финансово-статистической информации, выявление причинно-
следственных связей между входными и выходными параметрами финансовой системы; 

информационно-креативные – творческая обработка отобранной теоретической и практической 
финансовой информации и представление ее в виде насыщенной информативной презентации; 

коммуникативные  – регулирование интерактивного режима, обмен мнениями между участника-
ми дискуссии;  

управленческие  - мониторинг финансовой информационной среды и выбор решений на основе 
обработки информации аналитическими методами; 

социально-адаптивные и общественно-значимые – осознание важности сбалансированности 
доходов и расходов разноуровневых бюджетов в стране и   домохозяйств, в частности. 

Таким образом, современные образовательные технологии – это совокупность традиционных и 
инновационных методов проведения учебных занятий, которые применяются с учетом многих факто-
ров и условий реализации. На первых курсах обучениях прогрессивные интерактивные занятия целе-
сообразно проводить на завершающем этапе. Они за счет комплексной увязки всех тем изучаемой 
науки, наглядности исполнения презентаций позволяют качественно улучшить усвоение материала 
дисциплины, повысить результативность образования, материализовать личностный потенциал, раз-
вить информационную культуру обучающихся.  
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УДК 37 

АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ: 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

Алферова Светлана Леонидовна  
Магистрант 

ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» 
 

 
На современном этапе развития экономических отношений в условиях рыночной нестабильности 

и большого разнообразия коммерческих рисков, в целях повышения эффективности деятельности хо-
зяйствующего субъекта особое внимание в процессе исследования его финансово-хозяйственной дея-
тельности должно уделяться анализу финансовых результатов. 

Финансовый результат представляет собой обобщающий показатель анализа и оценки эффек-
тивности деятельности хозяйствующего субъекта на определенных стадиях его формирования [1]. Ин-
формационно-аналитической базой анализа финансовых результатов деятельности предприятия яв-
ляется форма № 2 «Отчет о финансовых результатах», которая позволяет решить следующие задачи: 

1) идентифицировать достаточный уровень достигнутых результатов для рыночной финансовой 
устойчивости организации и конкурентоспособности; 

2) выявить факторы, влияющие на финансовые результаты, и определить степень их воздей-
ствия на результативный показатель; 

3) определить основные направления дальнейшего развития хозяйствующего субъекта с целью 
повышения показателей финансовых результатов. 

Оценка финансовых результатов деятельности предприятия осуществляется на основе суммы 
полученной прибыли, являющейся абсолютным показателем, и уровнем рентабельности, являющимся 
относительным показателем. Причем чем выше данные показатели, тем эффективнее осуществляет 

Аннотация: В данной статье рассматривается сущность и значимость анализа финансовых результа-
тов деятельности предприятия. В практической части рассматривается пример анализа динамики пока-
зателей прибыли, рассчитываются показатели рентабельности, проводится факторный анализ рента-
бельности продаж методом цепных подстановок. 
Ключевые слова: Финансовый результат, прибыль, рентабельность, факторный анализ, метод цеп-
ных подстановок. 
 

ANALYSIS OF FINANCIAL RESULTS OF ENTERPRISE ACTIVITIES: THEORETICAL AND PRACTICAL 
ASPECTS 

 
Alferova Svetlana Leonidovna 

 
Annotation: This article analyzes the results of the enterprise. In the practical part, the results of the analysis 
of profit indicators are presented, the profitability indicators are calculated, and the factor analysis of sales 
profitability by the method of chain substitutions is carried out. 
Keywords: Financial result, profit, profitability, factor analysis, method of chain substitutions. 
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свою деятельность организация и тем более устойчиво ее финансовое положение. 
Практический пример анализа финансовых результатов деятельности предприятия рассмотрим 

на основе данных финансовой отчетности ООО «Курско-Рышковское», являющегося малым предприя-
тием, функционирующим в отрасли строительства жилых и нежилых зданий и сооружений города Кур-
ска.  

Для начала проанализируем динамику изменения прибыли ООО «Курско-Рышковское». Прибыль 
представляет собой конечный финансовый результат предпринимательской деятельности предприя-
тий, представленный в виде разницы между выручкой от реализации продукции и ее себестоимостью 
[1]. Для оценки проведем расчет абсолютных и относительных отклонений основных финансовых пока-
зателей за 2015 – 2017 год, опираясь на данные отчета о финансовых результатах ООО «Курско-
Рышковское». Полученные результаты представим в таблице 1. 

 
Таблица 1  

Основные финансовые показатели ООО «Курско-Рышковское» и их динамика за 2015 – 
2017 год, тыс. руб. 

Наименование показателя 2015 год 2016 год 2017 год 
Отклонение 2017 г. к 2015 г. 

Абсолютное 
+, - 

Относительное 
% 

1 2 3 4 5 6 

1. Выручка (В) 20989 8206 6865 -14124 -67,29 

2. Себестоимость продаж (С) 20047 7976 6558 -13489 -67,29 

3. Валовая прибыль (1-2) 942 230 307 -635 -67,41 

4. Коммерческие расходы (КР) 123 4 0 -123 -100,00 

5. Управленческие расходы (УР) 0 23 27 27 100,00 

6. Прибыль от продаж (3-4-5) 819 203 280 -539 -65,81 

7.Прочие доходы 50 0 0 -50 -100,00 

8. Прочие расходы 271 46 34 -237 -87,45 

9.  Прибыль до налогообложения 
(6+7-8) 

598 157 246 -352 -58,86 

10. Текущий налог на прибыль 
(НП) 

111 31 49 -62 -55,86 

11. Чистая прибыль (ЧП) 
(9-10) 

487 126 197 -290 -59,55 

 
Из таблицы 1 следует, что основные финансовые показатели ООО «Курско-Рышковское» в ос-

новном имеют снижение на протяжении всего исследуемого периода. Так в 2017 году по сравнению с 
2015 наблюдаются снижение валовой прибыли  на 635 тыс. руб. (67,41%), в связи с уменьшением вы-
ручки на 14124 тыс.руб. (67,29%), а так же за счет уменьшения себестоимости продаж на 13489 
тыс.руб. или на 67,29%. Что происходит в связи с сокращением производительности и объемов предо-
ставляемых организацией работ и услуг. Прибыль от продаж уменьшается на 539 тыс. руб. (65,81%), за 
счет снижения валовой прибыли, а также уменьшения коммерческих расходов на 123 тыс.руб. и приро-
ста управленческих расходов на 27 тыс. руб. Прибыль до налогообложения уменьшается на 352 тыс. 
руб. (58,68%). Эта динамика происходит за счет снижения прибыли от продаж, а также прочих расходов 
на 237 тыс.руб., или 87,45%, и прочих доходов на 50 тыс. руб., что характеризует их полное отсутствие 
в 2017 году. 

Чистая прибыль также снижается на 290 тыс.руб., или 59,55%, за счет уменьшения прибыли до 
налогообложения, при этом текущий налог на прибыль снизился на 55,86%. Таким образом, сложивша-
яся тенденция является отрицательным моментом в функционировании предприятия, и свидетель-
ствует о резком спаде деловой активности ООО «Курско-Рышковское», снижения его функционирова-
ния и нестабильности деятельности, что приводит к замедлению возможности расширения процесса 
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производства и дальнейшего развития предприятия. 
Следующим этапом анализа финансовых результатов деятельности предприятия, является рас-

чет показателей рентабельности и динамика их изменения. Так, рентабельность представляет собой 
относительный показатель эффективности производства, характеризующий уровень отдачи затрат и 
степень использования ресурсов. Анализ рентабельности ООО «Курско-Рышковское» представлен в 
таблице 2. 

 
Таблица 2  

Основные показатели рентабельности ООО «Курско-Рышковское» и их динамика за пери-
од с 2015 по 2017 год, % 

Наименование показателя 2015 год 2016 год 2017 год 
Абсолютное отклоне-
ние 2017 г. к 2015 г. 

Рентабельность продаж 3,90 2,47 4,08 0,18 

Рентабельность собственного капитала 5,80 1,70 2,77 -3,03 

Рентабельность оборотного капитала 3,31 1,01 1,45 -1,86 

Рентабельность основных фондов 22,09 6,13 15,75 -6,34 

 
Проанализировав таблицу 2, можно отметить, что за период с 2015 по 2017 год показатели рен-

табельности имеют маленькие значения, что характеризует уменьшение эффективности функциониро-
вания ООО «Курско-Рышковское». Так рентабельность продаж увеличивается на 0,18%, при этом пока-
зывает, что на 1 руб. реализованной продукции в 2015 году  приходится 3,9 коп., в 2016 – 2,47 коп., в 
2017 – 4,08 коп. прибыли, что свидетельствует о низкорентабельности предприятия. Рентабельность 
собственного капитала снижается на 3,03% за счет уменьшения прибыли. Причем она намного ниже 
нормативного значения (20%), что характеризует неэффективность использования собственного капи-
тала.  

Рентабельность оборотного капитала имеет спад на 1,86%. При этом  на 1 рубль, вложенный в 
оборотные активы, в 2015 году приходится 3,31 коп., в 2016 – 1,01 коп., в 2017 – 1,45 коп. прибыли. 
Рентабельность основных фондов снижается на 6,34%, находясь при этом в пределах нормативного 
значения (15-30%), и показывает, что на 1 руб.  стоимости основных средств приходится 22,09 коп. и 
15,75 коп. прибыли, что говорит об эффективном использовании основных средств ООО «Курско-
Рышковское».  

Далее проведем детерминированный факторный анализ изменения отдельных показателей рен-
табельности продаж методом цепных подстановок, с целью более подробного выявления степени 
непосредственного влияния факторов на данную динамику. Для этого будем использовать факторную 
модель РП = ПП : В, расчетные данные для которой возьмем из таблицы 2. Результаты факторного ана-
лиза представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3 

Анализ влияния факторных показателей на рентабельность продаж 

Показатели 
Базисное 
значение 

Условное 
значение 

Отчетное 
значение 

Расчет 
Величина 
влияния 

Прибыль  от продаж (ПП), 
тыс.руб. 

819 819 280 11,93 – 3,90 8,03 

Выручка (В), тыс.руб. 20989 6865 6865 4,08 – 11,93 -7,85 

Рентабельность продаж (РП), % 3,90 11,93 4,08 4,08-3,90 0,18 

 
Исходя из таблицы 3, можно отметить, что в 2017 году произошло увеличение рентабельности 

продаж на 0,18 пункта. Так за счет снижения прибыли от продаж на 539 тыс.руб. произошло увеличе-
ние данного показателя на 8,03 пункта. Фактором, отрицательно влияющим на изменение результатив-
ного показателя, является выручка, за счет снижения которой на 14124 тыс.руб.  наблюдается умень-
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шение данного показателя рентабельности на 7,85 пункта. 
В результате проведенного анализа можно отметить, что исследуемому предприятию следует 

предпринять активные меры по повышению своих финансовых результатов, что можно достигнуть за 
счет: 

1) улучшения качества и увеличения объемов оказываемых услуг при помощи внедрения в про-
изводство новой техники и технологий, выявленных в ходе НТП; 

2) осуществления постоянного контроля за техническим состоянием оборудования, в целях по-
вышения эффективности и бесперебойности его работы; 

3) рационального использования сырья и материалов при производстве продукции; 
4) проведения активной маркетинговой политики, а именно увеличения рекламы и поиска новых 

поставщиков с целью расширения рынков сбыта; 
5) внедрения эффективной системы материального стимулирования работников за превышения 

плановых экономических показателей предприятия. 
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Государственный аудит — это деятельность, направленная на увеличение эффективности 

управления государственными финансами, интеллектуальным капиталом, природными богатствами, 
объектами собственности. Это обеспечение государством объективного общественного контроля за 
деятельностью органов власти, ее эффективностью и достижением установленных целей развития. В 
различных регионах РФ государственный аудит имеет свои характерные особенности осуществления, 
которые зависят от механизмов принятия решений, решения задач для достижения установленных це-
лей развития территорий. При этом нельзя забывать о различиях в структурах экономики отдельных 
регионов страны, а также развитостью политической, духовной и социальной сфер.  

Возникновение аудиторского финансового контроля представляет собой новое явление в госу-
дарствах с достаточно развитой экономикой. По поводу понятия «государственный аудит» до сих пор 
ведется множество дискуссий, особенно относительно его участия в государственном финансовом кон-
троле [1]. Мнения ученых в данном вопросе расходятся, так как существуют различные определения 
понятия «государственный аудит»:  

 вид государственного финансового контроля;  

 форма государственного финансового контроля;  

Аннотация: Повышение роли и разнообразия типов государственного аудита в современных реалиях 
государственного управления по результатам исследований требуют анализа экспертных оценок и 
формулировки авторских заключений о системном подходе к такой деятельности и ее эффективном 
применении в государственном стратегическом управлении.  
Ключевые слова: Счетная палата РФ, финансовый аудит, аудит эффективности, стратегический 
аудит, системный государственный аудит. 
 

PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF SYSTEM OF STATE AUDIT IN THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Pavlova Larisa Leonidovna, 
Kryuchenkov Artem Dmitrievich 

 
Abstract: Increasing the role and diversity of types of public audit in the modern realities of public administra-
tion on the basis of research results require the analysis of expert assessments and the formulation of the au-
thor's conclusions on a systematic approach to such activities and its effective application in public strategic 
management.  
Keywords: system state audit, financial audit, strategic audit, efficiency audit, accounting chamber of the 
Russian Federation. 
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 метод государственного финансового контроля;  

 независимый от государственного контроля и самостоятельный институт в системе государ-
ственного управления [2, c.58].  

В своей монографии С.В. Степашин приводит следующее определение понятия государственно-
го аудита: «Государственный аудит – это система независимого публичного аудита деятельности госу-
дарственной власти по управлению общественными финансовыми, интеллектуальными, материаль-
ными ресурсами - является одним из современных институтов социального контроля, возникающий в 
условиях распространения идей гуманизма и свободы».  

На сегодняшний день в Российской Федерации действует системный аудит, который состоит из:  

 стратегического аудита, целью которого является оценка возможности достижения целей 
для развития регионов страны;  

 финансового аудита, целью которого является проверка законности расхода средств бюд-
жета;  

 аудита эффективности, целью которого является оценка результатов эффективности расхо-
дования бюджетных средств. 

Стратегический аудит является самым новым направлением системного государственного ауди-
та Счетной палаты Российской Федерации. Это направление только начинает внедряться в практику 
деятельности контрольно-счетных палат наших регионов. 

 Одной из причин резко возросшей востребованности, актуальности в деятельности Счетной па-
латы Российской Федерации и КСП регионов РФ, приведшей к росту разнообразия видов системного 
аудита, является введение инновационных технологий. С 2004 года по 2013 год были запущены разно-
образные подходы и инструменты в рамках бюджетной и административной реформ. Однако, эти ме-
тоды не достигли ожидаемых результатов из-за несоблюдения необходимых условий [3].  

Практическое применение управления по результатам возникло в виде Нового государственного 
менеджмента, которое впервые нашло себе применение в Великобритании, Новой Зеландии и Австра-
лии в 80-х годах 20 века. В основе Нового государственного менеджмента лежит представление о схо-
жести механизмов управления в государственных и частных организациях, а также возможность повы-
шения эффективности государственного управления с помощью введения рыночных принципов. Все-
мирный банк поддерживал инициативу внедрения управления по результатам в России с помощью 
предоставления консультаций и предложений Министерству экономического развития. Всемирный банк 
до сих пор оказывает помощь по внедрению государственных программ как нового веха в развитии 
управления по результатам. В РФ в этой сфере можно заметить как положительные, так и отрицатель-
ные тенденции. К положительным относится осмысление необходимости введения управления по ре-
зультатам на самом высоком уровне. К негативным факторам относят:  

 преобладание подходов, спускаемых «сверху»; 

 отсутствие целостного подхода;  

 задержка внедрения инструментария, позволяющего связать результаты с бюджетным про-
цессом [4].  

Важнейшим принципом УПР является доступность и открытость данных о финансовых движени-
ях бюджета. Это способствует формированию системы подотчетности власти перед обществом и сти-
мулирует повышение эффективности ее работы в условиях ограниченности финансовых ресурсов.  

Счетную палату Российской Федерации можно отнести к постоянно действующему высшему ор-
гану внешнего государственного аудита. При этом понятие «внешний государственный аудит» часто 
сравнивают с «общественным контролем за расходованием национальных ресурсов», который гораздо 
обширнее в плане применения инструментария аудиторской деятельности к стратегическим програм-
мам и результатам социально-экономического развития государства[5].  

Крайне важно определение задачи Счетной палаты Российской Федерации. Задачей Счетной 
палаты Российской Федерации является контроль управления и распоряжения государственными ре-
сурсами в целях создания условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие обще-
ства. И, если финансовый аудит является самым традиционным видом государственного аудита, то 
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история внедрения методов аудита эффективности в Российской Федерации началась лишь в послед-
ние 10-15 лет развития государственного аудита Счетной палаты России. По поводу инструментов 
стратегического аудита, применяемых в государственном управлении, возникает множество предложе-
ний и методов, большинство из которых берутся из коммерческого стратегического аудита.  

Счетная палата Российской Федерации наиболее подходящий орган для решения задач и до-
стижения целей стратегического аудита. В рамках стратегического аудита можно обеспечивать надеж-
ную обратную связь в рамках управления, которая будет помогать государственным деятелям на каж-
дом этапе принимать адекватные и взвешенные решения.    
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Перерабатывающая и пищевая промышленность России является частью агропромышленного 

комплекса страны (АПК). Она осуществляет производство порядка 95 процентов всего потребляемого в 
России продовольствия. 

ПАО «Еланский маслосыркомбинат» - крупнейшее предприятие Волгоградской области по про-
изводству молочной продукции. 

За время своего существования предприятие получило стабильную репутацию лидера сыроде-
лия в регионе и за его пределами, а его квалифицированная команда из года в год работает над усо-
вершенствованием технологий производства. Сегодня «Еланский МСК» занимает четвёртое место по 
производству сыра и сырного продукта в России. Ассортимент вырабатываемой продукции составляет: 

Аннотация: в данной статье рассматриваются особенности исчисления и возмещения НДС на пред-
приятиях пищевой отрасли при оценке реализованной сыворотки для бухучета. 
Учитывая специфику молочной промышленности и соответственно отходов ее производства, сложно 
однозначно квалифицировать сыворотку ни как возвратный, ни как безвозвратный отход: молокопере-
рабатывающие предприятия имеют различные номенклатурные группы выпускаемой продукции, раз-
личное технологическое оборудование. 
Таким образом, в настоящее время уплатой НДС по возвратной и невозвратной продукции связано с 
большим количеством споров. 
Ключевые слова: налог на добавленную стоимость, понятие, сущность, исчисление НДС, возвратные 
отходы, безвозвратный отход, номенклатурные группы. 
 

SOME PROBLEMS OF CALCULATION AND REFUND OF VAT ON FOOD ENTERPRISES 
 

Tsybaneva Irina Aleksandrovna 
 
Annotation: this article discusses the features of the calculation and reimbursement of VAT at the enterprises 
of the food industry in assessing the realized serum for accounting. 
Given the specificity of the dairy industry and, accordingly, its production waste, it is difficult to unequivocally 
qualify the whey either as returnable or as non-returnable waste: milk-processing enterprises have various 
nomenclature groups of products, various technological equipment. 
Thus, at present, the payment of VAT on returnable and non-returnable products is associated with a large 
number of disputes. 
Keywords: value added tax, concept, essence, VAT calculation, returnable waste, non-refundable waste, no-
menclature groups. 
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сыры сычужные твердые и полутвердые, цельномолочная продукция, масложировая продукция и су-
хая молочная сыворотка. 

ПАО «Еланский МСК» является плательщиком налога на добавленную стоимость. Сумма НДС 
исчисляется как соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы, а при раздель-
ном учете – как сумма НДС, полученная в результате сложения сумм налогов, исчисляемых отдельно 
по каждой ставке.  

В организации ПАО «Еланский маслосыркомбинат» возникали ситуации, когда наряду с основной 
продукцией в ходе производственного процесса образуются побочная продукция и возвратные отходы.  

Рассмотрим оценку реализованной сыворотки для бухучета. Для бухгалтерского учета и налого-
обложения важно правильно понять экономическую суть хозяйственной операции. 

Молочная сыворотка является отходом производства, соответственно, налогоплательщику не 
может быть вменена ее реализация, в том числе на безвозмездной основе, с учетом положений ст. 
146, 154 НК РФ. Отходы производства делятся на возвратные и безвозвратные (технологические поте-
ри): 

 под возвратными отходами понимаются остатки сырья (материалов), полуфабрикатов, тепло-
носителей и других видов материальных ресурсов, образовавшиеся в процессе производства товаров 
(выполнения работ, оказания услуг), частично утратившие потребительские качества исходных ресур-
сов (химические или физические свойства) и в силу этого используемые с повышенными расходами 
(пониженным выходом продукции) или не используемые по прямому назначению; 

 под технологическими понимаются такие потери сырья и материалов, которые возникают при 
производстве или транспортировке и связаны с технологическими особенностями производственного 
цикла или процесса транспортировки, а также физико-химическими характеристиками самих МПЗ. По 
сути, это безвозвратные отходы, возникшие из-за технологических особенностей [1]. 

Учитывая специфику молочной промышленности и соответственно отходов ее производства, 
нельзя однозначно квалифицировать сыворотку ни как возвратный, ни как безвозвратный отход: моло-
коперерабатывающие предприятия имеют различные номенклатурные группы выпускаемой продукции, 
различное технологическое оборудование.  

У ПАО «Еланский маслосыркомбинат», использующего образующуюся сыворотку в дальнейшем 
для производства своей продукции и имеющего оборудование для ее переработки в готовую продук-
цию, сыворотка является возвратным отходом.  

Как следует из материалов Постановления Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 
20.04.2017 № 15АП-3977/2017,однозначно квалифицировать молочную сыворотку не представляется 
возможным. Неиспользование образующейся сыворотки в дальнейшем производстве и отсутствие 
оборудования для ее переработки позволяют отнести ее к безвозвратным отходам, но незначительная 
часть сыворотки реализуется на сторону, что является признаком возвратного отхода [2]. 

В итоге у ПАО «Еланский маслосыркомбинат» сыворотка молочная (подсырная и творожная), 
образованная в результате переработки молока в производстве сыров и творога, в нереализованной 
части является безвозвратным отходом, а в реализованной – возвратным. 

В инструкциях по калькулированию себестоимости ПАО «Еланский маслосыркомбинат» основ-
ной продукции предусматривается определенная методика оценки побочной продукции для того, чтобы 
не исказить себестоимость основного продукта. 

В Инструкции по калькулированию себестоимости продукции на ПАО «Еланский маслосырком-
бинат» сказано, что при калькулировании себестоимости товарной продукции основными статьями за-
трат будут затраты на сырье (молоко базисной жирности), на основные материалы и на возвратные 
отходы (вычитаются). 

В калькуляционную статью «Сырье» включаются затраты на сырье, которое образует основу из-
готавливаемой продукции. В статью «Основные материалы» включаются затраты на основные мате-
риалы, которые непосредственно входят в состав продукции или являются необходимыми компонен-
тами ее изготовления. По статье «Возвратные отходы» отражается стоимость возвратных отходов, ис-
ключаемых из затрат на сырье. На ПАО «Еланский маслосыркомбинат» к возвратным отходам отно-
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сятся обезжиренное молоко, пахта и молочная сыворотка, полученные при выработке масла, сыров 
сычужных, сливок, творога и других видов продукции [2]. 

Возвратные отходы оцениваются по договорным ценам. Следовательно, из затрат на сырье и 
основные материалы исключается стоимость возвратных отходов по цене реализации на сторону (по-
купателям такой побочной продукции). В бухгалтерском учете сыворотка, реализуемая на сторону, при-
ходуется на счете учета материалов. Корреспондирующим счетом может быть счет учета прочих дохо-
дов, поскольку данные поступления не являются выручкой от основного вида деятельности. Это, в 
свою очередь, должно увеличить облагаемую базу по налогу на прибыль и НДС, которые начисляются 
и уплачиваются в бюджет с учетом стоимости сыворотки [3]. 

Налоговая инспекция  в ходе проверки установила, что ПАО «Еланский маслосыркомбинат» не 
оприходовал (не полностью оприходовал) побочный продукт (возвратный отход) переработки молока – 
молочную сыворотку (подсырную и творожную). Налоговым органом определена средняя цена питье-
вой сыворотки молочной, непакетированной, исходя из чего произведен расчет суммы упущенной вы-
годы проверяемого лица от неоприходования и возможной реализации побочного продукта переработ-
ки молока – молочной сыворотки (подсырной и творожной). В результате данных действий хозяйству-
ющего субъекта: 

 в нарушение положений пп. 1 п. 1 ст. 146 и п. 2 ст. 154 НК РФ занижена база по НДС на сумму в 
несколько миллионов рублей; 

 в нарушение ст. 247, 248, 254, 274, 315 НК РФ имела место неполная уплата налога на прибыль 
– на не меньшую сумму по сравнению с косвенным налогообложением [4]. 

В настоящее время уплатой НДС по возвратной и невозвратной продукции связано с большим 
количеством споров. ПАО «Еланский маслосыркомбинат» было оспорено решение инспекции в части 
доначисления названных налогов, а также соответствующих пеней и налоговых санкций.  
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Новый год – это всегда некая новая точка отсчета не только для граждан, но и для государства. 
Президент РФ Владимир Владимирович Путин 3 августа 2018 года подписал закон о повышении 

НДС с 18% до 20%. По оценкам специалистов, это должно привлечь в бюджет дополнительные 600 
млрд. рублей в год. Закон вступил в силу с 1 января 2019 года [3]. 

Налог на добавленную стоимость (НДС) – один из наиболее важных для бюджетов разных стран 
налогов, который, будучи косвенным налогом, помогает изымать часть добавленной стоимости това-
ров, работ и услуг в пользу государства.  

С экономической точки зрения НДС является налогом на разницу, по которой продаются опреде-
ленный товар, работа или услуга с ресурсами, которые израсходованы, приобретены для его создания 
(кроме фонда оплаты труда, страховых взносов и невозмещаемых налогов).  

С бухгалтерской точки зрения НДС взимается с реализации, авансов, безвозмездной передачи, 
затрат на капитальное строительство, но уменьшается на сумму предъявленного поставщиком НДС, 
либо уплаченного НДС по импорту, для чего и ведется налоговый учет счетов-фактур, книг продаж и 
покупок и т.п. [1,c.159]. 

В Центробанке уже посчитали, как повышение налога скажется на инфляции. 
«Под 18% НДС подпадает 70% стоимости потребительской корзины. Инфляция поднимется на 

1,16 процентных пункта в течение полугода после роста НДС», – говорится в исследовании ЦБ [2]. 
Ряд товаров, такие как  детские вещи, некоторые социально значимые продукты облагаются НДС 

Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос, как повлияет повышение НДС на продукты пи-
тания, коммунальные платежи, проезд, вывоз твердых коммунальных отходов, тарифы сотовой связи в 
г. Пенза. 
Ключевые слова: НДС; инфляция; тарифы; коммунальные платежи; цены; проезд; ставка. 
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по льготной ставке в 10%. Эта же ставка действует, например, для авиаперевозок внутри страны.  
Для перелетов в Крым, Севастополь и Калининградскую область ставка вообще нулевая. Эти 

льготы останутся, НДС для этих категорий товаров и услуг повышаться не будет. 
Существуют категории товаров и услуг, которые освобождены от НДС, например, диагностика и 

лечение, присмотр за детьми в садиках, обучение в школах, некоторые пассажирские перевозки. 
Цены тоже вырастут не строго на 2%. Товары подорожают на 0,8 - 1,25% в течение первых ше-

сти месяцев 2019 года (рис.1). На практике не весь рост налога перекладывается на конечного потре-
бителя. Цены будут повышать «аккуратно» –  иначе потребитель может от каких-то товаров и услуг во-
обще отказаться. 

При этом, как прогнозируют в ЦБ, частью прибыли придется пожертвовать производителям. 
 

 
Рис. 1. Примерный рост цен в начале 2019 года 

 
По расчетам экономистов, в среднем повышение НДС увеличит расходы граждан на 360 рублей 

в месяц. 
В 2019 году повышение тарифов на коммунальные услуги в Пензе будут происходить в двух эта-

пах. Так как НДС заложен и в тарифы, то с 1 января они увеличатся на 1,7 %. Следует отметить, дан-
ный процент будет в первом полугодии года фиксированным для всех регионов страны. Во втором по-
лугодии, который начнется с 1 июля 2019 года, средний индекс по Пензенской области будет состав-
лять 2%. Данный процент является самым низким и будет действовать в 41 регионе. 

В ноябре 2019 года будут получены первые в этом отопительном сезоне квитанции за тепло-
снабжение. Тариф принимается для каждого конкретного поставщика и зависит от многих факторов: от 
протяженности тепловых сетей, степени их изношенности, имеющегося оборудования и т. д. Затраты у 
всех очень разные. Учитывая это, самый большой тариф по Пензенской области  на сегодняшний день 
в Каменке (МУП «Каменская горэлектротеплосеть») – 2081 рубль за одну гигакалорию. В Пензе – у АО 
«Пензатеплоснабжение».  

Тариф изменить нельзя, но можно уменьшить объем потребления. Так, например, в Пензе на 
улице Мира, 27, жильцы оказались очень активными и добились от своей управляющей компании 
утепления фасадов, устранения утечек, отрегулировали внутридомовую систему отопления. (Раньше 
на первом этаже было слишком  жарко, а на верхних – мерзли.) В итоге дом стал потреблять гораздо 
меньше тепловой энергии и жильцы стали платить меньше, чем их соседи в аналогичных пятиэтажках. 
А ведь эта строка – самая обременительная в платежах [5]. 

Также в Пензе будут пересмотрены тарифы за проезд, включая перевозки их районов и области 
[4]. Возить пассажиров по прежним тарифам АТП больше не могут. Тарифы не повышались с 2015 го-
да. Управление утверждает предельный тариф, а провозную плату перевозчик может сделать и мень-
ше. Например, было 2 рубля за км, стало 2 рубля 99 копеек. Перевозчикам, которые доставляют пас-
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сажиров в села, область выделяет субсидии. Например, от райцентра до деревни – 18 километров. 18 
умножаем на 2,99, получается 53 рубля 82 копейки – стоимость проезда. Это накладно для сельского 
жителя. Но если выручка с пассажиров будет меньше, автобус в село не поедет: никто не станет рабо-
тать себе в убыток. Эта проблема решается за счет субсидирования затрат перевозчикам в каждом 
районе.  

Изменения коснутся и вывоза твердых коммунальных отходов. В разных регионах при утвержде-
нии тарифов пошли по разному пути: где-то платят с квадратного метра, где-то – с человека. В Пензен-
ской области тарифы будут рассчитываться по формулам, исходя из стоимости тонны ТКО [6]. 

В начале года о повышении тарифов сообщили и компании сотовой связи.  
«Мегафон» обновил свои тарифы с 9 января [8]. Однако стоит отметить, что, к примеру, тариф 

«Включайся» на конец 2018 года составлял 400 рублей в месяц с учетом НДС, а на начало 2019 года  
его стоимость составляет 420 рублей в месяц, хотя НДС увеличилось на 2%, тариф вырос на 5%.  

«Билайн» сообщил своим абонентам, что с 1 января 2019 года стоимость услуг вырастет на ко-
эффициент 1,016949 с применением математического округления до копеек. Цены и тарифы без учёта 
НДС сохранятся [7].  

«Tele2» также планирует пересмотреть часть своих тарифов. При этом представитель оператора 
подчеркнул, что у 40% тарифных планов абонентская плата останется прежней. 

Сотовая компания «МТС» пока не сообщила никакой информации об изменениях в своих тари-
фах. Однако следует отметить, что  в январе 2019 года стоимость тарифов осталась прежней. 

К повышению цен в начале 2019 года также готовятся Интернет-провайдеры. 
Увеличение стоимости услуг коснётся всех операторов. Рост цен составит в среднем от 2% до 

6%. Кроме повышения НДС на цены влияют необходимость исполнения «закона Яровой» и нестабиль-
ный курс рубля.  

Говоря об экономики страны в целом, то повышение НДС не пройдет незаметно. В 2019 го-
ду Минэкономразвития ждет роста ВВП на 1,4%, хотя раньше рассчитывало на 2,2%. Прогноз на 2020 
год не поменялся  –  рост ВВП на 2%. 
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В современных условиях развития мирового хозяйства происходит интенсивная транснациона-

лизация всех видов экономической деятельности, в том числе в энергетической сфере. При этом могу-
щество современных транснациональных корпораций, в частности в энергетической сфере, постоянно 
растёт. Так, в докладе ООН «World Investment Report» за 2017 определена стоимость активов филиа-
лов ТНК в размере более 112 трлн долл. США, что почти на 50% превышает величину мирового ВВП. 

Могущество современных ТНК влияет как на долгосрочное развитие стран благодаря роли акти-
вов иностранных филиалов в международной инвестиционной позиции стран и вывозу доходов от ино-
странных инвестиций, так и на текущее экономическое положение стран, которые зависят от действий 
иностранных ТНК, прежде всего, в стратегических отраслях экономик, к которым относится энергетиче-
ская сфера, в частности рынок природного газа. 

Именно поэтому вопросу диверсификации импорта энергетических продуктов, в частности при-
родного газа, в странах, которые зависят от поставок этой продукции из-за рубежа, уделяется значи-
тельное внимание в теоретических и прикладных исследованиях. 

Среди авторов, которые исследовали мировой рынок энергетических ресурсов, в частности ры-

Аннотация: В статье изучены факторы, влияющие на развитие международных связей по производ-
ству и деятельности сбытовых сетей на рынке энергоносителей, в частности на рынке природного газа. 
Изучен опыт стран ЕС по диверсификации рынка природного газа. 
Ключевые слова: международный бизнес, энергетическая политика ЕС, рынок природного газа, ди-
версификация 
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нок газа, следует выделить работы С. Бойера, Дж. Кешника, Р. Суарес-Ривера, Дж. Уолтера и др. 
Вместе с тем, мировой, европейский рынки энергетических ресурсов, благодаря постоянному по-

явлению новых факторов, связанных с современными методами добычи природных ископаемых, в 
частности сланцевого газа и нефти, требуют новых исследований. 

Анализ результатов исследований по развитию международного производства позволяет опре-
делить следующие основные факторы транснационализации международного бизнеса в энергетиче-
ской сфере. 

Во-первых, это стремление со стороны ТНК получить редкие или более дешёвые природные ре-
сурсы. Благодаря этому фактору иностранные компании создают свои филиалы в развивающихся 
странах, прежде всего в нефтедобывающей промышленности. 

Во-вторых, выход на новые рынки (особенно на те, доступ на которые ограничен барьерами вхо-
да) благодаря приобретению уже существующей или созданию новой логистической сети. Эта страте-
гия используется как в развитых, так и в развивающихся странах. 

В-третьих, учёт национальной специфики внутреннего рынка, привлечение местных менеджеров 
и владельцев компаний, знакомых с особенностями спроса и предложения на местном рынке. Эта 
стратегия используется ТНК во время работы на рынке стран, в которых государство и общество 
настроены недоброжелательно к стране базирования ТНК. 

В-четвертых, возможности достижения положительного эффекта роста масштаба производства 
благодаря снижению общих средних издержек. Этот фактор не является доминантным в энергетиче-
ской сфере, но иногда все же может влиять на стратегии ТНК. 

Вместе с тем, существуют и два других мотива, реализация которых однозначно негативно влия-
ет на экономическое развитие стран. Это, во-первых, снижение уровня конкуренции при приобретении 
активов иностранными компаниями, работающими на энергетическом, прежде всего, газовом рынке. 
Эта стратегия - «защитное инвестирование» - базируется на том, что ТНК может создать иностранное 
предприятие не для увеличения или сохранения прибыли, а с целью не допустить своих конкурентов 
на привлекательные рынки. 

Влияние на конкуренцию стратегии «защитного инвестирования» порождает как минимум две 
важные проблемы. Во-первых, если предположить, что прямые иностранные инвестиции уничтожают 
конкуренцию на товарных рынках, то правительства принимающих стран должны будут контролировать 
деятельность иностранных филиалов, что может быть крайне неблагоприятным для ТНК. Во-вторых, 
«защитное инвестирование» может вызвать и определённые дополнительные расходы. Так, зарубеж-
ный филиал будет подвержен последствиям лоббирования в местном правительстве определённых 
защитных мер, например, введения импортных ограничений. От этого инвестор получит дополнитель-
ные доходы, а страна-реципиент проиграет, поскольку на рынке создаётся монополия, сопровождаю-
щаяся увеличением цен, в частности в энергетической отрасли. 

Ещё одним мотивом, реализация которого ухудшает экономическое положение принимающей 
страны, является желание инвестора уменьшить общий уровень налоговых отчислений. ТНК, исполь-
зуя прямые иностранные инвестиции, снижают уровень налогообложения двумя способами. Первый - 
создание производственного филиала в стране с относительно низкими налогами. Второй - использо-
вание механизма трансфертного ценообразования, позволяющего формировать прибыли в странах с 
низкой ставкой налогообложения, даже если доходы были получены в странах с высокими налогами. 
Чтобы уменьшить налог на корпоративную прибыль, иностранный филиал в стране с высоким уровнем 
налогообложения может завысить цену на товары или услуги, которые импортируются из филиала, 
расположенного в стране с меньшим уровнем налогообложения. Если подразделение корпорации в 
стране с высоким уровнем налогообложения экспортирует продукцию, то оно может осуществлять эту 
операцию также через филиал, расположенный в стране с меньшем уровнем налогообложения. В этом 
случае экспортная цена является заниженной. 

Таким образом, как при импорте, так и при экспорте иностранный филиал, расположенный в 
стране с высоким уровнем налогообложения, уменьшает свою прибыль и соответствующие налоговые 
отчисления, а филиал в стране с низким уровнем налогообложения повышает свои доходы. В резуль-
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тате общие налоговые отчисления компании, благодаря использованию трансфертного ценообразова-
ния значительно уменьшаются. 

Осознав угрозу для экономической безопасности государства от существенной зависимости 
национальных экономик от действий иностранных копаний и поставщиков энергоресурсов Европейская 
Комиссия акцентирует внимание на трёх целях энергетической политики: устойчивость, конкурентоспо-
собность национальных производителей и безопасность поставок энергоресурсов. При этом наиболь-
шее внимание уделяется зависимости отдельных государств-членов ЕС от единого внешнего постав-
щика природного газа в условиях перманентного конфликта между Украиной и Россией очень суще-
ственной угрозой для стабильного развития европейских стран. 

Вопрос диверсификации в газовом секторе ЕС регулирует Директива 2004/67/ЕС, согласно кото-
рой диверсификация источников и путей поставок газа принадлежит к инструментам достижения стан-
дартов бесперебойности газоснабжения. Рекомендуется диверсифицировать газоснабжение не за счёт 
строительства новых газопроводов, в чем заинтересована Россия, а путём строительства терминалов 
для сжиженного природного газа. 

При этом в Стратегии деятельности Энергетического Союза, созданного государствами-членами 
ЕС в 2015 году, отмечено пять основных направлений деятельность: диверсификация источников энер-
гии и поставщиков энергоносителей в страны Европейского Союза и обеспечение энергетической без-
опасности на основе солидарности, кооперации и взаимного доверия между государствами-членами; 
создание в рамках ЕС интегрированного энергетического рынка без каких-либо внутренних препят-
ствий; повышение энергетической эффективности на основе энергосбережения; уменьшение загрязне-
ния окружающей среды; повышение конкурентоспособности на основе финансирования исследований 
и внедрения инноваций энергетической эффективности, возобновляемых источников энергии и новей-
ших технологий хранения энергии. 

В условиях транснационализации мирового хозяйства возникает угроза монополизации опреде-
лённых отраслевых и региональных рынков. Это касается, прежде всего отраслей, в которых суще-
ствуют высокие экономические и административные барьеры доступа к национальным рынкам. К таким 
рынкам, в первую очередь, относится газовый рынок отдельных развивающихся стран. 
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На Международном экономическом форуме в Давосе в 2016 году было отмечено начало Четвертой 

промышленнои ̆ революции. Швеи ̆царский экономист, основатель и президент Всемирного экономическо-
го форума Клаус Шваб в своей статье подчеркнул, что «мы стоим на пороге технической революции, ко-
торая полностью изменит наш образ жизни, работы и коммуникации. Нас ждет крупнеи ̆шая за всю исто-
рию человечества трансформация – крупнеи ̆шая по масштабам и сложности. На сегодняшнии ̆ день не 
известно, как именно произойдет этот переворот, но уже ясно: ответ на него должен быть соответствую-
щим масштабам самои ̆ революции; должны измениться все участники глобальной политики, все игроки, 
от частных до государственных секторов, должны измениться и академический мир, и общество» [1, c. 
2705]. Четвертая промышленная революция приведет к преодолению барьеров между человеком и ма-
шиной и к их интеграции, что повлечет кардинальные изменения в мировой экономике и в укладе жизни. 
Исходя из этого, необходимо заранее анализировать возможности и угрозы, которые принесет Четвертая 
промышленная революция и разрабатывать планы деи ̆ствий по максимизации положительных и мини-
мизации негативных процессов, что, собственно и обусловило актуальность этой статьи [2, c. 103].  

Исследователи на данныи ̆ момент выделяют четыре промышленных революции. Первая про-
мышленная революция (середина ХVIII века – конец XIX века) связана с переходом от аграрнои ̆ эконо-
мики, для которой были характерны ручнои ̆ труд и ремесленное производство, к индустриальному об-
ществу с преобладанием машинного производства. Вторую промышленную революцию (конец XIX века 

Аннотация: Мир находится в постоянном развитии. В ближайшем будущем прогнозируется промыш-
ленная революция, которая должна изменить все сферы современной реальности. Направление эко-
номики также ожидают определенные изменения. Проведён анализ и составлен прогноз возможного 
развития отрасли.  
Ключевые слова: мировая экономика, развитие, технологии, промышленная революция, наука, авто-
матизация 
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Abstract: The world is in constant development. In the near future, the industrial revolution is projected to 
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– середина XX века) еще называют научно-технологическои ̆, поскольку главным ее двигателем было 
развитие науки. Ее связывают с началом использования электричества, конвеи ̆ерного производства, 
появлением двигателя внутреннего сгорания и возникновением автомобильного транспорта. Третья 
промышленная революция (середина XX века – начало XXI века) автоматизировала производство по-
средством развития электротехники и информационных технологии ̆, в частности, благодаря персо-
нальному компьютеру, Интернету и цифровым технологиям. Основными достижениями третьей волны 
стало уменьшение потребностей производства в сырье и энергии, оптимизация производственных 
процессов, благодаря высокои ̆ скорости передачи информации и индивидуализация бизнеса. Четвер-
тая промышленная революция (20 - 30-е гг. XXI в) связана с оцифровкои ̆, роботизацией всех сфер жиз-
ни и стиранием границ между человеком, технологиями и природои ̆. Прогнозируют, что ее лидерами 
будут США, Япония, страны Европы, однако не исключены неожиданные варианты; также и у России 
есть предпосылки войти в команду стран-лидеров.  

Границы между Третьеи ̆ и Четвертой революциями размыты, поскольку технологии, изобретен-
ные в период третьей волны, приобретут популярность и массовое использование только в четвертой 
волне. Эксперты утверждают, что Четвертая промышленная революция будет происходить быстрее и 
масштабнее, чем предыдущие революции, поэтому будет иметь системные последствия и изменит всю 
структуру экономики качественно и количественно. Цифровые технологии улучшат эффективность 
коммуникации в обществе и откроют безграничныи ̆ доступ к знаниям, а искусственный интеллект смо-
жет разрабатывать даже новые продукты. К тому же автоматизация и роботизация производства, ско-
рее всего, приведет к возвращению производств в развитые страны, что позволит решить проблемы 
безработицы, но это сделает бедные страны еще беднее [1, c. 2715].  

Э. Тоффлер обозначал промышленные революции словом «волна» – фундаментальный цивили-
зационный скачок с радикальными изменениями организации социума, культуры, основ и средств жиз-
необеспечения. Прогнозируют, что основными технологиями четвертои ̆ технологическои ̆ волны будут 
[3]:  

−  облачные сервисы для всех (2018);  
−  работы и их услуги (2021);  
−  3D-печать и производство – возникновение Интернета вещеи ̆ (2022);  
−  использование обширнои ̆ базы данных для принятия решений и тотальное цифровое присут-

ствие (2023);  
−  технологические имплантаты (2023);  
−  использование компьютерного интерфеи ̆са с помощью зрения; суперкомпьютер в кармане 

(2023);  
−  3D-печать в медицине (2024);  
−  система умного дома (2024);  
−  тотальное исчисление и анализ информации (2024);  
−  3D-печать для потребителеи ̆ (2025);  
−  роботы вытеснят наемных работников (2025);  
−  экономика общего пользования (2025);  
−  беспилотные автомобили (2026);  
−  умные города (2026);  
−  искусственный интеллект для принятия решений (2026);  
−  внедрение Blockchain (2027);  
−  вертикальные фермы, голограммы;  
− аугментация людей (например имплантация видеокамер в глаза, загрузка информации в 

мозг и др.);  
− нано-технологии и др. [3]. 
Вместе с тем, Четвертая технологическая революция усилит и экономическое, и социальное нера-

венство, что приведет в краткосрочной перспективе к еще большему расслоению населения, богатыми 
будут владельцы технологий и разработчики, а бедными – низко квалифицированные кадры. Средний 
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класс фактически исчезнет, однако после переквалификации кадров ситуация выровняется. «По данным 
Мирового экономического форума (WEF) более чем 5 миллионов рабочих мест исчезнут в результате 
развития генетики, робототехники и других технологических изменении ̆. Например, около 47% вакансии ̆ в 
США стоят уже сегодня перед риском исчезновения, который вызван изменениями, связанными с авто-
матизацией и переходом в цифровую среду. Наиболее впечатляющей цифрой стала следующая: 65% 
детей, которые пошли в 2016 году в школу, будут работать в совершенно новых профессиях, сегодня 
еще не существующих» [4]. Роботы и цифровые технологии сформируют новыи ̆ тип производства, а тех-
нологии, сочетающие физический, биологический и цифровой мир – новый тип потребления. Это приве-
дет к еще большей специализации в сфере услуг за счет создания специализированных бизнес- плат-
форм, которые будут объединять определенные группы людеи ̆ по горизонтальным моделям взаимо-
действия. Товары и услуги станут качественными и дешевыми, но это может удешевить труд человека 
[4].  

Новые технологии позволят доносить свои мысли и идеи чиновникам, однако повысят риски воз-
никновения новых инструментов контроля над населением через тотальную цифровую инфраструктуру 
и внедрения чипов людям, с последующим управлением их сознанием. Даже в России сеи ̆час начинают 
развиваться проекты электронного правительства, электронных закупок и других систем на базе Block-
chain. Скорее всего, возможнои ̆ станет массовая децентрализация власти, поскольку источником благ 
будет уже не государство. Развитыми будут государства, принявшие новую парадигму развития и из-
менившие регуляторныи ̆ механизм, который должен стать гибким, благодаря инновационным техноло-
гиям, и строиться на основе трипартизма, то есть на тесном сотрудничестве государства, бизнеса и 
общества. Государство должно подстраиваться под человека, природу и новые технологии, а не 
наоборот [4].  

Четвертая технологическая революция повлияет также на национальную и международную без-
опасность, поскольку межгосударственные конфликты станут преимущественно гибридными, такими, 
какими они наблюдаются уже сеи ̆час, границы между войнои ̆ и миром будут размытыми. Четвертая 
волна изменит не только пространство, в котором живет человек, но и его самого: мировоззрение, цен-
ности, поведение, привычки, образ жизни, общения, потребления, время на работу и отдых, подходы в 
образовании, критерии успеха и даже тело.  

Общими чертами всех четырех технологических революции ̆ является развитие науки, использо-
вание новых источников энергии, новых материалов, изобретение новых машин и технологии ̆, новая 
организация работы, расширение специализации труда, возникновение новых отраслей, особые изме-
нения в области транспорта и коммуникаций, увеличение количества городского населения, изменение 
социальной структуры общества, его ценностей, стиля и пространства жизни, методов взаимодействия 
и поведения. В то же время, все нерешенные проблемы предыдущих революции ̆ переносятся в после-
дующие и существенно усугубляются.  

В своем исследовании «Assessment: Russia-2016» Филипп Хатч утверждает, что Россия при бла-
гоприятных условиях сможет экспортировать IT-товаров и услуг на 275 млрд. долл. в год и стать одним 
из мировых технологических лидеров [5, c. 43]. Именно это станет движущеи ̆ силой трансформации 
экономического и социального положения нашего государства. Так, по прогнозам, ВВП сможет превы-
сить 700 млрд. долл. Ф. Хатч утверждает, что Россия может занять третье место в Европе и пятое ме-
сто в мире среди крупнейших технологических экспортеров. Учитывая прогнозы о полнои ̆ автоматиза-
ции экономики в ближайшие 10 лет – это вполне возможно. Кроме того, в глобальном рейтинге аутсор-
синга Global Location Services Index, который оценивает 55 стран по критериям – финансовой привлека-
тельности, наличию специалистов и их способностеи ̆ (развитию человеческого капитала) и бизнес-
среды, в 2016 году Россия занимает 24 место, между Германией и Великобританиеи ̆, тогда как в 2015 
году была на 17 позиции ̆ ниже [5, c. 43].  

Обобщая изложенное, следует подчеркнуть, что россии ̆ские IТ-специалисты самостоятельно, без 
государственной поддержки, вошли в мировое экономическое пространство, эффективно работают и 
имеют все предпосылки для дальнейшего развития. Они существенно повысили имидж нашей страны 
на мировой арене, благодаря успешному выполнению трудных задач иностранных заказчиков, которые 
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с радостью отдают их в аутсорсинг.  
Среди проблем, которые тормозят развитие IТ-отрасли, можно выделить противоречия между 

уровнем развития человеческого капитала (Россия – 31 место в мире), которыи ̆ соответствует разви-
тым странам, и уровнем ВВП на душу населения (105 место в мире), что приводит к эмиграции и рело-
кации наиболее квалифицированных специалистов.  

Кроме того, соседние страны вкладывают много средств в продвижение своих IТ-услуг на миро-
вом рынке, а россии ̆ская IT-отрасль представлена преимущественно аутсорсинговыми услугами. Одна-
ко, даже если IТ-специалисты будут работать на зарубежных работодателеи ̆ и формировать их ВВП, 
что стимулируется более высокой заработной платой, то тратят заработанные средства они, в основ-
ном, в России, что повышает наше благосостояние. Еще одной большой проблемой и тормозом разви-
тия IТ-отрасли, по нашему мнению, является увеличение обысков IТ-компании ̆ и изъятия их оборудо-
вания государственными органами власти, что вызывает огромные убытки. Это тоже стимулирует от-
ток за границу специалистов высокого уровня и релокацию офисов IТ-компании ̆ в Польшу, Чехию, Гер-
манию и др. Это отражается на поступлениях в федеральный бюджет и валютном рынке. С выездом 
высококвалифицированных специалистов Россия потеряла 1,5 млрд. долл., инвестированных в их об-
разование и недополучит 87,5 млрд. долл. ВВП и 10,5 млрд. долл. налогов [4].  

Подводя итог проведенному исследованию возможно сделать вывод, что основнои ̆ предпосыл-
кой дальнейшего инновационного развития экономики России, безусловно, является развитие именно 
IТ-отрасли и внедрение ее разработок в национальное хозяи ̆ство, поскольку именно она продолжает 
уверенно расти, несмотря на рецессию, политическую нестабильность и недостаточность экономики. 
Взаимосвязи и взаимодеи ̆ствие между IТ- сферой, металлургическои ̆ отраслью, сельским хозяи ̆ством и 
другими отраслями экономики активизируют инновационные процессы, обеспечивающие согласован-
ность этих отраслей в рамках национальнои ̆ экономической системы для генерирования качественных 
и количественных признаков социально-экономического развития государства, за счет возможностеи ̆ 
всех регионов страны: промышленного, природно-ресурсного, инновационного, информационного и 
человеческого капитала. В то же время, на основе высоких ценностеи ̆ нужно разработать новую пара-
дигму сосуществования человека, природы и технологий, и направить свои действия на создание 
удобного, безопасного, экологического и состоятельного мира, в котором человечество достигнет вы-
сот саморазвития, взаимопонимания и взаимодеи ̆ствия, иначе такой мощный прогресс может обер-
нуться даже гибелью человечества.  

Дальнейшие исследования, по нашему мнению, должны быть направлены на формирование ме-
ханизма обеспечения социально-экономического развития стран мира в условиях Четвертои ̆ промыш-
ленной революции.  
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Китайская экономика по праву занимает по величине второе место в мире. При этом страна пе-

режила мощнейший экономический рост в истории своего развития. В развитие своей и мировой эко-
номической деятельности в 2013 году запущен масштабный глобальный проект - Инициатива «Один 
пояс, один путь», который по праву называется «проектом века». Почти 65 стран собрались для со-
трудничества в рамках указанной Инициативы.  

Анализируя развитие указанного проекта как фактора имиджевой политики Китая, которая охва-
тывает множество составляющих, можно выделить несколько важных особенностей. 

1. Организационные и институциональные особенности проекта 
Одной из особенностей Инициативы «Один пояс, один путь» (ОПОП) бесспорно можно считать 

его масштабность по территории . Как утверждают некоторые ученые, она исходит из его основной це-
ли – укрепление экономических связей, углубление сотрудничества и расширение пространства разви-
тия стран Евразии [1]. 

Другой особенностью проекта является масштабность мер по достижению целей, таких, как: 
1) Усиление политического сотрудничества. Путём консультаций происходит выработка про-

грамм и мер по развитию регионального сотрудничества; 
2) Усиление строительства единой дорожной сети. Важно модернизировать дороги, которые 

смогут стать транспортным коридором от Тихого океана до Балтийского моря, из Центральной Азии до 
Индийского океана, а затем создать транспортные коридоры по всей Азии; 

Аннотация: В статье предпринимается попытка показать ключевые особенности и перспективы проек-
та «Один пояс, один путь» как инструмента имиджевой политики Китая. Автор рассматривает влияние 
проекта на позиционирование Китая в мире, характеризует вероятные риски и трудности, с которыми 
он может столкнуться в процессе его реализации. 
Ключевые слова: Китай, имиджевая политика, международные отношения, Один пояс-один путь. 
 

IMPLEMENTATION OF «BELT AND ROAD INITIATIVE» AS A FACTOR OF CHINA IMAGE POLICY IN 
THE WORLD 

 
Voronkov Viacheslav V. 

 
The article attempts to show the key features and perspectives of the “Belt And Road” initiative as an instru-
ment of China's image policy. The author examines the impact of the project on the positioning of China in the 
world, describes the likely risks and difficulties that it may encounter in the process of its implementation.  
Key words: China, image policy, international relations, Belt and Road Initiative. 
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3) Усиление торговых связей. Необходимо упрощать коммерческие процедуры с акцентом на 
устранение торговых барьеров и принимать меры по сокращению торговых и инвестиционных расхо-
дов. 

4) Усиление валютных потоков. Очень перспективно укреплять денежное сотрудничество, уде-
лять особое внимание валютным расчётам, которые могли бы снизить операционные издержки и 
уменьшить финансовые риски при одновременном повышении экономической конкурентоспособности. 

5) Усиление связей между народами. Крайне целесообразно активизировать дружественные 
контакты народов, укреплять их взаимопонимание и традиционную дружбу. 

По словам члена Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, главы канцелярии Комиссии 
ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи, проект позволил создать более 240 тыс. рабочих мест в 24 
государствах-участниках, что само по себе является важным для трудовых рынков стран [2]. 

Институциональная структура. Инициатива «Один пояс, один путь» состоит из ряда учрежде-
ний, таких как Фонд Шелкового пути, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций и специальные ко-
ридоры: 

Фонд Шелкового пути является государственным фондом Правительства Китая, созданный, 
чтобы способствовать увеличению инвестиции в странах по инициативе ОПОП. Это первоначальный 
фонд в 40 миллиардов долларов. Начальные инвестиции коснулись Китайской государственной валют-
ной администрации (SAFE), Китайской инвестиционной корпорации (CIC), Банка импорта Китая и Банка 
развития Китая (CDB). Фонд в первую очередь предназначен для обеспечения инвестиций и финансо-
вой поддержки странам, расположенным вдоль пояса и дороги, для таких проектов, как инфраструкту-
ра, ресурсы, развитие и производственно-финансовое сотрудничество [3]. 

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (AIIB): одна из самых выдающихся междуна-
родных инициатив [4]. AIIB устанавливает условия для повышения имиджа и роли Китая в мировых 
экономических системах в качестве основного участника. Пекин является штаб-квартирой банка с 
начальным капиталом 100 долларов. Банк финансирует проекты развития инфраструктуры стран-
участниц программы. Структура Банка состоит из Совета управляющих. Его основные функции заклю-
чаются в следующем: 

– содействовать инвестициям в области государственного и частного капитала в целях развития, 
особенно для развития инфраструктуры и других производственных секторов; 

– использовать имеющиеся в его распоряжении ресурсы для финансирования такого развития в 
регионе, в том числе проекты и программы, которые будут наиболее эффективно способствовать гар-
моничному экономическому росту региона, учитывая потребности менее развитых членов; 

– поощрять частные инвестиции в проекты, предприятия и виды деятельности, способствующие 
экономическому развитию в регионе, в частности, в инфраструктуре и других производственных секто-
рах, а также в дополнение к частным инвестициям, когда частный капитал недоступен на разумных 
условиях;  

– осуществлять другую деятельность и предоставлять такие другие услуги, которые могут спо-
собствовать функции. 

Экономический коридор Китай-Монголия-Россия – расширение торговли между тремя стра-
нами. Стратегическое расположение этого коридора очень важно для Китая, так как он имеет сильное 
экономическое присутствие в Монголии. Россия и Монголия являются важными странами для Китая в 
контексте энергетики и безопасности [5]. 

Китайско-пакистанские экономические коридоры (CPEC): связывающий Кашгара в Синьцзяне 
с глубоководным портом Гвадар в Пакистане, этот коридор может позволить Китаю иметь короткий 
путь к Ближнему Востоку и Африке. При развитии данного коридора ожидается укрепление экономиче-
ского сотрудничества и торговой интеграции между Китаем и Пакистаном [6]. 

Экономические коридоры полуострова Китай-Индокитай: связь Китая с Юго-Восточной Азией 
и Большой Субрегион реки Меконг. Коридор будет работать как общая платформа для промышленной 
кооперации и совместного строительства транспортной инфраструктуры вдоль реки [7]. 
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Коридор «Китай – Центральная Азия – Западная Азия». Коридор начинается из Синьцзяна и 
Китая и охватывает пять стран Центральной Азии. Этот коридор станет важными воротами для нефти 
и природного газа, которые идут в Синьцзян с Аравийского полуострова, Турции и Ирана. Также Китай 
уже подписал торговые соглашения с Казахстаном, Кыргызстаном и Таджикистаном для работы по 
упрощению процедур торговли [8]. 

2. Особенности и результаты реализации проекта в разных субрегионах, влияющие на 
имидж Китая на международной арене. 

Во-первых, на правительственном уровне был достигнут консенсус с большим количеством 
стран. Президент Си и премьер-министр Ли Кэцян представили идею, в рамках и подходах во время 
своих официальных визитов во многие страны вдоль пути следования пояса. К концу 2016 года более 
100 стран выразили свою поддержку и желание участвовать в строительстве ОПОП. Таким образом, в 
общей сложности, 39 стран и международных организаций подписали 46 соглашений с Китаем на этот 
счёт. 

Во-вторых, на практическом уровне был достигнут значительный прогресс в улучшении связно-
сти инфраструктуры, поскольку многие проекты по строительству железных дорог, энергетических тру-
бопроводов и электроэнергии были инициированы или реализованы. 

В-третьих, для поддержки ОПОП сформировалось множество механизмов финансирования. Ази-
атский банк инфраструктурных инвестиций (AIIB) и Фонд Шелкового пути плодотворно работают в этом 
направлении. 

В-четвертых, по вопросам международного производственного сотрудничества Китай подписал 
десятки двусторонних соглашений с другими странами, включая Казахстан. 

Тем не менее, несмотря на эти достижения и прогресс, крайне недальновидно пренебрегать про-
блемами во время реализации ОПОП. Так, например, реализация некоторых проектов была слишком 
поспешной, без достаточного учета их долгосрочных экономических выгод. Во многих случаях проекты 
слишком сильно зависят от поддержки правительств разных стран и их политики.  

Другой крайностью иногда является то, что агентства-исполнители уделяют слишком много вни-
мания преимуществам ОПОП для самого Китая, особенно только при расчете узких интересов бизнеса, 
без учета интересов местных органов власти, сообществ и компаний. Кроме того, некоторые страны 
положительно относятся к ОПОП, но не желают вносить свой посильный вклад. Они считают само со-
бой разумеющимся, что Китай должен оплатить большую часть расходов, поскольку он с большим эн-
тузиазмом продвигает ОПОП и должен извлечь из этого огромную пользу. И наконец, в международном 
сообществе нет недостатка в подозрительности, сопротивлении и даже публичной критике в отноше-
нии Инициативы, в том числе стран, расположенных вдоль «Одного пояса», и некоторых региональных 
держав. 

Действительно, может быть несколько причин подобных подозрений. С одной стороны, Китай не 
освещал много подробностей своей деятельности в рамках ОПОП и подходе к его реализации на ран-
ней стадии. Определённо существуют и различные заинтересованные стороны, имеющие отношение к 
реализации Инициативы. Тем не менее, Китай, в основном, взаимодействует с государственными ор-
ганами, не уделяя достаточного внимания проблемам бизнеса, организаций гражданского общества и 
местных сообществ. Этот вопрос лучше всего иллюстрируется взаимодействием Китая с Мьянмой. 

3. Оценка перспектив дальнейшей реализации проекта. 
Подъем Китая - это глобальное явление. С появлением Инициативы Китай стал позиционировать 

себя в мире как «глобальный строитель». На основании этого можно говорить о том, что «Один пояс, 
один путь» позволят: 

а) ускорить экономическое развитие Китая; 
б) улучшить имидж страны как гаранта крупных международных проектов и одного из мировых 

лидеров; 
c) вести внешнюю политику через комбинации и взаимосвязь упрощения процедур торговли, 

трансграничных интеграция и связь. 
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Несмотря на все вышесказанное, существуют и определенные риски, такие, как, нынешние низ-
кие темпы роста экономики Китая могут быть наиболее значительным риском для Инициативы. 

Не стоит забывать, что у Китая есть и пограничные споры с несколькими ключевыми государ-
ствами АСЕАН, и другими странами Азии, которые участвуют в проектах Инициативы. Поэтому необхо-
димы конструктивные усилия для решения давних нерешенных проблема, которые могут помешать 
надлежащему осуществлению ОПОП. 

Поэтому наиболее важным вопросом для Китая на следующем этапе является проведение более 
глубокого анализа интересов различных заинтересованных сторон, в том числе и самого себя. На ос-
нове этого анализа можно сделать более целенаправленную коммуникацию для более четко выверен-
ных стратегий и политик для эффективного осуществления ОПОП. Учитывая все более сложные про-
блемы, с которыми мы сталкиваемся, и отставание в реформе международных институтов, первым 
шагом для Китая должно стать создание сообщества, представляющего общий интерес, прежде чем 
говорить о создании сообщества с общей судьбой. Посредством этого откровенного сообщения об ин-
тересах и заботах друг друга Китай может лучше донести свою информацию до соседних стран и убе-
дить их во взаимной выгоде сотрудничества. 

В частности, Китаю крайне важно решить следующие вопросы.  
Во-первых, не следует избегать информирования сообщества о своих интересах. Как отражение 

традиционной культуры, китайцы стесняются говорить об интересах. С другой стороны, они склонны 
говорить большими, но запутанными теориями, которые, однако, заставляют других думать, что они 
ненадежны. Соседние страны даже больше считают, что Китай, должно быть, скрыл огромные интере-
сы, которые он может получить от ОПОП. Запуск ОПОП в Китае был продуманным и, безусловно, при-
несет пользу стране с точки зрения экономического развития, модернизации промышленности и 
трансформации, интернационализации юаня и региональной интеграции. Это не только очень есте-
ственно, но и законно. Но проект ОПОП должен быть в первую очередь направлен на экономическое 
развитие Китая и других стран-участниц. 

Возникают сомнения и в некоторых институтах программы. В частности, в академических кругах и 
кругах политической элиты ведутся споры о том, сможет ли Азиатский банк инфраструктурных инве-
стиций выполнить свои основные цели. Например, утверждается, что менее демократические страны 
больше стремятся присоединиться к возглавляемому Китаем AIIB, чем их более демократичные колле-
ги [9]. Наоборот, особенность AIIB заключается в его принципе мультикультурализма и стремление Ки-
тая стремиться к более положительному международному имиджу. Некоторые ученые рассматривают 
AIIB как способы вовлечения акторов в борьбу Китая за власть и ресурсы. Некоторые аналитики рас-
сматривают AIIB как барометр для китайского норматива власти в международной системе. И те и 
другие позиции вполне реальны. 
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Морская транспортная политика Евросоюза базируется на понимании роли морского транспорта 

в экономическом росте и развитии европейской экономики, факторов конкурентоспособности европей-
ских компаний на мировом рынке, а также задач развития связанных с морской отраслью регионов и 
формирования рабочих мест. Адаптация европейского судоходства требованиям глобальной экономи-
ки привела к значительным структурным изменениям в секторе. Ряд мер, принятых государствами-
членами по государственной поддержке морских перевозок внесли вклад в поддержку флота европей-
ских регистраторов и числа рабочих мест для европейских моряков. Однако европейские флаги про-
должают сталкиваться с острой конкуренцией со стороны регистрации в третьих странах, имеющих 
значительные преимущества с точки зрения государственной поддержки, доступа к дешёвому капита-
лу, большого количества рабочей силы и гибкого выполнения международных стандартов [1, с. 15-16]. 

В контексте последнего экономического кризиса другие факторы, такие как риски избыточных мощ-
ностей в некоторых сегментах рынка, протекционистские меры со стороны третьих стран, изменчивость 
энергетического рынка или потеря ноу-хау из-за дефицита квалифицированных кадров в Европе могут 
спровоцировать перенос главных офисов морских компаний за пределы Евросоюза, что затрудняет 
обеспечение качества перевозки грузов по всему миру. Стратегические цели Евросоюза относительно 
функционирования морской транспортной отрасли в условиях глобализации заключаются в формирова-
нии условий для достижения и поддержания стабильных и предсказуемых конкурентных условий для су-
доходства и других морских отраслей для обеспечения устойчивости европейской морской транспортной 
отрасли в условиях экономического спада [2, с. 103]. В этом контексте стратегия так же направлена на: 

Аннотация: Определены основные направления развития морской транспортной политики Евросоюза, 
проанализированы основные проблемы реформирования в сфере морского транспорта. 
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конкурентоспособность морского транспорта, экологическая безопасность транспортировки, судоход-
ство малого тоннажа. 
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- формирование чёткой и конкурентоспособной базы для тоннажа, налогообложения доходов, 
предоставление государственной помощи должно быть сохранено и, по возможности усилено; 

- поддержку честных международных условий в морской торговли и доступа к рынкам; 
- стремление к повышению качества услуг морского транспорта с помощью согласованности 

правил на международном уровне и их исполнению; 
- изучение экономических последствий нового антимонопольного подхода и принятие соот-

ветствующих мер по корректировке в случае необходимости; 
- активизацию глобализации с учётом соблюдения баланса между международной норматив-

ной базой, регулирующим правом и обязательствами стран по качеству флага, порта. 
За последние годы в морском транспортном комплексе создано, прямо или косвенно, множество 

рабочих мест. Около 70% рабочих мест, связанных с морским бизнесом, потребляют высококвалифи-
цированный труд на берегу. Нарастающий дефицит морских специалистов, лиц командного и рядового 
составов влечёт за собой риск потери критической массы человеческих ресурсов, которая поддержи-
вает конкурентоспособность европейской морской отрасли в целом. Предусмотрено соблюдение пра-
вильного баланса между условиями занятости моряков ЕС и конкурентоспособности европейской фло-
та. Поддержание высоких стандартов обучения и профессиональной компетентности экипажей необ-
ходимо для обеспечения безопасности мореплавания и экологически безопасных перевозок. Отсюда 
вытекает необходимость обеспечить надлежащую основу из профессиональной подготовки и перепод-
готовки экипажей. Что касается условий труда, первоочередной задачей Европейского Союза является 
обеспечение реализации Конвенции МОТ 2006 о труде в морском судоходстве (MLC) по улучшению 
условий труда и жизни на борту судна. 

В последние годы морская администрация ЕС и европейская судоходная отрасль прилагают зна-
чительные усилия по уменьшению экологических последствий морских перевозок. Нормативная база 
ЕС была направлена на сотрудничество с государствами-членами по предотвращению аварий и инци-
дентов, атмосферных выбросов, также очистку балластных вод и утилизации судов. Сейчас работа 
Европейской Комиссии направлена на достижение долгосрочной цели - «ноль отходов при нулевом 
уровне выбросов» на морском транспорте.  

С принятием и последующей реализацией Третьего пакета безопасности на море, ЕС получит 
одну из самых полных и продвинутых нормативных баз в мире по судоходству. Кроме того, морские 
регуляторы ЕС и предприятия морской отрасли вложили значительные средства во исполнение требо-
ваний охраны и безопасности. 

Однако рост тоннажа флота, ввод в эксплуатацию очень больших судов для перевозки пассажи-
ров и грузов, экспоненциальный рост грузовых операций значительно усложнят соблюдение правил 
морской безопасности. Увеличение количества открытых и судоходных вод неизбежно привлечёт дви-
жение через так называемый Северный морской путь с его особыми требованиями, а расширение Су-
эцкого канала приведёт к увеличению количества судов в Средиземном море. 

Значительные усилия были направлены на внедрение обязательных мероприятий по безопасно-
сти, принятых в 2002 ИМО и введённых в законодательство ЕС в 2004 гг. Однако сохраняется серьёз-
ная вероятность актов пиратства и вооружённого разбоя на море, а также инцидентов, связанных с 
контрабандой людей, товаров, провоза безбилетных пассажиров. 

В связи с этим в морской транспортной политике Евросоюза предусмотрено проведение ряда 
работ по созданию фундамента для выработки мер безопасности, основанных на профилактике, реак-
тивности и стабильности. Это должно привести к выработке настоящей «культуры безопасности», ко-
торая должна стать неотъемлемой частью деятельности судоходной сферы и портов, без ущерба для 
производительности судоходства и качества жизни моряков и пассажиров. 

Сейчас идёт работа по увеличению мощности системы морского транспорта ЕС путём создания 
интегрированной системы управления информацией для обеспечения возможности выявления, мони-
торинга, контроля и получения отчётности со всех судов в море и на внутренних водных путях, следу-
ющих из европейских портов и транзитом или в непосредственной близости вод ЕС. Задача - развивать 
единую электронную морскую систему ЕС для предоставления электронных услуг на различных этапах 
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транспортной цепи. Система должна взаимодействовать с интеллектуальными транспортными систе-
мами, давать пользователям возможность отслеживать груз не только во время водной части путеше-
ствия, но и на всех видах транспорта. 

Транспортная политика ЕС направлена и на содействие созданию платформы для обеспечения 
интеграции между морским транспортом, наземным транспортом и космическими технологиями. Ко-
миссия также работает над созданием интегрированной пограничной и межотраслевой системы 
наблюдения ЕС, одной из основных целей которой является создание информационных сетей для об-
мена между национальными органами власти для повышения совместимости мероприятий по надзору, 
повышения эффективности операций на море и содействия выполнению норм законодательства. 

Морской транспорт играет ключевую роль в обеспечении энергетической безопасности Европы и, 
следовательно, является важным инструментом европейской энергетической политики. Морские пере-
возки является частью стратегии ЕС по диверсификации маршрутов и источников энергии: 90% нефти 
транспортируется морем, сейчас развивается транспортировка природного газа танкерами в сжижен-
ном виде (СПГ), немало других энергетических продуктов транспортируются морем. Суда вспомога-
тельного технического флота имеют особое значение для обеспечения эффективного функционирова-
ния энергетических рынков и безопасности поставок, а, следовательно, экономики в целом. Эти суда 
должны быть оснащены на высоком техническом уровне. 

На сегодняшний день большое внимание уделяется использованию потенциала каботажных пе-
ревозок и коротких морских перевозок (перевозок малого тоннажа). Дальнейшая экономическая инте-
грация направлена на развитие европейских морских транспортных связей. Задача состоит в том, что-
бы обеспечить правильное сочетание мер по обеспечению возможности портов эффективно справ-
ляться со своей межсетевой функцией. Это включает как создание новых объектов инфраструктуры, 
так и оптимизацию использования мощностей за счёт увеличения производительности портов. 

Техническая вооружённость флота, в том числе дистанционное управление работой двигателем, 
усиление конструкций и общее эксплуатационное состояние судов, должно быть улучшено с помощью 
передовых телекоммуникационных систем. Для этого должен быть разработан механизм внедрения 
«e-Maritime» услуг на европейском и мировом уровнях. Такие электронные услуги должны также предо-
ставлять государственные органы, портовые сообщества и судоходных компаний. 

Таким образом, эволюция требований к транспортной отрасли создала особые условия для 
формирования современной транспортной политики. Развитие судоходства принимает участие в фор-
мировании новых стандартов качества перевозок, прозрачных условий функционирования, которые 
должны соответствовать международной правовой базе, способствовать высокому уровню подготовки 
кадров отрасли, улучшению условий труда и жизни на борту, экологической нейтральности перевозок, 
выработке новых стандартов «культуры безопасности», внедрению интегрированной системы управ-
ления информацией, повышению эффективности операций, согласованности мероприятий по надзору 
за исполнением норм законодательства, обеспечивать энергетическую безопасность ЕС, способство-
вать развитию каботажного судоходства и коротких перевозок и иному [3 - 5]. 
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Социально-экономическое развитие страны, устойчивый экономический рост, увеличение дохо-

дов населения и улучшение условий жизни во многом зависят от объема и структуры иностранных ин-
вестиций, привлекаемых в различные секторы и отрасли народного хозяйства. Таким образом, приори-
тет стратегии социально-экономического развития каждой страны будет направлен на создание благо-
приятных условий для привлечения иностранных инвестиций в национальную экономику. 

К вышеизложенному, следует отметить, что тот факт, что инвесторы вкладывают средства в 
национальную экономику, во многом зависит не только от рейтингов предприятий, но и от геополитиче-
ского положения страны и внутренней политики государства. Иностранные инвесторы выбирают 
наиболее стабильные страны для вложения капитала. 

Поэтому все страны мира пытаются сделать как можно больше для снижения инвестиционного 
риска. Как и во всех странах мира, в Узбекистане существует ряд мероприятий, направленных на по-
вышение привлекательности инвестиционного климата национальной экономики.  

В результате в Узбекистане существует множество условий для привлечения иностранных инве-
сторов. 

Например: 
- политическая стабильность в стране; 
- формирование правовой базы, защищающей частную собственность и конкуренцию; 
-строительство инфраструктуры, поддерживающей инвестиционный процесс; 
- выгодное географическое положение страны; 
-высокие возможности развития агропромышленного сектора и богатых полезных ископаемых 

страны; 
- ширина внутреннего рынка для торговли. 
Следует отметить, что существует ряд налоговых и таможенных льгот для прямых иностранных 

инвестиций и свободных экономических зон. Например, от 26 октября 2016 года №УП-4853 принят Указ 

Аннотация: В статье изложены идеи по созданию благоприятных условий для иностранных инвесто-
ров в Узбекистане, а также возможности решения нескольких задач. 
Ключевые слова: инвестиции, инвестор, экономическая зона, льгота, налог, экспорт. 
 

THE ATTRACTIVENESS OF FOREIGN INVESTMENT IN THE ECONOMY OF UZBEKISTAN 
 
Abstract: The article sets out ideas for creating favorable conditions for foreign investors in Uzbekistan, as 
well as the possibility of solving several problems. 
Key words: investment, investor, economic zone, concession, tax, export. 
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Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по активизации и расширению деятель-
ности свободных экономических зон». Согласно этому Указу, бесплатные экономические зоны будут 
варьироваться от трех до десяти лет, от 300 до 3 миллионов долларов на 3 года, в зависимости от 
объема инвестиций, сделанных участниками; 

- инвестиции от 3 до 5 миллионов долларов США - сроком на 5 лет; 
- инвестиции от 5 до 10 миллионов долларов - сроком на 7 лет; 
- инвестиции в 10 миллионов долларов США или более будут иметь преференции на период 10 

лет с применением единой ставки подоходного налога на 50 процентов ниже, чем действующие ставки 
за последние 5 лет. [1] 

Кроме того, чтобы привлечь иностранных инвесторов в нашу страну в четвертом абзаце третьего 
приоритетного направления «Развитие и либерализация экономики” в Стратегии развития Республики 
Узбекистан на 2017-2021 годы также отмечены такие задачи как «Улучшение инвестиционного климата, 
активное вовлечение иностранных, прежде всего прямых иностранных инвестиций в сектора и регионы 
страны».[2] 

Для выполнения этой задачи был принят Указ Президента № УП-5495 от 1 августа 2018 года «О 
мерах по коренному улучшению инвестиционного климата в Республике Узбекистан». Для удобства 
иностраных инвесторов в шести пунктах Указа отмечено выполнение следующих задач. 

Например: 
- снижение минимального размера доли иностранных инвестиций в уставном фонде предприятия 

с иностранными инвестициями с 30 до 15 процентов; 
- отмена требования по обязательному участию иностранного юридического лица в качестве 

участника предприятия с иностранными инвестициями; 
- снижение минимального размера уставного фонда предприятия с иностранными инвестициями 

с 600 миллионов сумов до 400 миллионов сумов; 
- снижение размера государственной пошлины за государственную регистрацию предприятий с 

иностранными инвестициями в три раза; 
- определение минимального размера уставного фонда акционерного общества в 400 миллионов 

сумов; 
- отмена обязательного порядка заключения экспортных контрактов на плодоовощную продукцию 

по ценам не ниже цен, опубликованных АО «Узагроэкспорт», а также таможенного оформления плодо-
овощной продукции, проводимого без заключения экспортного контракта, на основании инвойса, по це-
нам не ниже цен, указанных на официальном веб-сайте АО «Узагроэкспорт». [3] 

Система льгот и финансово-экономических стимулов для иностранных инвесторов является 
важным фактором инвестиционной привлекательности. Они обеспечивают прямые иностранные инве-
стиции в производственный сектор, с высоким уровнем экспортного потенциала. 

Важно отметить, что значительный вклад прямых иностранных инвестиций в иностранные капи-
таловложения в развитие экономики страны является положительным явлением. 

Вышеуказанные условия и инвестиции, привлеченные в результате удобства, помогут решить 
следующие задачи. 

Во-первых, это позволит строить новые предприятия по производству импортозамещающей про-
дукции, создавать новые рабочие места. 

Во-вторых, фактор, способствующий росту и перспективному развитию существующих предприя-
тий в стране, - дополняет размер частного капитала национальных предприятий. 

В-третьих, национальная промышленность будет оснащена современным оборудованием и со-
временным оборудованием, которое в конечном итоге будет выпускать национальную продукцию, спо-
собную конкурировать на мировом рынке. 

В-четвертых, будет осуществлена интеграция национальной экономики в мировую экономику. 
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Любое муниципальное образование – это ограниченная территория, на которой решаются мест-

ные вопросы в области финансов, управления единым хозяйственным комплексом, социально-
демографической политики, образования, медицины, охраны правопорядка и т.д. 

Управление социально-экономическим состоянием муниципального образования состоит в под-
держании системы жизнеобеспечения и качества муниципальных услуг на достигнутом уровне, не до-
пуская их ухудшение. При этом управление всегда должно быть нацелено на повышение качества жиз-
ни населения [11, С. 159]. 

Обеспечение устойчивого социально-экономического развития муниципального образования 
предполагает последовательное  решение следующих взаимосвязанных задач: 

- получение объективных сведений о существующей социально-экономической ситуации в муни-
ципальном образовании. На основе полученных данных разрабатываются программы развития муни-
ципальных образований; 

- определить цели направления и общей стратегии дальнейшего развития; 
- разработка целевых программ на основе программы развития муниципального образования; 
- разработка механизма достижения целей развития. 
От того, насколько точно составлен прогноз развития муниципального образования зависит эф-

фективность управления. 

Аннотация. В настоящей статье рассматривается вопрос применения методов прогнозирования соци-
ально-экономического развития муниципального образования. Прогнозирование выступает эмпириче-
ской основой представления о возможных состояниях объекта в будущем. В связи с чем правильно 
составленный прогноз позволит наиболее эффективно достичь поставленных показателей развития.  
Ключевые слова: прогнозирование, социально-экономическая система, развитие территории, проект-
ное управление.   
 

METHODS OF FORECASTING OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE MUNICIPALITY 
 

Zhdanova Natalia Gennadievna 
 
Annotation. In the present article the question of application of methods of forecasting of social and economic 
development of municipality is considered. Forecasting serves as an empirical basis for understanding the 
possible States of the object in the future. In this connection, a correctly prepared forecast will allow to achieve 
the set development indicators most effectively.  
Keywords: forecasting, socio-economic system, territory development, project management. 
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В научной литературе прогнозирование выступает начальным этапом регулирования, на основа-
нии которого разрабатываются программы, стратегии развития территорий. 

От прогнозирования следует отличать планирование. Прогнозирование – это возможный вариант 
развития, а планирование – это конкретные показатели, которых мы хотим добиться при реализации 
программы развития. 

Прогнозирование социально-экономического развития сложный процесс, в котором возникает 
множество различных финансовых, правовых, организационных вопросов. 

Целями прогнозирования являются выявление тенденций развития, определение темпов разви-
тия, обеспечение исполнения принимаемых решений [8, С. 53]. 

Прогнозирование составляется на краткосрочные (1 год), среднесрочные (3 – 5 лет) и долгосроч-
ные (5-10 лет) периоды. 

Прогнозирование включает в себя анализ фактических показателей анализируемого периода с 
плановыми, разработку вариантов социально-экономического развития исходя из воздействия внут-
ренних и внешних факторов, выявление необходимости финансирования мероприятий и т.п. 

В целях прогнозирования проводится анализ по следующим направлениям: соотношение смерт-
ности и рождаемости, миграция, экологическая обстановка, социальная инфраструктура (медицина и 
образование, культура, уровень преступности), состояние экономики, производство. 

Методами прогнозирования считаются приемы и способы оценки текущих данных, внутренних и 
внешних связей объекта, разработки прогнозных и плановых документов и показателей. Всего разра-
ботано более двухсот различных методов, каждый из которых позволяет получить конкретные данные 
в отдельно взятой для каждого метода сфере [13, С. 207]. 

Среди всей совокупности методов прогнозирования можно выделить: нормативный, экспертных 
оценок, целевой, балансовый, экстраполяция, интуитивный. 

При нормативном методе суть заключается в прогнозировании достижения желаемых результа-
тов  на основе заданных норм, целей. 

Метод экспертных оценок используется при получении данных от специалистов в той или иной 
области. 

Целевой метод очень связан с предыдущим и подразумевает  разработку плана, начиная с оцен-
ки конечных потребностей исходя из целей развития экономики при дальнейшем поиске и определении 
эффективных путей и средств их достижения и ресурсного обеспечения. 

Балансовый метод позволяет найти диспропорции, является обоснованием соотношения между 
разделами и показателями плана, находит резервы. 

Экстраполяция - это метод, при котором прогнозные показатели высчитываются как результат 
динамического развития.  

Интуитивный метод основывается на ощущениях каждого индивида (эксперта), которые при пра-
вильном толковании способны давать прогнозы. 

Всю совокупность методов можно распределить на две группы - эвристические и математиче-
ские. Эвристические методы основываются на использовании явлений или процессов, не поддающихся 
формализации. Для математических методов прогнозирования характерен подбор и обоснование ма-
тематической модели исследуемого процесса. 

Прогнозирование объединяет в себе взаимодействие органов власти и бизнеса, науки и культу-
ры, позволяет формированию согласованных взглядов на проблемы и перспективы развития муници-
пального образования [1, С. 60].  

Полученные результаты могут быть  использованы муниципальными органами и организациями 
для обоснования целей и задач социально-экономического развития, разработки финансово-
экономической политики. 

Таким образом, выбранный метод прогнозирования станет основой разработки программы соци-
ально-экономического развития муниципального образования. От точности прогнозирования зависит 
успешная реализация программы социально-экономического развития, эффективность принимаемых 
решений. 
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В отечественной психологической науке выделяется три вида конфликтов, которые имеют соци-

ально-психологическое содержание [1]:  
1) социальные; 
2) межгрупповые; 
3) межличностные 
При этом в отечественной психологии наиболее распространенным определением конфликта 

является следующее определение: конфликт - это столкновение противоположно направленных, 
несовместимых друг с другом тенденций в сознании отдельно взятого индивида, в межличностных вза-
имодействиях индивидов либо групп людей, которое связанно с острыми негативными эмоциональны-
ми переживаниями. 

Управление конфликтами является процессом целенаправленного воздействия на персонал 
предприятия, для того чтобы устранить причины, которые породили данный конфликт, а также приве-
сти поведение участников конфликта в соответствие с нормами взаимоотношений, которые сложились 
в данной организации.  

«Как указывает Н.Л. Колесникова, для разрешения межличностных конфликтов можно восполь-
зоваться методами, предложенными К.У.Томасом и Р.Х.Киллменом.» [4].  

В своей теории они выделили пять приемов разрешения конфликта: уклонение, принуждение, 
сглаживание, компромисс и сотрудничество. 

 
 

Аннотация. В данной статье приводится краткая характеристика сущности конфликтов в организации, 
описываются принятые методы управления конфликтами, а также подробно описывается методика 
Т.Ю. Базарова, заключающаяся в переговорах. Также в статье анализируется понятие стресса в орга-
низации, характеризуются основные направления управления стрессом.  
Ключевые слова: управление персоналом, межличностные отношения, конфликты, стресс, управле-
ние конфликтами и стрессом.  
 
Annotation. This article provides a brief description of the essence of conflicts in the organization, the methods 
of conflict management are described, as well as the methodology of the negotiations. The article also analyzes 
the concept of stress in the organization, characterized by the main directions of stress management. 
Key words: personnel management, interpersonal relations, conflicts, stress, conflict and stress management. 
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Таблица 1 
Пять приемов разрешения конфликтов 

Название Суть 

1. Уклонение Уход от конфликта любым способом. (подробнее см. ниже) 

2. Принуждение Разрешение конфликта силой. (подробнее см. ниже) 

3. Сглаживание Сотрудничество без внесения собственного интереса (подробнее см. ниже) 

4. Компромисс  Учет всех интересов = компромисс (подробнее см. ниже) 

5. Сотрудничество Признания различия мнений (подробнее см. ниже) 

 
1. Уклонение.  
Суть этого приема заключается в уходе от конфликта. Такое поведение напрямую связано с не-

желанием разрешать, создавшуюся проблему, отсутствие желания кооперироваться с другими, чтобы 
не породить разногласия. Преимущество этого приема заключается в быстром принятии решения тако-
го рода.  

2. Принуждение.  
Разрешение конфликта силой, но без учета мнений другой стороны или стремлением навязать 

свое мнение оппоненту. Как правило, очень сильная сторона пытается заставить принять решение в 
свою пользу любой ценой. Этот прием эффективен в случаях, где руководитель имеет большую власть 
над подчиненными, подавляя их инициативу, вызывая тем самым их возмущение.  

3. Сглаживание.  
Этот прием основан на стремлении сотрудничать с другими, учитывать их мнения, но без внесе-

ния собственного сильного интереса. Данный метод помогает сохранить благоприятную обстановку в 
коллективе, учитывает мнения всех участников и подчеркивает общность интересов. Одна сторона 
идет на уступки за счет уменьшения своих требований.  

4. Компромисс.  
Этот метод характеризуется учетом интересов всех сторон. Данный метод реализуется с помо-

щью проведения переговоров, где каждая сторона идет на уступки и решение конфликта – золотая се-
редина. В основе метода компромисса нет ни победителя, ни проигравшего. В ходе переговорного про-
цесса обе стороны принимают взаимовыгодное решение. 

5. Сотрудничество.  
Суть этого метода заключается в признании различий во мнениях, готовности ознакомится с дру-

гими точками зрений, для того что бы понять причины конфликтов и найти более рациональные пути их 
разрешения.  

Несмотря на то, что в современной науке существует огромное количество различных методов 
по разрешению конфликтов, не существует единого алгоритма, способного уничтожить конфликт между 
сторонами. 

Т.Ю. Базаров, на основе исследований в области психологии и конфликтологии считает, что 
лучший способ решения конфликта это -  переговоры. Он предложил общие рекомендации по решению 
конфликтных ситуаций [2].  

 
Таблица 2. 

Этапы разрешение конфликта методом переговоров (по Т.Ю. Базаров) 

Этап № Сущность 

Этап 1 Конфликтующие стороны должны признать существование конфликта 

Этап 2  Обсуждение возможности и деталей проведения переговоров на основе существую-
щего конфликта 

Этап 3 Выявление и составление ряда вопросов для обсуждения 

Этап 4 Разработка всевозможных вариантов решения 

Этап 5 Принятие согласованного решения 

Этап 6 Воплощение принятого решения на практике 
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Во-первых, конфликтующим сторонам нужно признать существование самого конфликта. Т.е. по-
нять, что у обеих сторон свои мнения, свои противоположные оппоненту цели. На практике решать эти 
вопросы не так- то и просто, потому что иногда людям сложно признаться всем и самому себе, что вы 
уже находитесь в состоянии конфликта. 

Во-вторых, определение возможности переговоров. После того как сторонники признают, что 
конфликт действительно есть и его невозможно моментально решить, следует договориться о прове-
дении переговоров, назначить место, время и уточнить присутствие третьей стороны. Важно, чтобы все 
ключевые моменты были оговорены совместно и устраивали всех. 

В-третьих, оппонентам нужно выявить ряд вопросов, которые будут обсуждаться в ходе процесса 
переговоров. Для того, чтобы правильно определить вопросы, нужно точно сформулировать проблему, 
вокруг которой начался конфликт. Так же на этом этапе выбираются совместные пути разрешения 
конфликта и выбираются общие точки разногласий и соприкосновения. 

На четвертом этапе, разрабатываются всевозможные варианты решения проблем. Стороны 
предлагают различные варианты решения проблем с учетом всех затрат и возможных последствий. 

На пятом этапе происходит принятие согласованного решения. В результате обсуждения оппо-
ненты приходят к единому решению, которое, как правило, представлено в письменном виде. В слож-
ных ситуациях и переговорах можно документально подтверждать результат каждого этапа. 

Шестой этап – завершающий. На этом этапе происходит процесс воплощение принятого реше-
ния на практике. В случае, когда решение принято обоюдно, но ничего не меняется и не делается, мо-
гут так же возникнуть конфликт, следовательно, повторные переговоры будут проходить сложнее. Что 
бы избежать повторных конфликтов, необходимо обеим сторонам определиться, как принятие ими ре-
шения организовать на практике, и какие задачи стоят перед каждой из сторон. 

При применении общих рекомендаций по разрешению конфликтов путем переговоров необходи-
мо контролировать свое поведение. Это очень важно, так как, от того как настроены конфликтующие 
стороны. Зависит эффективность переговорного процесса. 

Рассмотрим теперь такое явление как стресс.  
Стресс, как и конфликт, является неотъемлемой частью существования человека. Стресс снижа-

ет эффективность работы у человека, чрезмерный стресс очень дорого обходится предприятиям. Мно-
гие проблемы сотрудников отражаются на их заработке и результатах работы, поэтому прямо и кос-
венно увеличивают затраты на достижение целей организации, а также снижают качество жизни для 
большего числа трудящихся. 

Стресс снижает качество жизни работников, их эффективность труда, поэтому дорого обходятся 
организации. 

В условиях современной реальности все вокруг говорят о стрессе, связывая это понятие с адми-
нистративной и ответственной работой, с вредностями окружающей среды, с физическим напряжени-
ем, семейными проблемами и т.д. Понятие «стресс» прочно вошло в повседневную жизнь, но, как пра-
вило, используется оно в основном в отрицательном значении.  

В общем плане под ним понимают и состояние депрессии, и кратковременные неприятности, и 
конфликтные ситуации. 

Управление стрессами возможно как на уровне организации, так и на уровне самого работника в 
следующих направлениях [3]:  

 

Метод: Название 

Метод 1 Подбор и расстановка кадров 

Метод 2 Проектирование различных работ 

Метод 3 Совместная работа с группой и принятие решений 

Метод 4 Постановка конкретных задач 

 
1) Подбор и расстановка кадров.  
Такого рода ситуации по-разному могут восприниматься сотрудниками. Кто-то больше подвержен 
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стрессу, а кто-то наоборот.  Поэтому очень важно при подборе и расстановке кадров учитывать эти 
факторы, чтобы избежать негативных последствий. 

2) Проектирование различных работ.  
Данное направление будет эффективным только при условии индивидуального подхода к со-

трудникам. Очень много работников на предприятии, которые предпочитают творческую работу, кото-
рая позволяет самостоятельно принимать решения. Однако, другим сотрудникам нравится выполнять 
рутинную и однообразную работу, сохраняя привычный темп и методы работы. 

3) Совместная работа с группой и принятие решений.  
Стресс может возникнуть из-за отсутствия четко указанных задач. Следовательно, сотрудник не 

знает, чего от него ждут и как будет оценена работа, выполненная им. Если же, сотрудник участвует в 
решении задач, их принятии и обсуждении, то создаются условия для самостоятельного планирования 
работы, тем самым предупреждая развитие стресса. 

4) Постановка конкретных задач.  
Постановка задач, даже очень сложных, снижает риск возникновения стрессов, а также обеспе-

чивает высокий уровень мотивации сотрудников. Постоянная обратная связь с руководителем являет-
ся позитивным фактором относительно выполнения конкретных работ. 

Таким образом, существует огромное количество способов и технологий борьбы со стрессом. 
Большинство из них нам известны: релаксация, регулярный и активный отдых, различные тренинги по 
приобретения навыков самоконтроля, правильное планирование своего времени, различные занятия 
медитацией, йогой, аудио тренингами и т.д. За рубежом в организациях, все эти методы практикуются в 
качестве социального пакета, который может так же предоставлять оплаченные занятия в спортивных 
залах или бассейнах, во избежание конфликтных и стрессовых ситуаций. 

Таким образом, проведя теоретико-методологический анализ основ изучения управления стрес-
сами и конфликтами, можно сформулировать следующие выводы: 

1. В настоящее время существует множество причин возникновения конфликтов в организации. 
Предугадать и предупредить их все невозможно, но основная задача каждого руководителя сделать 
так, чтобы количество конфликтов сводилось к минимуму. 

2. Управление конфликтами и стрессами представляет собой процесс целенаправленного воз-
действия на персонал организации с целью устранения причин, породивших конфликт и приведения 
поведения участников конфликта в соответствие со сложившимися нормами взаимоотношений.  

3. Увеличивается риск возникновения конфликтов на рабочем месте, так как работа подразуме-
вает собой взаимосвязь с огромным количеством людей, что ведет за собой, противоречие интересов и 
столкновение разного рода мнений. Конфликты и стрессы на рабочем месте обычно отрицательно ска-
зываются на микроклимате коллектива и могут привести к серьезным угрозам здоровью сотрудников, а 
также «здоровью» организации. 
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Отечественная система экономических отношений на каждом этапе своего развития определяла 

различие взглядов на содержание такой экономической категории, как — эффективность. Различные 
взгляды на эффективность функционирования отечественных производственных систем хорошо про-
слеживаются как в переходе от командно-административных способов хозяйствования к рыночным, так 
и в глобальной переориентации передовых западных систем хозяйствования. Примером могут слу-
жить: 

– Смещение акцента и переориентация производственных систем предприятий с количества 
производимой продукции на качество и удовлетворение потребительских предпочтений заказчика; 

– Возрастание зависимости параметров функционирования производственных систем от 
внешнего окружения или факторов внешней среды предприятия. 

Проделанные за последнее десятилетие работы по восстановлению отечественной промышлен-
ности позволили сформировать работоспособный технологический фундамент для решения текущих 
задач и получить реальные предпосылки для движения вперед. Однако следует признать, что сама 

Аннотация: Повышение эффективности организации производства промышленного предприятия, в 
том числе, в результате внедрения новых методов организации производства, предполагает наличие 
функционирующего механизма управления проектами или эффективной системы управления проекта-
ми. 
Ключевые слова: организация производства, управление предприятием, бережливое производство, 
КСУП. 
 

THE CORPORATE MANAGEMENT SYSTEM AS A NECESSARY TOOL WHEN INTRODUCING NEW 
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Abstract: Improving the efficiency of organizing the production of an industrial enterprise, including as a result 
of introducing new methods of organizing production, implies the existence of a functioning project manage-
ment mechanism or an effective project management system. 
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system. 
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структура производственных процессов и взаимоотношений на предприятиях осталась практически 
неизменной, иначе говоря — их развитие, несмотря на положительные результаты, было реализовано 
на экстенсивных принципах.  

Для отечественной промышленности крайне важно, чтобы предприятия были устойчивы к изме-
нениям макроэкономической конъюнктуры, которая, к сожалению, далеко не всегда благоприятна, и к 
ней постоянно необходимо приспосабливаться. Однако действующие методы управления производ-
ством зачастую не стимулируют, а порой препятствуют внедрению новых подходов к организации про-
изводства. Несмотря на изменения, произошедшие в отечественной промышленности за последние 
10–15 лет, она всё ещё остается трудоёмкой, а производительность труда сильно отстает от показате-
лей европейских стран [1]. 

На одном из всероссийских форумов в обсуждении проблем отечественных промышленных 
предприятий Помощник Президента Российской Федерации И.О. Щёголев отметил, что эффективность 
организации производственных процессов на промышленных предприятиях — это вопрос квалифика-
ции руководства, заверив, что есть и гражданские, и предприятия ОПК, которые уже сейчас успешно 
используют новые методы управления и организации производства, учитывающие под специфику их 
деятельности. Однако, важно понимать, что сегодня мы всё ещё находимся в сравнительно новой эко-
номической среде и предприятиям необходимо полностью созреть в ней. Руководителям успешных 
предприятий можно только посоветовать более активно себя «рекламировать» относительно достигну-
тых успехов, а руководителем догоняющих предприятий — задуматься над тем откуда берутся про-
блемы и активно перенимать положительный опыт.  

Как уже было отмечено, некоторые промышленные предприятия решают использовать практики 
японских компаний и внедрять методы организации производственных процессов на основе концепции 
бережливого производства. Улучшение таких показателей, как: рост производительности труда, сокра-
щение времени производственного цикла, увеличение времени работы оборудования в исправном со-
стоянии, сокращение выпуска брака, высвобождение производственных площадей и т.д. — позволяет 
говорить о положительном эффекте предпринимаемых изменений [2, 3].  

Однако не на всех промышленных предприятиях, перенимающих положительный опыт и приме-
няющих бережливое производство, результаты имеют положительную динамику. Возвращаясь к во-
просу о трудностях, препятствующих внедрению новых методов и инструментов организации произ-
водства необходимо выделить — следующие проблемы: 

– При внедрении концепции бережливого производства предприятия, решив применять те или 
иные инструменты бережливого производства, не достаточно ответственно подходят к их выбору. К 
сожалению, формирование видения процесса внедрения, также, как и выбор инструментов, 
подлежащих внедрению, не всегда диктуется вполне здравой логикой принятия решений. 

– Реализуемые мероприятия, связанные с внедрением методов и инструментов концепции 
бережливого производства, не предполагают / уделяют недостаточно внимания вовлечению 
сотрудников в философию новой производственной системы — что, если и дает результаты, то лишь 
на первых шагах. К примеру, на предприятиях, начинающих свой путь бережливых преобразований с 
реализации мероприятий по 5S (один из инструментов бережливого производства: система 
организации и рационализации рабочего места), истинное предназначение которых понимает только 
высшее руководство — работники воспринимают изменения как «наведение порядка, ради порядка", но 
не как способ сделать их труд более производительным, комфортным и безопасным. До сотрудников 
не доводится информация, раскрывающая значение 5S и концепции бережливого производства, 
большинство действий определяются в приказном порядке, а лидеры преобразований назначаются из 
числа не самых ценных — в конечном итоге участники процесса не осознают выгод от предстоящих 
улучшений и предприятие получает: сопротивление, низкую активность и полное отсутствие 
инициативы среди работников в реализации изменений. 

– На момент принятия решения об использовании методов и инструментов концепции 
бережливого производства, предприятия зачастую не имеют сформированной системы управления 
проектами, что впоследствии выливается в серию неудач, при реализации проектов внедрения новых 
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подходов в организации производства. Предприятия прибегают к различным способам внедрения 
методов и инструментов концепции бережливого производства — это могут быть локальные 
преобразования на конкретных участках или масштабные проекты, призванные повысить 
эффективность протекающих процессов и реорганизовать всё производство в целом. Однако, чтобы 
успешно управлять такими проектами — необходимо наличие определенного инструментария. Данный 
инструментарий должен обеспечивать прозрачность деятельности предприятия, охватывать широкий 
спектр процедур управления на всех уровнях производства и сопровождаться регулярной оценкой 
эффективности.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать следующие выводы: 
– Сами по себе методы и инструменты концепции бережливого производства взаимосвязаны 

и для достижения положительных результатов, необходимо внедрять их системно.  
– В процесс совершенствования производственной системы и внедрения методов и 

инструментов концепции бережливого производства необходимо вовлекать всех сотрудников 
предприятия.  

– Улучшение результатов деятельности промышленного предприятия предполагает наличие 
механизма управления проектами, иначе говоря — необходима эффективная система управления 
проектами.  

Для выполнения всех перечисленных условий, а также обеспечения устойчивого развития и по-
вышения эффективности производственных процессов предприятиям необходимо иметь развитую си-
стему управления проектами. При этом, в условиях бережливого производства, необходимо обеспе-
чить выполнение как проектов по выпуску новых видов продукции, так и проектов по внедрению новых 
подходов к организации производства. Такая система обычно называется — корпоративной системой 
управления проектами (КСУП). В нашем случае, она будет выглядеть (рис. 1): 

 

 
Рис. 1. Функционирование КСУП в условиях бережливого производства 

 
Россия имеет сравнительно небольшой опыт внедрения бережливого производства. Опыт япон-

ских компаний невозможно взять и спроецировать на деятельность предприятия. У каждого есть свои 
особенности, учитывая которые необходимо изменять тактику внедрения. Помимо сопротивления пер-
сонала, предприятия сталкиваются с высокой сложностью реализации проектов.  

КСУП должна обеспечить управленческую инфраструктуру, которая позволит внедрять методы и 
инструменты концепции бережливого производства в рамках основной деятельности предприятия, а не 
как дополнительную программу (второстепенные процессы и некие проекты, проводимые с использо-
ванием свободного времени или ресурсов) и разрушить все негативные представления, которые могли 
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сложиться в результате предшествующих проектов. 
Текущее положение дел говорит о том, что на практике отсутствуют методики внедрения корпо-

ративной системы управления проектами для промышленных предприятии. Требуется разработка ме-
тодических подходов к формированию и последующему внедрению КСУП на промышленных предпри-
ятиях, а также — определение специфики её функционирования в условиях бережливого производ-
ства. 

Отечественные предприятия имеют множество трудностей в процессе внедрения и развития 
концепции бережливого производства. Однако эти трудности решаемы и принципы бережливого про-
изводства возможно внедрить, применяя не просто готовые методики, а создавая необходимый фун-
дамент для планируемых преобразований. 

 
Список литературы 

 
1. Новиков Я.В. Функционирование и развитие ОПК в условиях современных вызовов // 

Вестник Концерна ПВО «Алмаз – Антей». — 2015. — №3. — С. 5-10 
2. ВПК: лучшие практики повышения эффективности производства // Деловой портал 

«Управление производством», 2015 – стр. 123. 
3. Индейкина А.А. «Российский опыт внедрения концепции «бережливое производство» // 

MASTERS JOURNAL, 2015. — №1. — С. 337-341 
4. Вумек Джеймс П., Джонс Дэниел Т. «Бережливое производство: как избавиться от потерь и 

добиться процветания вашей компании» / пер. с англ. — Москва: Альпина Бизнес Букс, 2004. – 473 с. 
 

© А.М. Тер-Исраелян, 2019 

 

  



СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 161 

 

XXIV International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 330 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ И 
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ НА 
ПРЕДПРИЯТИЯХ ПРОМЫШЛЕННОГО 
КОМПЛЕКСА 

Реброва Татьяна Сергеевна 
Магистрант 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет» 
 

 
Тенденции трансформирования современной национальной социально-экономической системы, 

вызванные становлением и развитием рыночных отношений в России, предопределили необходимость 
максимального использования технологических возможностей и производственных мощностей про-
мышленного комплекса, как основного ресурса для преодоления последствий структурного финансово-
экономического кризиса. 

В настоящее время промышленный комплекс, как важнейшая структурная составляющая нацио-

Аннотация: в данной статье представлен анализ промышленного комплекса с точки зрения системного 
подхода как важнейшая составляющая национальной экономики. Дана характеристика влияния факто-
ров внешней и внутренней среды промышленного комплекса. Сформирована методика использования 
групп системных показателей для анализа развития предприятий промышленного комплекса на основе 
диагностики эффективности управления инвестициями и инновациями, даны рекомендации по исполь-
зованию данной методики в инструментарии управляющих структур. 
Ключевые слова: инвестиции, инновации, системный подход, промышлен-ность, показатели развития 
промышленной системы. 
 

IMPROVING THE SYSTEM OF MANAGEMENT OF INVESTMENT AND INNOVATIVE ACTIVITY AT THE 
ENTERPRISES OF INDUSTRIAL COMPLEX 

 
Rebrova Tatyana Sergeevna 

 
Abstract: this article presents an analysis of the industrial complex from the point of view of a systematic ap-
proach as an important component of the national economy. The characteristic of influence of factors of exter-
nal and internal environment of an industrial complex is given. The method of using groups of system indica-
tors for the analysis of industrial complex enterprises development on the basis of diagnostics of investment 
and innovation management efficiency is formed, recommendations on the use of this method in the tools of 
management structures are given. 
Key words: investments, innovations, system approach, industry, indicators of industrial system development. 
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нальной экономики, является базисом стабилизации функционирования отраслей народного хозяйства 
и роста производительности труда, оказывая существенное воздействие на формирование основных 
финансово-экономических показателей государства и обеспечивая консолидацию всех субъектов Рос-
сийской Федерации, объектно-ориентированную на интегрирование в мировые товарные рынки. 

В условиях осуществления программы реформирования промышленного комплекса проведение 
системных исследований по проблемам современного состояния промышленности и выявлению инве-
стиционных приоритетов и перспектив инновационного развития отрасли для совершенствования си-
стем управления является важной, чрезвычайно актуальной научной и практической задачей. 

Вопросы совершенствования управления инвестиционной и инновационной деятельностью про-
мышленного комплекса в современных неравновесных условиях функционирования национальной 
экономики недостаточно изучены, при этом научно-практическая обоснованность системности изучения 
управления инновациями и инвестициями, формирующая современную научную методологию систем-
ного исследования развития данных процессов, подтверждается работами многих ученых мира, таких 
как: Л. Фон Берталанфи, Б.Р. Гейнес, Г.Х. Гуд, И.В. Блауберг, В.Н. Садовский, А.И. Уемов, Э. Г. Юдин, 
Н.С. Яшин и другие. 

Целесообразно рассмотрение промышленного комплекса как сложной экономической системы, 
т.е. во всей совокупности составляющих элементов и их свойств, связей и отношений, структурных и 
функциональных зависимостей системы управления от внутренней и внешней среды. При этом акту-
ально исследование промышленного комплекса как активной системы для выявления и анализа объек-
тивно существующих системообразующих факторов, этиологических причин и условий развития этой 
системы в окружающей среде. 

Процесс совершенствования системы управления промышленным комплексом основывается на 
формировании научно обоснованной долгосрочной инвестиционной стратегии инновационного разви-
тия промышленности, адаптированной под современные неравновесные условия хозяйствования, по-
этому представилось необходимым определение в наших исследованиях влияния внешних условий на 
состояние предприятий исследуемого комплекса. 

К условиям внешней среды, определяющим варианты развития промышленного комплекса, от-
несены: динамика функционирования национальной и мировой промышленной и энергетической си-
стем, темпы осуществления инновационных преобразований в промышленности; формирование пра-
вовых и инвестиционных условий для обеспечения инвестиционной привлекательности; инновацион-
ная модернизация основных фондов комплекса; складывающаяся конъюнктура внешнего и внутренне-
го рынков производственных ресурсов. 

С целью объективного учета влияния внешних условий на деятельность промышленного ком-
плекса сформированы группы системных показателей анализа развития промышленной системы 
(группа финансовых, ресурсно-технологических и инновационно-инвестиционных показателей) диагно-
стики эффективности управления инвестициями и инновациями и исследования результативности 
управления данным комплексом в неравновесной среде национальной и региональной экономики. 

При этом к группе финансовых показателей отнесены следующие коэффициенты: общей (теку-
щей) ликвидности, срочной ликвидности, абсолютной ликвидности, финансовой зависимости, покрытия 
процентов (защищенности кредиторов), автономии, общей рентабельности, рентабельности активов 
(рентабельности инвестиций), рентабельности оборотных активов, рентабельности внеоборотных ак-
тивов, рентабельности продаж (реализации), рентабельности собственного капитала, концентрации 
заёмного капитала, обеспеченности собственными средствами, чистой выручки, маневренности соб-
ственных средств, восстановления платежеспособности, утраты платежеспособности, снижения объе-
ма продаж, наличия убытков, падение объема выпуска продукции, оборачиваемости активов (транс-
формации), оборачиваемости дебиторской задолженности, роста кредиторской задолженности, обора-
чиваемости основных средств (фондоотдача) и оборачиваемости материальных оборотных средств. 

К группе ресурсно-технологических показателей отнесены коэффициенты: обеспеченности запа-
сами и затратами из собственных источников, недопоставки сырья, оборачиваемости запасов, инкас-
сирования продукции, обеспеченности специалистами и текучести кадров. 
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Последняя группа инновационно-инвестиционных показателей состоит, в свою очередь, из сле-
дующих коэффициентов: чистой текущей стоимости инновационных проектов, прибыльности, отноше-
ния выгоды к затратам, внутренней нормы доходности, рентабельности инвестиций, внутреннего долга 
(по отношению к объему выпускаемой продукции), увеличения внешнего долга. 

При исследовании функционирования промышленного комплекса в реальных макроусловиях 
учитывались циклические колебания в экономике, которому, как и всякая экономическая система, под-
вержен рассматриваемый комплекс. На основе изучения закономерностей зарождения и распростра-
нения циклических колебаний на базе данных показателей сформирована методика эффективности 
анализа инвестиционной и инновационной деятельности для исследования поведения промышленного 
комплекса в условиях неравновесности. 

В целом, данная система показателей базируется на данных публичной отчётности предприятий 
промышленного комплекса, что предоставляет возможность независимого анализа экспертами корре-
ляций в финансовом состоянии предприятий и подтверждает на практике объективность самой мето-
дики оценки экономических процессов посредством групп системных показателей. 

Итогом комплексного учета всех групп системных показателей финансово-хозяйственной и про-
изводственной деятельности предприятий промышленного комплекса является проведение рейтинго-
вой оценки каждого объекта промышленности в сопоставимости с эталонным значением граничных 
условий весовых коэффициентов. 

В нашем случае эталоном стабильности функционирования предприятий является условный 
объект с максимальными нормальными значениями по всем показателям, поэтому алгоритм сравни-
тельной рейтинговой оценки состояния объектов топливно-промышленного комплекса представлен 
нами в виде последовательности следующих действий: 

 производится расчет всех групп системных показателей и полученные значения весовых ко-
эффициентов представляются в виде матрицы (Кij): в столбцах (i = 1,2,3, …,n) соответственно строкам 
показателей (j = 1,2,3, …, m); 

 проводится расчет комплексной оценки по формуле евклидова расстояния от точки эталона 
до конкретных значений: 

 
 производится ранжирование в порядке возрастания рейтинговой оценки; 

 для оценки стабильности деятельности объектов промышленного комплекса соответственно 
методом анализа отдаленности объектов от экстремальных состояний как нижних пороговых значений 
весовых коэффициентов расчет рейтингового числа проводится по формуле: 

 
При полном соответствии значений финансовых коэффициентов минимальным нормативным 

уровням рейтинговое число будет равно 1. Финансовое состояние предприятий промышленного ком-
плекса с рейтинговым числом менее 1 характеризуется как экстремальное. 

Данная методика предназначена для изучения эффективности и закономерности внедрения ин-
новационных технологий на предприятиях промышленного комплекса, а также для профилактики и ди-
агностики возникновения экстремальных состояний, в том числе в негативных фазах колебаний, а так-
же для исследования стабильности функционирования промышленного комплекса в макросреде наци-
ональной экономики. 

В процессе совершенствования системы управления промышленным комплексом представляет-
ся необходимым компонентная инсталляция механизмов антициклической управленческой деятельно-
сти на основе использования данной методики определения эффективности использования инвести-
ций и инноваций, т.к. именно стабильное и эффективное функционирование промышленности – основа 
поступательного развития экономики страны и неотъемлемый фактор обеспечения цивилизованных 
условий жизни ее граждан. 
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В жизни современного общества все более важную роль играет спорт. Это относится не только к 

спорту высших достижений, но и к массовому спорту, где целями посещения стадионов и спортивных 
залов для миллионов людей являются такие направления, как поддержание здоровья, развитие физи-
ческой и умственной формы. По мнению подавляющего большинства людей и профессиональных 
спортсменов, которые занимаются спортом по принципу "для себя", одним из наиболее важных усло-
вий роста спортивных достижений является использование инновационных продуктов питания. Ис-
пользование спортивного питания это одно, из необходимых условий, для того чтобы достичь серьез-
ных результатов в спортивной карьере. Так считают около 90% действующих спортсменов.[3]. Ключе-
вой момент заключается в следующем: выносливость, работоспособность, пределы физических и ум-
ственных способностей, а также полнота и скорость восстановления после эмоциональных и физиче-
ских нагрузок определяется количественным и качественным показателем состава пищевых продуктов. 
На основе многочисленных исследований был сделан вывод, что для людей, которые интенсивно за-
нимаются спортом, для того, чтобы в полной мере компенсировать сопряженные с этим, повышенные 
энергозатраты, а также расход пластических веществ, являющихся строительными материалами при 
формировании тканей и органов, невозможно обойтись только традиционными продуктами питания. 

Исходя из результатов анализа российского рынка спортивного питания, который проводили 
аналитики IndexBox Russia, отрасль упала на 7% по итогам 2015 года. Причиной падения послужило 
сокращение импорта. Объем поставок импортной продукции снизился сразу на 48,2% с января по де-
кабрь 2015 года. Девальвация рубля является здесь ключевым фактором.   Продление сроков дей-
ствия эмбарго на ввоз спортивного питания определенных видов из Австралии, США, Канады, Украины 
и ряда других государств, оказало сильное негативное влияние на поставки из-за рубежа. Данный за-

Аннотация: Статья посвящена вопросам продукции спортивного питания. Перечислены основные про-
блемы продукции спортивного питания отечественных производителей. Выявлены преимущества за-
рубежных производителей  продукции спортивного питания перед российскими производителями. Рас-
смотрен вопрос импортозамещения продуктов спортивного питания в России. 
Ключевые слова: питание, спорт, импортозамещение, рынок, протеин. 
 

THE PROBLEM OF IMPORT OF SPORTS NUTRITION IN RUSSIA 
 

Glushonkov Dmitry Mikhailovich 
 
Abstract: The article is devoted to the production of sports nutrition. The main problems of production of 
sports nutrition of domestic producers are listed. The advantages of foreign manufacturers of sports nutrition 
products over Russian manufacturers are revealed. The issue of import substitution of sports nutrition products 
in Russia is considered. 
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прет был несколько смягчен в сентябре 2015 года, а именно, было получено разрешение на ввоз спор-
тивного питания для российских сборных. Однако, данная мера не оказала значительного влияния на 
объем импорта согласно оценке Росстата.[4] В конечном итоге, правительство РФ исключило из списка, 
запрещенной к ввозу в Россию продукции, специализированное питание для спортсменов. В ведом-
ствах области здравоохранения: наряду с молочной продукцией под запрет попало спортивное питание 
7 августа 2014 года. Питание, которое закупалось для российских сборных, стало исключением. Оно 
регистрируется Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА). Данный вид продукции во-
шел в скорректированный список продэмбарго. В итоге, на предложения Минздрава и НИИ питания, 
вывести все виды спортивного питания из под санкций, ФТС дали отрицательный ответ. Однако, как 
говорится в справке к постановлению правительства, отечественные разработки в настоящее время не 
способны компенсировать потребность в данной продукции. США, Германия, Канада, Япония являются 
основными производителями наиболее современной продукции этой категории. Спортсмены сборных 
команд, если брать в расчет все командные виды спорта (футбол, баскетбол, хоккей, водное поло и 
т.д.) ежегодно потребляют данный товар на 100 - 130 млн. руб., без учета потребностей спортсменов 
любителей и региональных спортсменов, отмечается в документе. 

Но, стоит отметить, что если российское производство в ближайшее время не начнет заменять 
импортные поставки, данная ситуация может оставить негативный отпечаток на российской экономике. 
При сохранении такой тенденции на 5 и более лет, сальдо торгового баланса в России может стать от-
рицательным. Тогда России придется менять экономическую политику в отношении многих зарубежных 
стран. В связи с этим, актуальность приобретает вопрос импортозамещения продовольственных това-
ров, в частности – спортивного питания и основные проблемы данного направления.  

С точки зрения потенциального потребителя спортивного питания отечественных производите-
лей можно выделить 2 основные проблемы. Первая проблема – низкое качество. Сперва,  необходимо 
отметить, что предоставить точную экспертную оценку продуктам спортивного питания отечественного 
производителя, посредством лабораторного тестирования не всегда представляется возможным. При 
этом тесты не всегда приносят пользу. К примеру, сейчас российские производители могут ссылаться 
на сертификаты и анализы продукции в независимых лабораториях, но при проведении таких тестов 
можно получить сведения лишь о весе, структуре, проценте белка и т.д. Содержание белка ниже заяв-
ленного, считают главной проблемой протеиновых добавок. Однако, сегодня с этим можно столкнуться 
довольно редко.  Учитывая тот факт, что как российское, так и зарубежное спортивное питание все ча-
ще проверяется людьми за свой счет, производителю не имеет смысла подвергать себя риску быть 
разоблаченным. 

Поэтому, используются другие варианты обмана, такие как: 
-   Закупка сырья в Китае по низкой цене. С проблемами качества дешевой китайской продукции 

сталкивалось большинство людей. 
-    Использование дешевого соевого белка, вместо сывороточного. За счет смешивания дешево-

го соевого белка  с дорогим, можно удешевить себестоимость продукции. 
-     Разбавление протеина таурином. Это наиболее дешевая аминокислота. В экспертизе при 

этом, она будет является белковым соединением и все окажется честным. Однако настоящих протеи-
нов в продукте будет не более половины от общего количества. 

Проблема качества российского спортивного питания на этом не заканчивается. В России заме-
чено сильное отставание оснащенности цехов от западных производителей, при этом часто преобла-
дает ручной труд. Вследствие чего, повышается риск нарушения герметичности упаковки, загрязнения 
и других видов производственного брака. Сейчас, в нашей стране существует только одна фирма - 
производитель, в которой процесс изготовления находится на более или менее высоком уровне - ООО 
"АРТ Современные научные технологии". Более 50% всех отечественных спортивных добавок выпус-
кается данной фирмой. Irroman - один, из самых известных брендов. При этом, даже само руководство 
фирмы признается в значительном отставании от европейских и американских товарищей. 

Вторая проблема является следствием первой, и представляет собой изначально скептический 
настрой потребителя к отечественным фирмам по производству спортивного питания. Довольно часто, 
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от защитников отечественного спортивного питания, можно услышать заявления, что во многом причи-
нами плохих оценок являются стереотипы и переубеждения. Наиболее ярким примером служит неред-
кое высказывание: "Зарубежные товары всегда лучше наших”, несмотря даже на то, что реальные 
данные это опровергают. Однако, утверждение, что наше мясо лучше американского ни у кого не вы-
зывает сомнений. Как и тот факт, что проблемы с желудком, после приема российского протеина вы-
звана использованием дешевого китайского сырья, низкого уровня технологий для его производства и 
его разбавлением с другими веществами, нежели какими – либо самовнушениями. При этом, малове-
роятно, что россияне заинтересованы в намеренном очернении наших производителей. 

Среди спортивных добавок, наибольший спрос имеет протеин, однако российский протеин также 
имеет низкое качество и как следствие, негативные отзывы в огромном количестве. Наиболее частые 
жалобы: - плохой вкус, нарушение пищеварительной функции, включение непонятного происхождения и 
др.   

Подводя итог, следует отметить, что потреблять отечественное спортивное питание не согласны 
около 90% спортсменов (от любителей до профессионалов).[3]. Практически все, кто заинтересован в 
приобретении российских спортивных добавок  мотивируют свой выбор экономическими сложностями. 

Для того, чтобы исправить ситуацию, производителям необходимо перестать ориентироваться 
на людей, желающих сэкономить, уменьшая при этом итоговую стоимость продукции, за счет сильной 
потери в качестве. Это наносит сильный урон имиджу российских компаний, и соответственно нежела-
ние большей части потребителей данных видов продуктов иметь с ними дело. Другими словами, низкая 
стоимость товара не является конкурентным преимуществом, если качество продукта более низкой 
ценовой категории не является удовлетворительным. На данный момент импортозамещение продуктов 
спортивного питания, отечественными аналогами, значительно затруднено.  
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Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации (Северо-Западный институт управления) 

 г. Санкт-Петербург 
 

 
 На сегодняшний день, положение дел обстоит следующим образом: Российская Федерация не 

занимает лидирующие позиции в области развития информационно-телекоммуникационных техноло-
гий и отстает от стран-лидеров, активно использующих цифровые технологий на 6-8 лет. Если же, 
цифровая экономика будет развиваться такими же темпами, то, в силу быстрых изменений и иннова-
ций, уже к 2021 году наша страна будет отставать на 15-20 лет.  

Основным преимуществом цифровых технологий считаются низкие затраты, что ведет за собой 
уменьшение себестоимости и цены для конечного потребителя.  

По мнению экспертов, электронная экономика призвана полностью перевернуть с ног на голову, 
вошедшие в привычку, бизнес-процессы и торговые взаимоотношения.  

Согласно опыту развитых стран, у большинства из них, инновационная деятельность управляет-
ся и стимулируется за счёт участия государства и национальных программ исследования. Главным 
критерием создания этих программ является добровольная государственная поддержка и участие 
предприятий, где при этом каждый участник процесса преследует лишь собственные интересы. 

Аннотация: В наше время, порядка половины населения Земли использует Интернет для обучения и 
ведения своего предпринимательства. Благодаря инновациям, сейчас нет необходимости проводить 
реальные тесты, испытания новых изобретений стали доступней и намного быстрей. Комплекс про-
граммных, аппаратных средств дает возможность выделить основные недостатки и преимущества но-
вых разработок с минимальным уровнем издержек.  
Ключевые слова: цифровая экономика, инновационная деятельность инновации, технологии, про-
граммы. 
 

INNOVATIVE ACTIVITY OF MODERN RUSSIA IN THE CONDITIONS OF DEVELOPMENT OF THE 
DIGITAL ECONOMY 

 
Belyaeva Alina Alexandrovna 

 
Annotation: Nowadays, about half of the World's population uses the Internet to teach and run their business-
es.. Thanks to innovations, now there is no need to conduct real tests, tests of new inventions have become 
more accessible and much faster. The complex of software, hardware makes it possible to identify the main 
advantages and disadvantages of new developments with minimal costs. 
Keywords: digital economy, innovative activity, innovations, technologies, programs. 
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 Рассмотрим, какими методами руководствуются лидеры развитых стран, такие как страны Евро-
союза и Соединенные Штаты Америки. 

Страны Евросоюза уделяют огромное внимание развитию и управлению инновационной дея-
тельности. Основной политикой инноваций считается: система ускоренной амортизации оборудования; 
поощрение малого и среднего инновационного предпринимательства; прямое финансирование пред-
приятий в области новейшей технологии; льготное налогообложение НИОКР; взаимосотрудничество 
науки университетов и предприятий, которые занимаются созданием наукоемкой продукции.  

В качестве функций управления инновациями страны Евросоюза отдает предпочтение следую-
щим: планирование, организация, мотивация, контроль, анализ и прогнозирование. 

В США предпочтение отдают следующим функциям управления инновационной деятельностью: 
организация, мотивация, регулирование, анализ, прогнозирование и учёт. 

Если рассматривать управление инновационной деятельностью в Российской Федерации, то 
можно выделить следующие функции: планирование, организация, контроль, регулирование, анализ и 
учёт. А вот мотивации и прогнозированию, на данный момент, страна не уделяет должного внимания. В 
области внедрения цифровых технологий предприятиями Россия значительно отстала от Европейского 
союза и остальных стран, немного опередив Турцию, Китай и Мексику[3]. 

Также, стоит отметить, что за рубежом тратится порядка 70% общенациональных инвестиций на 
инновационную деятельность. В России же финансируется порядка 20% затрат на НИОКР. 

Следует заметить, что многие зарубежные компании достигли огромных успехов в области инно-
ваций. Возможно перенять их опыт в сфере управления и разрешения проблем в инновационной дея-
тельности будет довольно полезным для предприятий нашей страны.  

Инструменты виртуальной экономики принесут большие дивиденды всем на цифровом рынке, а 
именно: уменьшение издержек, сокращение количества безработных; увеличение производительности 
труда и способность удовлетворить требования каждого клиента. Виртуальная коммерция способна, за 
счет ускорения реализации товаров и услуг уменьшить вероятность возникновения кризисов.  

Правительством РФ была утверждена Программа развития экономики от 28 июля 2017 г. № 
1632-р, главной идеей которой является объединение российской виртуальной среды с цифровой эко-
номикой Евразийского союза. Для этой программы были выделены колоссальные финансовые и тех-
нические ресурсы. Законодательно обеспечена предустановка отечественных антивирусных программ 
на все персональные компьютеры, ввозимые и создаваемые на территории ЕАЭС. Была создана си-
стема получения знаний в области информационной безопасности на основе национальной электрон-
ной библиотеки, а также система повышения грамотности населения в сфере информационной без-
опасности, медиапотребления и использования интернет-сервисов. 

План развития цифровой экономики Российской Федерации определен как абсолютно новый 
этап хозяйственной деятельности страны, источником которой является использование больших объё-
мов хранилища информации и её обработка.  

Инновационная деятельность закреплена за предпринимателями Российской Федерации. Они 
отвечают за инновационную деятельность и постоянное развитие цифровых проектов, а именно: со-
здание территориальной, научной, технологической и технической базы для реализации инновацион-
ных проектов, создание умных городов и кластеров научного производства, переход на электронный 
документооборот и реализации других проектов инноваций. Также, для разных направлений работы в 
скором времени будет создан полноценный рынок удаленных специалистов.  

Необходимо, чтобы взаимоотношения между государственным аппаратом и непосредственно 
населением страны были обеспечены доступностью, простотой и прозрачностью. Необходимо обучить 
граждан страны правовой, цифровой и финансовой грамотности повсеместно.  

Очень важно вести стратегически продуманную политику по развитию цифровой экономики стра-
ны, выявлять основные перспективные направления ее внедрения. Основными направлениями внед-
рения цифровой экономики является развитие искусственного интеллекта и развитие робототехники.  

Без сомнений, эти шаги развития потребуют огромных вложений ресурсов: человеческих, финан-
совых и производственных. Главной задачей всего этого является не только высокий уровень благосо-
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стояния страны по итогу, но и выход на арену лидеров развитых стран, обеспечить независимость Рос-
сийской Федерации.  

Принимая во внимание тот факт, что правительство РФ в последнее время уделяет повышенный 
интерес к цифровой трансформации как национальному приоритету, можно заявить, что Российская 
Федерация имеет все возможности присоединиться к мировым лидерам в области цифровой экономи-
ки.  
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Эффективность научной и инновационной деятельности (далее – НИД) определяет развитие 

отраслей экономики, обеспечение технической и технологической оснащенности производства, 
повышение обороноспособности страны, выпуск наукоемкой продукции, способной конкурировать с 
развитыми странами на мировом рынке. Становление инновационной экономики является для России 
крайне актуальной проблемой, так как Россия в собственном развитии в отдельных сферах отстает от 
ведущих стран и зависит от сырьевой направленности, например, доходы в бюджет от углеводородов 
составляли около 62% в 2016 г.  

Первой просто формулируемой проблемой является вывод из анализа такого показателя 
эффективности НИД, как число патентов, ежегодно выдаваемых в стране. На первом месте в мире по 
выдаче патентов находится Китай – 1 млн. 300 тыс., в США – 500 тыс., а в России – только 29 тыс., 
тогда как в СССР выдавалось в год около 300 тыс. патентов Самая тревожная цифра — в 2017 году на 

Аннотация. В научной работе представлен анализ эффективности научной и инновационной деятель-
ности в России за последние два-три десятилетия. Выделены основные проблемы, которые мешают 
использовать достижения науки и внедрение инноваций для социально-экономического развития и 
укрепления обороноспособности страны, защиты ее национальных интересов, повышения благососто-
яния и уровня жизни россиян.  
Ключевые слова: научная и инновационная деятельность; патент; финансирование науки; инноваци-
онный бизнес; научный ресурс; инновационная система; научно-технический прогресс; миграция науч-
ных кадров; интеллектуальная собственность. 
 
IMPROVING THE EFFICIENCY OF SCIENTIFIC AND INNOVATIVE ACTIVITY IN MODERN CONDITIONS 
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Abstract. In scientific work the analysis of efficiency of scientific and innovative activity in Russia for the last 
two-three decades is submitted. The main problems which prevent to use achievements of science and intro-
duction of innovations for social and economic development and strengthening of defense capability of the 
country, protection of its national interests, increases in welfare and the standard of living of Russians are allo-
cated. 
Keywords: scientific and innovative activity; patent; science funding; innovative business; scientific resource; 
innovative system; scientific and technical progress; migration of scientific shots; intellectual property. 
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15% (с 26,8 тыс. до 22,8 тыс.) сократилось число заявок от российских изобретателей. При этом вся 
государственная политика направлена на то, чтобы число запатентованных изобретений 
увеличивалось. Так, госпрограмма «Цифровая экономика», принятая в 2017 году, предполагает, что 
только по четырем направлениям — компьютерные технологии, телекоммуникации, цифровая связь и 
IT в управлении — количество патентов с 2018 до 2025 года должно вырасти в полтора раза. [1]  

И, если бы количество проблем повышения эффективности НИД ограничивалось бы только 
выдаваемыми патентами, это было бы просто преодолеть. Поэтому перечислим другие острые 
проблем, тормозящих развитие НИД в нашей стране, а затем проанализируем их более подробно и 
наметим возможные подходы к их решению. 

Второй важной проблемой развития НИД в России является недостаточное финансирование 
науки и образования (НИОКР), что приводит к сокращению научных работников, занимающихся 
инновационной деятельностью. Происходит «утечка умов», российские ученые мигрируют из страны в 
связи с низкой заработной платой, недофинансированием инновационной деятельности. Необходимо 
обосновать и разработать системный финансовый план, в соответствии которым финансирование 
будет увеличено в 3–4 раза. 

Третьей проблемой развития НИД в России является недостаточное стимулирование частных 
инвестиций в инновационную деятельность. Это связано с тем, что получение прибыли от нового 
продукта маловероятны, многие предприниматели не рискуют вкладывать деньги. В связи с высоким 
риском потери вложенных финансовых ресурсов инновации внедряют лишь 9,4% российских 
предприятий. Анализ статистических данных показал, что в США, Китае, Японии основным источником 
финансирования НИОКР является бизнес. Для поддержания НИД предпринимательства, необходимо 
создать программу льгот и субсидий, смягчение в налогообложении, позволяющее стимулировать 
бизнес к вложениям в науку и инновации и сократить риски финансовых средств. [2] 

Четвертая проблема - сокращение научных ресурсов. Численность исследователей с 2000 года в 
нашей стране сократилась почти на 17%, в то время как в странах ЕС за данный период число ученых 
выросло на 23,6%. Необходимо выращивать научный потенциал, увеличивать бюджетные места в 
магистратуре, аспирантуре, привлекать молодежь заниматься научной деятельностью и создать 
привлекаемые условия для НИД в самой России. [3] 

Пятая проблема - отсутствие эффективного взаимодействия между вузами и предприятиями. В 
научно-исследовательских учреждениях (далее – НИУ) проводится исследование, но результаты не 
находят своего применения на практике. Для этого нужно заключение контрактов между вузами и 
предприятиями для совместного ведения инновационной деятельности. Основные направления 
развития инфраструктуры национальной инновационной системы связаны с повышением 
результативности коммерциализации результатов проводимых исследований и разработок [4]. 

Шестая проблема связана с сокращением подготовки инженерных кадров. Инженеры являются 
двигателями научно-технического прогресса: именно они производят, проектируют и эксплуатируют 
новую технику. По данным Министерства образования и науки РФ, за годы реформ произошла смена 
приоритетов по образовательным направлениям, например, из 237 вузов Москвы техническими 
являются только 44 [5]. 

Седьмая проблема, сдерживающая развитие НИД в России, связана с несовершенством 
законодательства в сфере НИД, что проявляется в недостаточности правовой базы и отсутствии 
достаточной правовой защищенности у изобретателей. [6] 

И такие проблемы можно формулировать и далее, но разобраться в них в рамках данного 
небольшого научного исследования будет затруднительно. Вместе с тем, следует подчеркнуть, что 
российский научный комплекс при грамотном рефлексивном управления процессами повышения 
эффективности НИД, обладает мощным потенциалом для занятия высоких позиций на мировом 
инновационном рынке и имеет все возможности для развития НИД. Именно этому было посвящено 
выступление Президента России В.В. Путина на заседании Совета по науке и образованию 8 февраля 
2018 года. [7] 

Во всем этом первостепенную роль играют научно-исследовательские организации – основные 
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генераторы нового знания, прежде – ученые, занимающиеся в них НИД. Основные проблемные 
вопросы в организации НИД выделим в виде схемы, приведенной на рисунке 1. 

Рассмотрим эти проблемные вопросы подробнее. 
По официальной статистике, с 1990 по 2005 год численность ученых в России сократилась с 

1,119 млн. до 381 тыс. человек, то есть почти в три раза. Однако даже те исследователи, что состоят в 
штате многочисленных НИУ, НИИ, НИЛ, преподают в вузах, не всегда были готовы в те годы и тем 
более не готовы в настоящее время в полной мере заниматься НИД: не хватает знаний, умений, 
навыков, компетенций. В период с 2013 по 2018 год число покинувших страну научных кадров выросло 
более чем в два раза. [8] 

Если в 2013 году Россию покинули 20 тысяч высококвалифицированных специалистов, то к 2016-
му это число возросло до 44 тысяч человек. Продолжается сокращение числа ученых в институтах 
Федерального агентства научных организаций (далее – ФАНО) — за последние три года их количество 
уменьшилось с 69,5 тысячи до 67 тысяч человек, доля докторов наук среди ученых снизилась с 13,8 до 
13 процентов, доля кандидатов — с 31,7 до 30 процентов. [9] 

 

 
Рис. 1. Проблемные вопросы организации научной и инновационной деятельности в 

России 
 
Кроме того, есть и серьезная возрастная проблема. Средний возраст исследователя превысил 

50 лет, а каждый третий достиг пенсионного возраста. С 2000-го года количество персонала, 
занимающегося НИД, в среднем за год сокращается на 1,3%, а с 1990 года количество исследователей 
в России уменьшилось в 2,7 раза. В то же время в странах Евросоюза и в США число ученых выросло 
на 2-3%, в Бразилии, Южной Корее и Китае — на 7-10%, однако официальная статистика не 
регистрирует эти процессы. Согласно зарубежной миграционной статистике, ежегодно из России 
уезжают около 100 тысяч человек и в настоящее время за рубежом проживают около 2,7 миллиона 
выходцев из России, из которых 1,5 миллиона имеют российское гражданство. 

Из имеющихся научных специалистов 22% тратят более половины своего рабочего времени на 
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научную работу, а остальные зарабатывают деньги в коммерческих организациях. Если обратить 
внимание на внутреннюю миграцию научных кадров, то основной поток научных кадров направлен в 
бизнес, частное предпринимательство и государственные структуры, где особенно нужны люди с 
хорошим образованием. Связано это с тем, НИД в России не очень прибыльна, ведь наука — это то, 
что из денег делает знания, а инновация — то, что из знаний делает деньги. 

Основными потребителями внешней миграции российских ученых на протяжении почти 30 лет 
являются США - около 30% эмигрировавших специалистов, Германия - 20% российских ученых, 
Израиль - около 40%. В последнее десятилетие большую заинтересованность в наших исследователях 
в связи с разработкой ядерных программ демонстрируют страны Востока и Азии (Иран, Китай, Южная 
Корея, КНДР). [10] 

Основной причиной миграции российских ученых чаще всего является недостаточное 
финансирование. Россия тратит на исследования и разработки почти в 4 раза меньше, чем в Китае, в 7 
раз меньше Японии и в 17 раз меньше США. Например, в 2010 г. на науку в России было выделено 200 
млрд.руб.: 80 млрд. на фундаментальную, 120 млрд. на прикладную. [11]  

А что российская наука имела в 2018 году и будет иметь в будущем? В Государственной думе был 
принят законопроект «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». 
[12] 

Согласно документу, все научные и образовательные ведомства, кроме Российской академии 
наук, в 2018 году получили большее, чем в 2017 году, финансирование. ФАНО получило сверх 
финансирования 2017 года более 19 млрд. рублей, Министерство образования и науки — почти 16 
млрд, НИЦ «Курчатовский институт» — 1,173 млн., финансирование Российской академии наук 
уменьшено на 57,709 млн. руб. Суммарный прирост финансирования всех научных и образовательных 
ведомств составит 50,5 млрд. рублей.  

Много это или мало? 
Россия вышла на 10 место в рейтинге ведущих стран мира по величине затрат на научные 

исследования и разработки, однако размеры финансирования остаются на уровне 1995 года [13] 
Лидируют в рейтинге Соединенные Штаты Америки с затратами на научную деятельность в 

размере более 511 млрд долл. На втором месте Китай – более 451 млрд долл. Следом идут Япония – 
почти 169 млрд долл., Германия – более 118 млрд долл. и Республика Корея – почти 80 млрд долл. Во 
второй «пятерке» Россию обошли Бразилия, Великобритания, Индия и Франция. То есть среди 
ведущих стран мира позиции России по показателям внутреннего финансирования научной 
деятельности остались на уровне 1995 года. [14] 

Общие затраты на науку в валовом внутреннем продукте (ВВП) России составляют всего 1,1%, 
что соответствует 34-й строчке в списке стран. На первом месте по финансированию науки Израиль с 
4,25% национального ВВП. На втором месте Республика Корея - 4,24% ВВП. Затем идут Швейцария - 
3,37%, Швеция - 3,25% и Тайвань - 3,16%. ВВП США и Китай с показателями 2,74% и 2,12%, 
соответственно, занимают 11 и 15 места. 

По величине финансирования на исследования и разработки в расчёте на одного учёного Россия 
занимает 47 место с суммой 93 тыс. долл. в год. На первом месте Швейцария с затратами на одного 
исследователя в 406,7 тыс. долл. США на втором месте, там на одного учёного приходится почти 360 
тыс. долл. Китай по этому показателю на 8 строчке с 266 тыс. долл. Вместе с тем, как отмечается в 
сообщении, Россия остаётся одним из мировых лидеров по абсолютным масштабам занятости в науке 
и разработках. 

«В 2016 году численность исследователей (в эквиваленте полной занятости) составила 428,9 
тыс. человек. По этому показателю Россия уступает только Китаю (1 млн 692,2 тыс. человек), США (1 
млн 380 тыс. человек) и Японии (665,6 тыс. человек)», - говорят эксперты НИУ ВШЭ. [15] 

Но по численности исследователей (в эквиваленте полной занятости) в расчёте на 10 тыс. 
работающих Россия находится на 34-м месте. 

Что из всего этого следует? Вспомним, что СССР всю свою историю жил под санкциями в 
условиях гонки вооружений. Однако расходы на науку из госбюджета даже после войны в 1950 году 
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были 140,5 млн рублей (35,125 млн долл. при курсе 4 рубля за 1 долл.). Даже в 1990 году расходы на 
исследования и разработки составляли 3,35 млрд рублей (5,59 млрд долл. при курсе 60 копеек), а ВВП 
СССР в 1990 году занимал 7-е место в мире, в мировой экономике его доля составляла 3,4%. А сейчас 
затраты на науку составляют 1,1% ВВП, а в 1913 году в царской России они составляли более 5% от 
ВВП. 

В общем, вывод тут один – нет науки, нет НИД, не будет промышленности, не будет роста 
благосостояния граждан России. 

Однако в низком уровне развития российского инновационного бизнеса стоит винить не только 
государство, доля вины есть и в крайне низком уровне финансирования НИОКР в России частным 
сектором. В стране отсутствует спрос на инновации. Удельный вес затрат на технологические 
инновации нашей промышленности составляет 1,2%, в том числе добывающей промышленности - 
всего 0,8%. Затраты российского бизнеса на НИОКР составляют всего лишь около 0,3% ВВП (в 7-10 
раз меньше, чем в развитых странах). [16] 

По государственным расходам на НИОКР на душу населения ($86) Россия отстает от лидеров в 
2-4 раза, а по частным расходам - в 10-20 раз. Даже Китай с его огромным населением по уровню 
подушевых расходов частного сектора на НИОКР уже почти в полтора раза опережает Россию. 

В настоящее время в России зарегистрировано более 80 технопарков, еще больше 
инновационно-технологических центров, более 100 центров трансфера технологий, 10 национальных 
инновационно-аналитических центров, 86 центров научно-технической инновации, свыше 120 бизнес-
инкубаторов, 15 центров инновационного консалтинга и другие организации инновационной 
инфраструктуры - всего 688 организаций. [18] 

Однако инновации внедряют лишь 9,4% российских предприятий. Даже в восточноевропейских 
странах предприятий-инноваторов больше как минимум вдвое, а в Германии, например, – в 8 раз. Доля 
инновационной продукции у нас – лишь 5,5%. Даже в области производства летательных и 
космических аппаратов инновациями занимаются всего 34,3% предприятий. Лишь 2,3% предприятий 
промышленности занимаются маркетинговыми инновациями. Наиболее высока доля инноваторов 
среди крупных предприятий, интегрированных в холдинги, а также среди не очень больших по размеру 
высотехнологических компаний. А вот в малом бизнесе инноваторов крайне мало – даже для 
высокотехнологичного бизнеса инновации не слишком эффективны. За последние годы ежегодные 
затраты на инновации выросли вдвое, а объемы инновационной продукции – всего на 49% [19] 

Следующей важной проблемой сегодня является нежелание частных инвесторов вкладывать 
деньги в развитие науки. Причины низкой инновационной активности: высокий риск (только 1-3% из 
всех проектов будут прибыльными); большие затраты (в 200-500 раз больше, чем на создание 
технологии); длительный период развития (5-7 лет). 

С точки зрения бедного и неготового к риску инвестора инновационные проекты 
бесперспективны, хотя именно они обеспечивают самый высокий доход, определяют направление 
технического прогресса, наиболее эффективно решают социальные задачи, создают политический 
имидж технологически развитого государства. 

Очередной проблемой становится нежелание самих ученых, инженеров, аспирантов и других 
научных сотрудников осуществлять исследовательскую деятельность в России. Со средней 
заработной платой в 40-45 тыс. руб. российские ученые не имеют стимулов проводить исследования, 
искать новые технологии и пути их внедрения в бизнес. За те же деньги любой из них может спокойно 
работать с типовыми программами в коммерческом бизнесе. Нередко происходит «утечка мозгов» за 
границу, где за исследовательскую деятельность научный сотрудник получает в 2,3-3 раза больше, чем 
на той же должности в России.  

Пережив колоссальную утечку умов в 90-е годы, Россия снова вошла в период роста эмиграции. 
Но тогда люди уезжали из разрушающейся экономики, а сейчас это происходит на фоне попыток ее 
диверсификации, отмечали авторы доклада «Эмиграция из России в конце XX – начале XXI века». Они 
подчеркивали, что для малонаселенной России эмиграция все более опасна из-за потерь 
демографического, социально-экономического и интеллектуального капитала. [20] 
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В последнее время у аспирантов различных вузов большую популярность набирает работа на 
иностранные компании без выезда за границу. Т.е. аспирант в своей стране проводит исследование, 
отправляет его по интернету заказчику и зарабатывает таким способом от $500 за заказ, не выходя из 
дома. В России за те же деньги аспиранту придется работать в офисе 1,5-2 месяца. 

Еще один проблемный вопрос, который надо решить для повышения эффективности НИД, это 
интеллектуальная собственность. В отличие от любых других материальных продуктов знание не 
имеет непосредственного экономического ограничения, его ценность не зависит от масштабов 
распространения. В этом плане знание – неисчерпаемый ресурс, которым безвозмездно могут 
пользоваться не только сегодняшнее, но и будущее поколения. Следовательно, с экономической точки 
зрения цена нового знания равна нулю. В то же время новое знание расширяет возможности человека 
в использовании новых способов замещения традиционных источников энергии, получения новых 
материалов и технологий – в общем, всего того, что существенно увеличивает экономический 
потенциал. В этом плане полезность нового знания стремится к бесконечности, т.е. и цена знания 
стремится к бесконечности. 

В современной России любое новое знание автоматически присваивает себе предприятие, 
сотрудник которого его произвел, ссылаясь на то, что материальной ценности оно не имеет, т.е. 
научный сотрудник работает за свой строго фиксированный гонорар и стимула создавать новое знание 
у него нет. Доходы от нового знания может получить только предприниматель после внедрения его в 
производство и продажи готовых товаров, а ученый и дальше будет довольствоваться только своим 
окладом, не получая никакой прибыли от созданного им проекта и создавая новые знания. 

Подвести итоги данному анализу следует словами Президента России В.В. Путина. [21] 
Для повышения эффективности научной и инновационной деятельности в России необходимо: 
«в полтора раза увеличить финансирование науки»; 
«вознаграждение для ученых должно зависеть от результатов их деятельности, а не 

региона или места работы»; 
эффективно использовать государственные ресурсы – «деньги должны получать те 

организации, которые добиваются конкретных, значимых результатов»; 
«создавать дополнительные стимулы для вложения бизнеса в исследования и разработки, 

для деятельности крупных и малых высокотехнологичных компаний. Словом, создать такой 
инвестиционный климат, чтобы запустить настоящий технологический бум. Запустить его нужно 
обязательно»; 

обновить не менее половины приборной базы и исследовательской инфраструктуры ведущих 
научных организаций; 

формировать целостную систему подготовки научных кадров, обеспечив условия для 
профессионального роста молодых ученых; обеспечить рост социального статуса ученых. 
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Основой стратегического развития современной России в таких секторах бизнеса как наука и 

промышленность являются инновации. Приоритетом дальнейшего развития Российской Федерации 
является инновационная деятельность. В инновационной деятельности РФ, одним из стратегических 
направлений являются научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы 
(далее НИОКТР). Следует заметить, что законодательная платформа обеспечения развития инноваци-
онной деятельности в России настоятельно требует корректировок.  

В данной статье рассмотрим, причины, препятствующие развитию инновационной деятельности 
Российской Федерации в современных условиях хозяйствования, которые снижают эффективность 
правового регулирования страны. Так же в статье предложены пути по нейтрализации и устранению 
данных проблем. 

По опыту правоприменительной практики выделяют следующие проблемы на выполнение 
НИОКТР:  

1. Неопределенность на стадии заключения договоров инновационной направленности и высо-

Аннотация: Применение понятия «стратегия» широко используется в системе проектного менеджмен-
та, об этом свидетельствует проведенный анализ инновационной деятельности и её составляющих. 
Одним из долгосрочных направлений в развитии субъектов инновационного процесса является само 
определение инновационной стратегии, так же оно требует разработки требований по идентификации, 
созданию, модернизации и управлению на основе нормативно определенных актов.  
Ключевые слова: инновационная стратегия, структура, нормативно-правовой акт, законодательство, 
процесс. 
 

PROBLEMS AND PROSPECTS OF INNOVATIVE ACTIVITY IN MODERN RUSSIA 
 

Belyaeva Alina Alexandrovna 
 
Annotation: The use of the concept of "strategy" is widely used in the project management system, as evi-
denced by the analysis of innovation and its components. One of the long-term directions in the development 
of the subjects of the innovation process is the definition of the innovation strategy itself, as it requires the de-
velopment of requirements for identification, creation, modernization and management on the basis of norma-
tive certain acts. 
Keywords: innovation strategy, structure, regulatory legal act, legislation, process. 
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кий риск, в том числе и финансовый, если же общая стоимость инновационных активов на предприятии 
потерпит существенные изменения в момент продажи с максимальным коммерческим эффектом, так 
называемым коммерциализацией. 

2. Недостаточная степень связи между следующими нормативно-правовыми актами, которые 
непосредственно направленны на обеспечение инновационной деятельности страны: Гражданский ко-
декс, Налоговый кодекс, Кодифицированный нормативно-правовой акт, устанавливающий общие прин-
ципы бюджетного законодательства Российской Федерации и др.  

3. Отсутствие аккумулирующего нормативно-правового акта.  
В нашей стране главным инструментом, который регулирует отношения в сфере инноваций яв-

ляется федеральное законодательство РФ. 
4. Изношенность основных средств предприятий страны (по статистике по разным отраслям до-

стигает приблизительно 80%). Всё это оказывает отрицательное влияние на развитие инновационной 
деятельности страны.  

5. Недостаточная организация правового регулирования алгоритма по избеганию инцидентов 
между сторонами договора в связи с высокой степенью неопределенности и высокого уровня возник-
новения рисков.  

6. Необходимость учета целей всех заинтересованных сторон инновационного процесса и его 
непосредственных участников (государство, муниципалитет, предприятия, субъекты инновационной 
инфраструктуры, банки и др.). 

Это в свою очередь свидетельствует о том, что необходимо вести учёт всех ключевых особенно-
стей при создании консолидирующего нормативно-правового акта в области инновационной деятель-
ности страны.  

7. Меры ограничения на инновации по срокам полезного использования. 
8. Размытость технологии образования расходов на НИОКТР до окончательного этапа работ, а 

также отсутствие конкретного метода для определения момента капитализации затрат предприятием 
на НИОКТР.  

9. Недостаток ресурсов бюджета регионов для финансирования инновационной деятельности, а 
также ограничения налоговых льгот положениями Налогового кодекса РФ 

10. Ощутимые препятствия в региональном законодательстве при подаче заявок на получение 
грантов для НИОКТР в виде обязательных условий.  

Для нейтрализации описанных барьеров, предложим следующие пути развития нормативно-
правового обеспечения инновационной деятельности и отметим следующие перспективы:  

В первую очередь, необходимо принять основной закон об инновационной деятельности, в кото-
ром говорилось бы базовых понятиях, структуре, механизме взаимодействия между государственным 
аппаратом и субъектами инновационного процесса, прописаны полномочия и ответственность органов 
власти на разных уровнях, также что бы закон регулировал основные задачи и цели страны в иннова-
ционной деятельности. Необходимо разработать единые кластеры баз данных по формированию нор-
мативно-правового обеспечения государства. 

Внедрение закона об инновационной деятельности позволит:  
– повысить уровень взаимодействия между субъектами инновационного процесса страны;  
– повысить общий уровень реализации инноваций в РФ;  
– объединить все основные вопросы и проблемы, касающиеся инновационной деятельности в 

одном нормативно-правовом документе;  
– повысить уровень согласованности судебной практики в данной области. 
Во-вторых, необходимо согласование и упорядочение между основными нормативно-правовыми 

актами, которые бы корректировали сферу инноваций по следующим направлениям: совершенствова-
ние малого и среднего инновационного предпринимательства, налоговое стимулирование развития 
инновационной деятельности, государственная поддержка развития субъектов инновационного про-
цесса и развитие инновационной инфраструктуры страны.  

В-третьих, для того что бы поднять уровень инновационного климата страны, нужно создать 
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нормативное обеспечение в части стандартизации, обязательной сертификации и разработки техниче-
ского регламента, так же четкая регламентация обеспечит конкурентоспособность страны и даст воз-
можность обеспечить соответствие инновационных нормативно-правовых актов мировым правовым 
стандартам 

Обобщив выше изложенное, можно утверждать, что в рамках устойчивого развития инновацион-
ной деятельности необходимо корректировка и совершенствование нормативно-правового обеспече-
ния и внесение изменений в отраслевые законы, принятие единого законодательно нормативного акта, 
а также систематизация действующего государственного законодательства инновациями, эти аспекты 
помогут обеспечить развитие НИОКТР в современной России. Необходим совершенно новый подход к 
созданию систем управления инновациями в компаниях. Следует вести полное анализирование полу-
ченных итогов инновационной деятельности.  

Ведь понимание работы механизмов социально-экономических процессов, обеспечит возможно-
стью регулировать инновационную деятельность в современных быстро меняющихся условиях хозяй-
ствования, а также позволит стимулировать развитие инновационной деятельности на разных уровнях 
Российской Федерации. 
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В последние годы, с ростом конкуренции, практически на всех рынках, чтобы оставаться успеш-

ными, компании должны начинать индивидуальную работу с клиентом ещё задолго до того, как клиент 
явно проявил свою заинтересованность в продуктах и услугах предприятия. Ключевая задача компании 
– это получить как можно больше информации о клиенте, например, заинтересовать его интересным 
контентом, чтобы получить для начала адрес электронной почты. Когда контакты получены, начинает-
ся этап доведения клиента до состояния заинтересованности в продукте компании [6, с. 21]. 

В борьбе за потребителя конкурирующие предприятия наращивают объемы рекламного воздей-
ствия, переориентируют свои усилия и бюджеты как на завоевание, так и на удержание своих целевых 
клиентов, поскольку лояльность клиентов к компании, увеличение их доли в клиентской базе обеспечи-
вает ей своевременный возврат оборотных средств и, таким образом, способствует укреплению фи-
нансовой устойчивости компании [5, с. 124]. 

Клиентская база – это база данных, содержащая сведения обо всех клиентах компании, которые 
когда-либо что-то у неё покупали. По клиентской базе, так или иначе, можно судить о политике компа-

Аннотация: в статье рассматривается актуальная в настоящее время проблема инновационного 
управление клиентской базой компании. Автор указывает, что в условиях инновационного развития и 
правильного управление клиентской базой можно разложить несколько методов, которые помогут 
улучшить специфику продаж и устоять на рынке. 
Ключевые слова: инновации, высшее образование, методы обучения, образовательный процесс, 
CRM-система. 
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Abstract: The article deals with the currently relevant problem of innovative management of the company's 
client base. The author points out that in the conditions of innovative development and proper management of 
the client base, several methods can be expanded to help improve the specifics of sales and resist the market. 
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нии в отношении клиентов: кто становится её клиентом, какая работа с ними осуществляется, кто пре-
кращает сотрудничество [4, с. 79]. Закономерно, что дополнительный анализ этой информации может 
дать и ответ на вопрос: «почему это происходит?». Кроме того, иногда к клиентской базе относят и све-
дения о потенциальных клиентах компании. 

Клиентской базой надо управлять – это аксиома. Если руководитель не управляет, или просто не 
имеет полную клиентскую базу, значит, он не управляет своим бизнесом, своими продажами. Предпри-
ниматель должен уделять значительное внимание работе с клиентской базой, так как именно клиенты 
в конечном итоге определяют, насколько эффективным будет тот или иной бизнес.  

Для повышения эффективности управления клиентской базой большинство компаний использу-
ют специальные программы, которых в настоящее время на российском рынке великое множество. 
Одними из наиболее популярных и инновационных являются  CRM-системы. 

В переводе с английского CRM (Customer Relationship Management) означает управление взаи-
моотношениями с клиентом и является известной системой автоматизации бизнес-процессов. 

CRM-системы являются незаменимым инструментом в управлении клиентской базой телекомму-
никационных компаний России. 

CRM достаточно быстро совершенствуется, и если когда-то всё начиналось с электронной рас-
сылки и фиксирования заявок от клиентов, то сейчас руководители телекоммуникационных компаний 
могут планировать продажи и управлять продуктовым портфелем. CRM-система позволяет:  

 полностью автоматизировать процесс продаж, управлять сделками;  

 анализировать и делать прогнозы продаж;  

 хранить контактную информацию клиентов и всю информацию по проектам;  

 автоматизировать создание документов и отчетов;  

 проводить маркетинговые исследования покупательских предпочтений.  
В CRM-системах преобладают три основных раздела:  
1. генерация и взращивание лидов;  
2. продажа;  
3. обслуживание и повторные заказы.  
Существует множество CRM-систем, например, такие как: bpm'online, Microsoft Dynamics CRM, 

Supasoft CRM, Terrasoft, 1С CRM. На российском рынке пользуется популярностью программа Мего-
план. 

Применение CRM для предприятий телекоммуникационной отрасли способно повысить качество 
работы с клиентской базой. Всем известно, что довольные покупатели даже после приобретения услу-
ги могут продолжать приносить доход предприятию [3, с. 217]. 

CRM-системы отличаются друг от друга множеством параметров, но в конечном итоге все они 
созданы для улучшения качества, скорости работы и являются надежными помощниками при выпол-
нении различных задач.  

Существуют бесплатные и платные CRM-системы. Бесплатные системы имеют некоторые огра-
ничения, например, они используются в малом бизнесе с небольшим штатом сотрудников. Платные 
CRM-системы обладают множеством функций и рассчитаны для работы в средних и больших теле-
коммуникационных компаниях.  

Рассмотрим задачи, которые помогут решить CRM-системы в телекоммуникационных компаниях:  
1. Сбор и хранение информации о клиентах в одном месте. Иногда случаются ситуации, когда 

вместе с уволившимся из компании сотрудником исчезала и база клиентов, с которыми он работал, 
и они перешли вместе с сотрудником к конкуренту. При использовании CRM-системы повышается со-
хранность информации. Сотрудникам предоставляются права на редактирование и просмотр инфор-
мации. В учетной записи сотрудника стоит запрет на выгрузку данных и видит он только ту информа-
цию, которую внес сам. Теперь данные не хранятся в памяти конкретного человека, а в системе, где с 
ними может ознакомиться любой новый сотрудник. Менеджеру будет сложно вести переговоры о по-
вышении зарплаты, так как он уже не будет таким незаменимым как ранее. Система позволяет фикси-
ровать все взаимодействия с клиентом — звонки, письма, договоренности и т. п. Из этого следует, что 
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новый сотрудник продолжает работу с клиентом с того места, где с ним происходил последней контакт, 
без необходимости заново начинать диалог.  

2. Сегментация клиентской базы. Чем больше информации менеджер телекоммуникационной 
компании вносит в CRM-систему, тем большее качество клиентской базы получает. Гораздо лучше, 
когда данные записаны не где-то в блокноте, а внесены в программу, при этом данных записывается 
намного больше, и они более точны. В связи с этим можно отследить, какое количество клиентов су-
ществует в базе телекоммуникационной компании. Изучив базу клиентов, можно подобрать те допол-
нительные услуги, которые будет интересны конкретному клиенту.  

3. Увеличение прозрачности и управления телекоммуникационной компанией. Вследствие вне-
сения всех связей с клиентами в базу и отслеживания действий менеджеров предприятия, можно легко 
оценить эффективность сотрудника как в целом, так и в общении с клиентами. В любой момент можно 
подключиться к работе, если есть потребность в проверке менеджера или предоставлении ему помо-
щи. Многие бюрократические проблемы решаются легче и быстрее, сотрудники работают с большей 
ответственностью, так как знают, что все их действия отслеживаются системой. Это положительно ска-
зывается на продажах в телекоммуникационной компании и вызывает доверие со стороны клиентов. 
Управлять системой возможно в любом месте, где есть подключение к сети «Интернет». Это повышает 
мобильность и эффективность как менеджера, так  и руководителя. 

4. Автоматизация бизнес-процессов. Часто случаются ситуации, когда тот или иной сотрудник 
забудет позвонить клиенту в нужный момент. CRM-система позволяет интегрировать в нее процессы 
таким образом, что последовательность действий работнику будет диктовать сама система. Для этого 
используются уведомления, задачи, автоматические письма. Благодаря этому повышается эффектив-
ность действий работников и телекоммуникационной компании в целом. К тому же новые работники 
смогут быстрее встроиться в рабочий процесс, так как они будут следовать подсказкам и задачам си-
стемы. 

Таким образом, CRM-система может значительно улучшить финансовые показатели деятельно-
сти телекоммуникационной компании, благодаря наличию в системе таких возможностей, как: 

 автоматизация документооборота, 
 интеграция с IP-телефонией, 
 управление продажами и сервисом [2, с. 461-462]. 
На сегодняшний день в CRM-системах преобладают такие инновации, важные для телекоммуни-

кационных компаний, как: 
1. Облачные CRM-системы. Приспособление модели Saas (Softwareas-a-Service) на рынке 

CRM-систем идет очень стремительно. По данным Gartner в 2017 году около 40% внедрения пришлось 
на Saasсистемы [1, с. 94].  

2. Оптимизация интерфейсов. Упрощенный интерфейс есть важный критерий при подборе 
CRM-системы. В настоящий момент уже внедрена возможность мгновенного поиска и управление си-
стемой через командную строку. Приложение на iPad, смартфоне, компьютере и планшете имеет оди-
наковый интерфейс.  

3. Мобильность CRM-систем. Мобильные CRM-системы представляют собой возможность со-
бирать и обрабатывать информацию о клиентах с помощью современных гаджетов. Мобильные систе-
мы в некоторых случаях превосходят «большие» CRM-системы по набору функций. К числу оригиналь-
ных возможностей мобильных систем можно отнести работу со специфическими мобильными данны-
ми: добавление фото, снятие камерой телефона, голосовые записи и данные GPS.  

5. Обработка больших объемов информации. Сегодняшнее программное обеспечение не поз-
воляет работать с большим объемом информации о клиенте в сжатые сроки. В крупных компаниях 
объем информации увеличивается очень быстро. «Большие данные» (Big Data) Gartner рассматривает 
в трёх разных плоскостях – уменьшение увеличения разнообразия информации, рост объема, скорость 
передачи данных. Концепцией «больших данных» является целостная обработка массива информа-
ции, что при исследовании даёт более точный результат. Чаще всего используется репрезентативная 
выборка, которая все же дает погрешности и требует предварительной подготовки данных. «Большие 
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данные» объединяют техники и технологии, которые извлекают информацию из данных на экстре-
мальном пределе практичности.  

6. Краудсорсинг. Для телекоммуникационных компаний очень важно мнение потребителей. 
Компания должна понимать, как клиенты относятся к созданию новых инновационных решений на рын-
ке CRM-систем. В связи с этим проводятся опросы, анкетирование, мнение потребителей. Исходя из 
этого, компания понимает, какое влияние оказывает на клиента своими решениями. Поэтому краудсор-
синговый функционал, плотно связанный с социальным инструментарием, будет все динамичнее про-
никать в ведущие CRM-платформы.  

7. Социальные CRM-системы. Такие системы имеют многопользовательский интерфейс. Эти 
системы включают в себя: блоги, теги, закладки, поиск, фильтры, доски сообщений и снижение стоимо-
сти сервиса. Достоинством социальных CRM-систем для клиентов является получение более точной 
информации о продуктах и сервисах компаний, повышение расположения к бренду [7, с. 20].  

Характерными особенностями использования CRM-систем в телекоммуникационной от-
расли являются: 

 «комплексный» характер воздействия на клиента. При нынешнем уровне развития инду-
стрии в реализации СRM-программ активно участвуют практически все подразделения компании, при-
чем не только коммерческие – маркетинг, управление каналами сбыта, сервис, но и сервисные. Это 
отличает телеком от большинства других индустрий, где реализация CRM-программ сводится к работе 
одного-двух подразделений (продажи, сервис);  

 телекоммуникационная компания располагает колоссальным объемом информации о клиен-
те, ставшим результатом длительного интерактивного взаимодействия; 

 если речь идет о сотовых операторах, то для них характерно использование специальных 
эффективных форм прямых маркетинговых коммуникаций (SMS, USSD и т. д.). 

Именно эта специфика, а также общая «зрелость» рынка (игроки которого вынуждены фокусиро-
ваться не только на новых подключениях, но и на удержании действующих абонентов) и определили 
уровень развития CRM в телекоммуникационных компаниях. 

Можно выделить шесть ключевых моментов, отличающих успешную постановку работ по реали-
зации программ CRM в телекоммуникационных компаниях. 

1. Обеспечение постоянной и публично выраженной поддержки проекта топ-менеджментом 
компании. Руководство должно «купить» идею CRM и согласиться назначить, как это теперь принято 
говорить, «спонсора» данного направления c достаточными полномочиями и влиянием в компании. Это 
внимание должно быть поддержано и регулярными обращениями «спонсора» к персоналу компании, и 
публикациями в корпоративном издании, и включением специальных метрик (KPI), отражающих эф-
фективность реализации CRM, в систему мотивации всех ключевых руководителей компании. Судя по 
мнению экспертов в этой области, можно сколь угодно далеко продвинуться в части разработки самой 
«технологии» CRM, но если со стороны руководства компании не будет поддержки, успешной реализа-
ции программы ожидать не следует. 

2. Управление ожиданиями руководства компании. Необходимо понимать, что CRM – действи-
тельно мощный инструмент, но он не должен подменять собой другие неэффективно работающие опе-
рационные функции компании. 

3. Проактивность, игра «на опережение». Эффективность CRM-кампаний существенно по-
вышается при переходе от режима «тушения пожара» (например, решения задачи сокращения воз-
можного оттока клиентов от уже реализованных неудачных маркетинговых акций) к режиму его предот-
вращения (например, обсуждения с маркетологами возможных превентивных мер по сокращению отто-
ка на этапе, когда маркетинговые программы только разрабатываются). 

4. Установление количественных целей. Позитивные последствия реализации CRM-проекта 
проявляются обычно в динамике как «мягких» показателей (в частности, улучшения восприятия бренда 
по отдельным составляющим), так и «жестких» (например, роста выручки, снижения оттока абонентов). 
Во втором случае важно устанавливать количественные цели и жестко отслеживать их достижение. 
Это полезно как для правильной оценки возможных вложений в программу, которые могут быть весьма 
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значимыми, так и для мотивации персонала департамента CRM, который должен видеть «материаль-
ность» своих усилий. Необходимо, чтобы указанные цели были установлены не только для участников 
самого CRM-проекта, но и для сотрудников телекоммуникационной компании, от которых зависит успех 
реализации этого проекта в других, «поддерживающих» подразделениях. 

5. Бизнес-ориентация vs. ИТ-ориентации. К сожалению, большинство публикаций о реализа-
ции CRM-проектов посвящены выбору подходящего ИТ-решения. Действительно, выбор – важная 
часть проекта, и ошибки, допущенные на этом этапе, могут стоить телекоммуникационной компании 
очень дорого. В то время как использование качественных ИТ-платформ позволяет не только увели-
чить количество проводимых CRM-кампаний, но и качественно изменить их – сделать более целена-
правленными, максимально учитывающими имеющуюся информацию о клиентах. Чаще всего провалы 
CRM-проектов связаны с неудачами не в сфере выбора ИТ-продуктов, а в области создания бизнес-
решения и процесса реализации такого проекта. Кроме того, не всегда телекоммуникационной компа-
нии стоит ждать появления возможности внедрить сложное и дорогостоящее решение. В большинстве 
случаев реализацию «пилотных» CRM-кампаний вполне можно начинать на основе «легких» продук-
тов. 

6. Сложный анализ, простые коммуникации. При разработке CRM-кампаний, как правило, 
необходимо провести массу вычислений с использованием сложных расчетов. Например, они могут 
касаться определения «ценности» абонентов для компании (ожидаемая выручка за вычетом затрат на 
привлечение, обслуживание и удержание абонента), предсказания дальнейшего поведения абонента, 
оценки эластичности спроса на разработанные с учетом его «профиля поведения» услуги и пр. Но чем 
сложнее такие вычисления, тем проще, доступнее и последовательнее должны быть коммуникации 
компании со своим клиентом. Именно поэтому успешные компании приходят к необходимости разра-
ботки соответствующей коммуникационной политики, определяющей формы и частоту контактов для 
различных сегментов клиентской базы при проведении CRM-кампаний. 

В малых и средних телекоммуникационных компаниях реализация такого рода проектов может 
быть не менее, а в ряде случаев и более эффективной. Ведь такие компании легче координируют свои 
действия в силу низкого уровня бюрократизации, используют, как правило, более «легкие» CRM-
системы, для внедрения которых необходимо меньше времени. Современные тенденции таковы, что 
уже сегодня в мире суммарный объем вложений в CRM-системы средних и малых телекоммуникаци-
онных компаний превысил аналогичный показатель для крупных предприятий [8, с. 148]. 

Таким образом, эти особенности являются ключевыми инновациями в современных телекомму-
никационных компаниях и определяют характерные черты инновационных систем управления взаимо-
отношениями с клиентами. 

Итак, развитие и расширение клиентской базы – одна из важных и первоочередных задач по раз-
витию системы продаж. Чем больше и разнообразнее клиентская база, тем больший эффект можно 
получить от управления клиентской базой. Управление клиентской базой – это основа роста продаж. 

Чем больше телекоммуникационная компания знает о своих клиентах, тем проще будет совер-
шать продажи. Клиентская база нуждается в развитии, как растение нуждается в воде. 

По оценкам специалистов, в ближайшее время большинство успешных телекоммуникационных 
компаний встанут перед необходимостью реализации полномасштабных CRM-проектов с привлечени-
ем квалифицированных консультантов, способных ускорить внедрение этих систем. При этом телеком 
еще долгое время будет оставаться тем «локомотивом», который потянет за собой развитие CRM в 
других индустриях. 
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Проблемы экономического роста и выбора вариантов проведения реформирования экономики с 

целью его стимулирования всегда занимали ведущее место в науке. Существуют различные точки зре-
ния на темпы проведения социально-экономических реформ. Некоторые специалисты убеждены в том, 
что их нужно проводить быстро, поскольку просчитать их последствия достаточно сложно. Другие счи-
тают, что работа экономистов и заключается в том, чтобы предотвращать ошибки в ходе реформиро-
вания. Проблемами качества проведения социально значимых реформ общества, необходимости про-
гнозирования и стимулирования роста занимались экономисты, Г. Солоу, Д. Шелл, Д. Робинсон, Н. 
Калдор, П. Сраффа, Л. Пазинетти и Дж. Кригель, Д. Родрик. 

Современные теории экономического роста включают в анализ усложнённые модели, новые 
факторы, внутренние и внешние процессы. В настоящее время наблюдается усиление внимания к со-
циально-экономических институтам, важным шагом стало включение в научный анализ системных ис-
точников экономического роста. Практически одновременно с теориями экономического роста появи-
лись работы, в которых авторы ставили под сомнение необходимость не только высоких темпов эко-
номического роста, но и его самого. В общем категория экономического развития, как и экономического 
роста, не получила единого общепринятого определения в экономической литературе, поскольку пред-

Аннотация: В статье исследованы проблемы современного прогнозирования развития экономики и 
особенности проведения социально-экономических реформ. Изучен международный опыт исследова-
ний экономического роста. 
Ключевые слова: социально-экономические реформы, экономические прогнозы, модели экономиче-
ского роста. 
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Abstract: The article investigates the problems of the modern foreseeing of the economic development and 
features of conducting socioeconomic reforms. It also outlines international experience of researches of the 
economy growing. 
Key words: socio-economic reforms, economic forecasts, patterns of economic growth. 
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ложенные формулировки экономического развития чаще всего связывали его с экономическим ростом, 
развитие рассматривалось как следствие роста, часто оба понятия употреблялись как тождественные. 
Большинство современных экономистов рассматривает экономическое развитие как процесс, который 
сопровождается качественными изменениями всей системы. В частности, Д. Белл и Э. Тоффлер про-
гнозировали появление новой цивилизации, которая будет опираться на информационные технологии. 
При этом они подчёркивали возрастающую роль фундаментальных теоретических знаний и системы 
коммуникаций. В таком контексте необходим новый взгляд на перспективы человеческой цивилизации 
в целом, а концепции устойчивого развития и стимулирования экономического роста должны концен-
трировать внимание на сохранении окружающей среды и материальных ресурсов, поскольку это явля-
ется условием сохранения жизни любого общества.  

Сегодня экономисты не могут точно прогнозировать развитие экономики, особенно в развиваю-
щихся странах, несмотря на прогресс науки, широкое использование моделей и огромные массивы 
данных. Однако, даже учитывая все недостатки экономического прогнозирования и моделирования, 
оно все равно полезно для анализа и разработки политики роста. Необходимо иметь в виду, что для 
того, чтобы достичь намеченных результатов, реформы должны быть легитимными в глазах большин-
ства членов общества. Поэтому при определении последовательности и скорости реформ надо делать 
все возможное, чтобы население получало ощутимые выгоды в течение всего процесса реформирова-
ния, иначе реформы или останавливаются, или могут ввергнуть экономику в регрессивное направле-
ние. Надо учитывать, что стартовые условия (распределение доходов и человеческого капитала, от-
раслевая структура экономики, уровень развития и т.п.) различаются, тогда, оптимальный пакет ре-
форм для каждой страны должен быть разным. Анализ успешных реформ, проведённый Д. Родриком и 
другими экономистами, показывает, что добиться устойчивого экономического роста сумели прежде 
всего те страны, которые нашли удачные именно для них пути достижения поставленных целей [1]. 

Рассмотрим один из успешных примеров проведения социальной реформы, представлен мекси-
канской Национальной программой образования, здравоохранения и питания (Programa National de 
Educacion, Salud, в Alimentation, PROGRESA), которая была реализована в конце 1990-х гг. Необходимо 
отметить, что для подготовки этой программы была проведена исследовательская работа стоимостью 
10 млн долларов США. Это сравнительно небольшая сумма для проекта с годовым бюджетом в 1 млрд 
долларов США, но, безусловно, большая для исследовательских расходов в стране из числа развива-
ющихся. Кроме того, правительство Мексики одновременно с началом реализации программы заказал 
проверку её эффективности американскому Институту исследований международной продовольствен-
ной политики (International Food Policy Research Institute, IFPRI). Полученные учёными института ре-
зультаты доказали пользу от социальной инновации Мексики, что способствовало значительному рас-
ширению масштабов программы. Настоящим успехом программы и фактом международного признания 
стало то, что сразу несколько стран Латинской Америки решили использовать опыт Мексики и разрабо-
тали аналогичные программы. Подтверждением правильности выбранной стратегии стало то, что мек-
сиканская оппозиция, которая выиграла выборы в 2000 г., не только не свернула программу, но и уве-
личила её бюджет и распространила её действие на другие территории страны. Эта программа непо-
средственно соотносится со многими социальными реформами, например, с реформами монетизации 
льгот, являющимися весьма актуальными для ряда стран. На первый взгляд между программой 
PROGRESA и реформой монетизации льгот нет ничего общего. PROGRESA выплачивала денежные 
субсидии бедным семьям за то, что они инвестировали в своё здоровье и образование. Однако и эта 
программа, и монетизация льгот, как и все другие социальные реформы, являются лишь реструктури-
зацией контракта гражданина с государством. А с точки зрения каждого гражданина реформа является 
успешной, если она улучшает его баланс налогов, уплаченных государству, и благ, полученных от гос-
ударства. Реформа по монетизации льгот во многих странах ухудшает положение большинства изби-
рателей, поэтому непопулярна среди них. PROGRESA улучшила состояние большинства населения 
или не ухудшила его. Бедные получили поощрение инвестиций в человеческий капитал и, в конце кон-
цов, в здоровье и образование. Богатые, которых не коснулась реформа, сначала просто ничего не по-
теряли, поскольку собранные с них налоги были потрачены на борьбу с бедностью более оптимальным 
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способом. В долгосрочной же перспективе они выиграли от роста человеческого капитала. 
Для определения количественного эффекта и, следовательно, целесообразности конкретной 

реформы исследования должны удовлетворять двум условиям. Во-первых, они должны проводиться 
независимыми специалистами и быть выполнены на высоком уровне. Однако это условие часто нару-
шается, поскольку во многих странах общество понимает, что авторы реформ часто преследуют соб-
ственные цели. Более того, даже если реформаторы искренне хотят принести пользу обществу, они 
склонны переоценивать эффект реформ. Они примеряют их на тех потенциальных бенефициаров, ко-
торые хотят принимать в них участие. Во-вторых, для того, чтобы дать точную оценку, необходима 
случайная и репрезентативная выборка. И если бы перед проведением любой реформы проводилось 
исследование такой выборки, то трудно было бы не заметить недостатки реформы. В то же время, ес-
ли опираться на выборку государственных телеканалов, интервьюирующих граждан определённых со-
циальных групп, поддерживающих правительство, можно сказать, что авторы реформ обречены на са-
моуспокоение ещё до начала реформы. Вот почему так нужны независимые от государства и заинте-
ресованных групп исследователи. Нужны также инвестиции в базы микроэкономических данных, кото-
рые были бы исследователям доступны. 

Однако, качественные исследования нельзя провести очень быстро. С одной стороны, это обос-
нованный взгляд, поскольку качественные исследования обычно занимают от одного до трёх лет в за-
висимости от сложности реформы. С другой стороны, структурные реформы всегда нужно проводить 
быстро потому, что время для их проведения всегда ограничено. Часто сделанное наскоро приходится 
перерабатывать, реформы нужно тщательно готовить. И для их успеха необходимы серьёзные иссле-
дования с использованием широких массивов микроэкономических данных. Итак, опыт PROGRESA 
говорит о том, что все надо делать качественно, ведь только в таком случае эти изменения не остано-
вит даже процесс ротации власти. 
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Для оценки состояния экономической безопасности предприятий необходимо владеть достовер-

ной и своевременной информацией о результатах их деятельности и на её основе принимать каче-
ственные и эффективные управленческие решения. Однако необходимо учитывать, что управленче-
ские решения принимаются в условиях связанных с риском и угрозами, оценить которые можно с по-
мощью критерия экономической безопасности. 

Критерий экономический – экономический показатель, характеризующий качество принимаемого 
решения и используемый для сравнения и оценки эффективности [4]. 

Под критерием экономической безопасности следует понимать признаки, на основании которых 
производится оценка экономической безопасности страны, региона и т. д. 

Критерий экономический безопасности предприятия – это качественная оценка экономической 
безопасности предприятия, осуществляемая с помощью экономических показателей и индикаторов [4]. 

Показатель – это экономическая величина, характеризующая в числовом выражении различные 
составляющие экономической безопасности предприятия в заданное время. 

С помощью показателей и индикаторов – отражают все хозяйственные процессы, происходящие 
на предприятии, и учитывают воздействие различных факторов и угроз, оказывающих влияние на ре-
зультаты его деятельности, а проведённый за несколько лет мониторинг показателей позволяет про-
следить эволюцию объекта исследования и выявить, тем самым, тенденции его развития [2]. 

Аннотация: сущность экономической безопасности выражается через систему экономических показа-
телей и критериев. Система показателей и индикаторов – отражают все хозяйственные процессы, про-
исходящие на предприятии, и учитывают воздействие различных факторов и угроз, оказывающих вли-
яние на результаты его деятельности, а проведённый мониторинг показателей позволяет принимать 
качественные и эффективные управленческие решения. 
Ключевые слова: экономическая безопасность, показатели, индикаторы, оценка, анализ. 
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Abstract: the essence of economic security is expressed through a system of economic indicators and crite-
ria. The system of indicators and indicators – reflect all the economic processes taking place in the enterprise, 
and take into account the impact of various factors and threats that affect the results of its activities, and the 
monitoring of indicators allows you to make quality and effective management decisions. 
Keywords: economic security, indicators, indicators, evaluation, analysis. 
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Индикаторы играют ключевую роль в диагностике состояния экономической безопасности пред-
приятия и открывают возможность корректировки этого состояния, для чего необходимо провести их 
группировку по основным признакам (табл. 1) [3]. 

В основу данной классификации положены принципы, позволяющие установить существенные 
моменты и исходные положения показателей, предназначенных для определения экономической без-
опасности предприятий. 

Принципы классификации показателей: 
1) Для анализа система показателей должна быть отобрана таким образом, чтобы она позво-

ляла проведение исследования на любом уровне (на уровне страны, региона и предприятия). 
2) Система показателей должна отвечать принципу релевантности (избирательности), т.е. 

необходимо отобрать именно те показатели, которые в наибольшей степени характеризуют деятель-
ность анализируемого предприятия. 

3) Система показателей должна основываться на качественном анализе угроз и опасностей, 
угрожающих предприятию. 

4) Неуклонное соблюдение принципа полноты и достоверности информации позволит адек-
ватно 'толковать показатели и дать однозначную оценку фактическому состоянию экономической без-
опасности предприятия. 

5) По возможности, не следует включать в систему количественно неопределяемые показате-
ли. 

6) Перечень используемых показателей должен быть минимален, легко- доступен, совместим с 
действующей в стране системой учёта, статистики и прогнозирования. 

 
Таблица 1 

Классификация показателей оценки экономической безопасности 

 
Результаты анализа в отобранной системе показателей должны допускать простую и наглядную 

проверку на непротиворечивость объективной реальности 
Пороговые значения индикаторов безопасности позволяют определить допустимые границы раз-

вития. 
В зависимости от величины отклонения значения показателя от его порогового значения, выде-

ляет четыре уровня [4]: 

- «нормальный – когда. фактические значения всех показателей по составляющим экономиче-

Признак классифика-
ции 

Название 
показателей 

Содержание показателей 

 
По масштабу вероят-
ного ущерба, нанесён-
ного в результате воз-
действия yгроз 

Обобщающие 
С их помощью определяется ущерб, нанесённый стране и 
целом 

Частные 
Отображают ущербу нанесённый конкретному субъекту 
рынка, в нашем случае - предприятию 

Вспомогательные 
Используются для оценки более полной характеристики 
нанесённого ущерба предприятию по конкретным состав-
ляющим, например, потери конкретного имущества 

 
 
 
По времени действия 

Стратегические 

Показатели рассчитываются с учётом внешних угроз для 
определения долгосрочных целей предприятия, а также 
ресурсов, необходимых для их достижения. Рассчитыва-
ются на перспективу 3 -10 лет. 

Тактические 
Это показатели, выполнение которых приведёт к дости-
жению стратегических целей. Рассчитываются на 1 год 

Оперативные 

Показатели эффективного использования ресурсов. Их 
выполнение будет способствовать достижению тактиче-
ских целей. Рассчитываются на период менее 1 года 
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ской безопасности находятся между пороговыми значениями, равными 1»; 

- «предкризисный – когда фактическое значение двух-трех показателей по составляющим эко-
номической безопасности становится меньше их пороговых значений»; 

- «кризисный – когда фактическое значение большинства показателей по составляющим эконо-
мической безопасности становится меньше их пороговых значений»; 

- «критический – когда все (или почти все) фактические значения показателей по составляющим 
экономической безопасности становятся меньше их пороговых значений». 

Для предприятий наивысший уровень безопасности наступает в том случае, когда все показате-
ли находятся в пределах допустимых границ своих пороговых значений, а пороговые значения одного 
показателя, достигаются не в ущерб другим. Такое состояние в экономике называют Парето - эффек-
тивностью. Долан [18] это состояние поясняет так: «Если существует способ улучшить ваше положе-
ние, не нанося никому ущерба, то проходить мимо такой возможности бессмысленно». Однако на прак-
тике такая ситуация встречается крайне редко и фактические значения показателей часто отличаются 
от их пороговых значений. 

О снижении экономической безопасности предприятия, а, следовательно, о нарастании угроз го-
ворит приближение фактических значений показателей к их предельно допустимой величине, а пре-
вышение (переход) пороговых значений - о потере предприятием экономической безопасности. Сниже-
ние экономической безопасности для предприятия проявляется в снижении инвестиций, падении про-
изводства и выручки, в ухудшении качества выпускаемой продукции, в увеличении себестоимости и 
уменьшении прибыли, что говорит о том, что за пределами значений пороговых показателей предприя-
тие не способно динамично развиваться, что может привести к неплатёжеспособности, финансовой 
несостоятельности и, как следствие, к банкротству. 

Таким образом, сущность экономической безопасности выражается через систему экономических 
показателей и критериев. Система показателей и индикаторов – отражают все хозяйственные процес-
сы, происходящие на предприятии, и учитывают воздействие различных факторов и угроз, оказываю-
щих влияние на результаты его деятельности, а проведённый мониторинг показателей позволяет при-
нимать качественные и эффективные управленческие решения.  
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Важное место в экономической политике в современных условиях отводится фискальной полити-

ке, поскольку она обладает действенными инструментами и выполняет важные для государства и 
населения функции. Вопрос о роли фискальной политики как инструмента регулирования экономики 
является особенно актуальным в сегодняшние дни, когда возникла реальная потребность поиска ис-
точников выхода из кризиса, борьбы с инфляцией, обеспечения надлежащего жизненного уровня насе-
ления и стимулирования развития национального производства, поскольку всего этого можно достичь в 
случае ее эффективного применения. 

Отметим, что фискальная политика – это влияние государства на экономику через налогообло-
жение, формирование объема и структуры государственных расходов с целью обеспечения надлежа-
щего уровня занятости, предупреждения и ограничения инфляции и пагубного влияния циклических 
колебаний [3, с.71]. Одной из составляющих фискальной политики государства является налоговая по-

Аннотация: В статье раскрыта роль фискальной политики в регулировании национальной экономики 
России, определены методологические особенности фискального регулирования. Оптимизация затрат 
и финансовое наполнение бюджета обозначены в качестве насущных проблем российской фискальной 
политики. 
Ключевые слова: фискальная политика, государственное регулирование, методология, финансовый 
поток, инструменты фискального регулирования, бюджетная политика. 
 

THE ROLE OF FISCAL POLICY AS AN INSTRUMENT OF ECONOMIC REGULATION 
 

Ahmadov Mansur Mazhidinovich, 
Omarova Muminat Abdulaevna, 

Razakov Magomedkhabib Magomedzakovich 
 
Abstract: The article reveals the role of fiscal policy in the regulation of the national economy of Russia, iden-
tifies methodological features of fiscal regulation. Cost optimization and financial content of the budget are 
identified as the pressing problems of Russian fiscal policy. 
Keywords: fiscal policy, government regulation, methodology, financial flow, instruments of fiscal regulation, 
fiscal policy. 
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литика. 
В свою очередь налоговая политика – это совокупность мероприятий государства в сфере по-

строения налоговой системы и мобилизации налогов в бюджет. А в число основных задач налоговой 
политики входит обеспечение финансовыми ресурсами потребностей государства для выполнения 
возложенных на нее функций, а также содействие становлению условий для активизации экономиче-
ского роста и повышения общественного благосостояния. 

Достижение указанных целей достаточно сложная задача и требует введения оптимальной 
структуры налоговой системы, четкого определения элементов налогообложения, контроля за пра-
вильностью, полнотой, своевременностью уплаты налогов в бюджет, предоставление в необходимых 
случаях налоговых льгот. Все это в конечном итоге составляет налоговый механизм, с помощью кото-
рого осуществляется налоговая политика. 

На современном этапе развития одной из самых насущных проблем фискальной политики Рос-
сии является оптимизация затрат и финансовое наполнение бюджета, особенно во время экономиче-
ского кризиса [4, с.72]. Совершенствование фискальной политики преследует цель повысить конкурен-
тоспособность российской экономики, активизировать инновационно-инвестиционную сторону разви-
тия, благотворно повлиять на структурные изменения в реальном секторе экономики, обеспечив тем 
самым динамичный экономический рост с последующим повышением качества и уровня жизни населе-
ния. 

Фискальное регулирование по форме влияния относится к косвенным методам государственного 
регулирования, базирующимся не на прямом принуждении, а на использовании экономических интере-
сов хозяйствующих субъектов. Государство, применяя инструменты фискальной политики, создает 
условия, при которых экономическим субъектам в процессе своей деятельности становится выгодно 
учитывать интересы государства. Относительно макроэкономической политики фискальное регулиро-
вание не имеет самостоятельности, поэтому любое изменение в политике государства сопровождает 
соответствующая реакция фискального регулирования. 

Методология фискального регулирования финансовых потоков должна учитывать такие их ха-
рактерные признаки, как: 

– движение в стоимостной форме; 
– целеустремленность, высокая степень организованности; 
– регламентированность и необходимость осуществления контроля за выполнением регламента 

движения. 
Формирование и реализация механизма фискального регулирования происходит под влиянием 

следующих факторов: 
– регуляторная система, которая определяется действующей властью и влиятельными полити-

ческими силами; 
– мотивационная система, которую формируют социальные институты; 
– информационная система, в первую очередь доступность и достоверность информации [2, 

с.256]. 
Выбор инструментов фискального регулирования прежде всего определяется выбранной моде-

лирую развития рынка. Так, характерной чертой налогообложения в США является относительно уме-
ренный его уровень, однако и уровень затрат со стороны государства на социальную сферу также уме-
рен. Европейская модель развития рынка характеризуется большими гарантиями со стороны государ-
ства, сопровождающимися и высоким уровнем налогообложения. Самый высокий уровень централиза-
ции ВВП характерен для скандинавских стран, которые отличаются и большим объемом государствен-
ного сектора и высокими социальными гарантиями [3, с.73]. 

Итак, выбор вектора фискального регулирования, применения его инструментов определяется 
особенностями институциональной среды, а также фискальных традиций, которые складывались не 
одно десятилетие. 

Реализация механизма фискального регулирования предполагает использование двух основных 
групп рычагов – бюджетных и налоговых, действие которых реализуется через применение соответ-
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ствующих инструментов [1, с.18]. 
Фискальное регулирование финансовых потоков должно быть адекватным не только интересам 

отдельных экономических агентов, но и государства в целом, соответствовать приоритетным интере-
сам государственной экономической и социальной политики. 

В свете сказанного, для перехода к стимулирующей бюджетной политике России необходимо 
решить следующие, на первый взгляд, взаимоисключающие задачи: снижение до уровня, способству-
ющего росту производства, налоговой нагрузки и увеличение бюджетных доходов. Это говорит о слож-
ности использования фискальной политики в качестве регулятора экономики. Применение неадекват-
ной фискальной политики или строгая ориентация на опыт зарубежных стран может привести к непо-
правимым последствиям. 

Наряду с этим необходимо проведение постоянных научных исследований в сфере фискальной 
политики, так как проводимые в соответствии со сложившимися в России социально-экономическими 
условиями налоговая и бюджетная политики, приведут к положительным результатам, которые дадут 
возможность достичь конкурентоспособности национальной экономики и устойчивого экономического ро-
ста. 
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Банковская деятельность российских учреждений многообразна, а их сущность является доста-

точно неопределенной. Банки в России в настоящее время осуществляют самые разнообразные виды 
операций и делятся на специализированные и универсальные. 

Банки, которые являются специализированными проводят одну или небольшое количество опе-
раций банка. Но не смотря на это, деятельность банка на сегодняшний день становится все больше 
универсальной. Данная ситуация связана с такой степенью развития банковского дела, при которой 
кредитные, расчетные и денежные операции сосредотачивают своё внимание в одном центре. 

Универсальные банки проводят почти все без исключения виды банковских операций, а помимо 
этого еще и обслуживают субъектов хозяйствования любых форм собственности и любых отраслей и 
населения. 

В то время, когда зарубежные банки предоставляют своим клиентам до трехсот различных услуг, 
российские же банки предоставляют в пользование не более ста услуг [3]. 

Рынкам банковских услуг в России свойственна такая отличительная черта, выражающаяся в 
том, что не все без исключения банковские операции каждый день присутствуют и используются в 
практике конкретного банковского учреждения, но существуют и такие операции, без которых банк пол-
ноценно функционировать и развиваться не сможет. К ним относятся такие операции, как реализация 
денежных платежей и расчетов, прием депозитов, выдача кредитов.  

Все больше стирается грань между нетрадиционными и традиционными операциями банка, а 
круг банковских операций на сегодняшний момент увеличивается. 

Такие банки, как универсальные, предоставляют в России широкий спектр продуктов, охватыва-
ющий почти все аспекты работы банка и экономических услуг. Однако, другие банки в то же время 

Аннотация: в данной статье рассмотрено понятие специализированных и универсальных банков, а 
также понятие рынка банковских услуг в России, определены основные его характерные особенности и 
элементы, структура российского рынка банковских услуг. 
Ключевые слова: специализированный банк, универсальный банк, рынок банковских услуг, особенно-
сти рынка банковских услуг, структура рынка банковских услуг, банковская услуга. 
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стремятся специализироваться на оказании четко определенных видов услуг с целью завоевания и 
крепкого удержания преимущества конкурентов. 

Коммерческие банки России на сегодняшний день предлагают огромный спектр услуг, к которым 
относятся: вклады; расчеты по поручению банков-корреспондентов и клиентов, в том числе их кассовое 
обслуживание; продажа, покупка, хранение и выпуск ценных бумаг и платежных документов; кредиты по 
соглашению с заемщиком; лизинговые операции, консультирование и брокерские услуги, а также депози-
тарные операции; продажа и покупка иностранной наличной валюты; управление ценными бумагами по 
поручению клиентов, а также размещение и привлечение средств; ведение и открытие счетов клиентов и 
банков-корреспондентов, в том числе иностранных; размещение драгоценных металлов во вклады, про-
водятся и другие операции с этими ценностями на основании международной банковской практики [2]. 

Для развития рынка банковских услуг в настоящее время характерной чертой считается перво-
очередная сосредоточенность банка не на свой продукт, а на реальные потребности клиентов. Имеет-
ся ввиду, что происходит глубокое изучение рынка, анализ меняющихся склонностей, а также предпо-
чтений и вкусов потребителей услуг банка. Банковским служащим в настоящее время считается прода-
вец финансовых продуктов. 

В России под рынком банковских услуг подразумевается поиск наиболее выгодных рынков бан-
ковских продуктов с учетом клиентских реальных возможностей. Данная процедура подразумевает кон-
кретную постановку целей банков, формирование способов и путей для их достижения, а также для 
реализации планов разработку определенных мероприятий. 

Существенные изменения за последние годы произошли с содержанием и целями рынка банков-
ских услуг в связи с стремительно увеличивающейся конкурентной борьбой на финансовых рынках и 
меняющихся взаимоотношений между клиентами и банками. 

Российский рынок банковских услуг обладает такими характерными чертами, к которым относят-
ся: недостаточный уровень профессиональной подготовки персонала банков и их руководителей; 
наличие неблагоприятных обстоятельств, сопровождающих банковскую работу; отсутствие конкретных 
перспектив, ожидающих экономику в целом, в том числе и банковский сектор; присутствие практически 
у всех банковских клиентов достоверной положительной кредитной истории; недостаточный уровень 
доверия у населения к банкам и финансовым институтам; небольшие размеры у банков собственных 
капиталов по отношению к ведущим рыночным странам; отсутствие современных технических средств 
коммуникаций и небольшая степень оснащенности ими банков, так как это считается затратным для 
большинства банков; исторически небольшой срок существования российских банков и на основе этого 
отсутствие у них значимого опыта и традиций [1]. 

К составным элементам российского рынка банковских услуг относятся: 
1) наличие портфеля разнообразных услуг; 
2) неограниченное число участников; 
3) регламентация и регулирование рыночных взаимоотношений на рынке банковских услуг нор-

мами международного права и внутренним законодательством; 
4) рыночное ценообразование на банковские услуги и продукты; 
5) прозрачность информации о тенденциях и состоянии развития рынка банковских услуг и его 

участниках; 
6) сочетание государственного и рыночного регулирования рынка банковских услуг в целях под-

держания его относительной стабильности [2]. 
Российская структура рынка банковских услуг включает в себя следующие секторы: услуги на 

рынке ссудных капиталов; рынок электронных услуг банка; рынок услуг частным клиентам; рынок ком-
мерческих услуг корпоративным клиентам; рынок услуг по предварительному управлению активами; 
рынок услуг по банковскому обслуживанию внешней и внутренней торговли; рынок платежных или кор-
респондентских услуг [1]. 

Рынок услуг банка не представляет собой что-то единое, а включает в себя, как это представле-
но выше, огромное количество сегментов рынка или частных рынков, в редких случаях тесно связан-
ных между собой, а порой друг от друга обособленных. Количество выбранных сегментов таким обра-
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зом зависит от избранных критериев сегментации. 
Развитие услуг банка в России осуществляется в достаточно тяжелых обстоятельствах. Государ-

ственное финансирование значительно сокращается и все больше проводится через коммерческие 
структуры в связи со сложившейся политической и экономической ситуацией. Данное явление в свою 
очередь приводит к широкому охвату коммерческими банками большого числа предприятий, распола-
гающими В свою очередь данное явление приводит к широкому охвату коммерческими банками боль-
шого числа предприятий, располагающими сильными финансовыми ресурсами.  

Обращение к услугам функционирующих банков растет в связи с тем, что становится все более 
затруднительным формирование новых банков. В этой ситуации увеличивается интерес банков к про-
блемам маркетинга. Каждый банк при отсутствии методических разработок, опыта, квалификационных 
специалистов, информационной среды, самостоятельно методом проб и ошибок, осваивает такую 
сложную область деятельности, как маркетинг. 

В России главными направлениями в развитии услуг банка считаются внедрение и расширение 
различных форм дистанционного доступа к управлению счетом, расширение диапазона времени, когда 
человек может использовать свои деньги и осуществлять платежи, которые необходимы для него.  

Еще на долгое время, продвигаемая некоторыми банками, идея «финансового супермаркета» 
останется вариантом не для всех, поскольку клиент пока не может принести в банк наличные денеж-
ные средства и заплатить без квитанции по реквизитам, следовательно, говорить о какой-либо банков-
ской рознице пока не имеет смысла [1]. 

У России возникнет реальная возможность создать большой и емкий рынок банковских услуг, как 
в Европе, если некоторые препятствия, которые носят структурный характер, будут устранены. 

Можно сказать, что банковская система России является «нервной системой» экономики глав-
ным инструментом роста и инвестиций. Одной из важных характерных черт развития рынка банковских 
услуг в России является своевременная законодательная поддержка со стороны государства, так как 
он является сравнительно молодым. 

Современным отечественным банкам в условиях российской экономики сложно реализовывать 
свою работу, однако адаптация иностранных банков осуществляется еще намного сложнее. 
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В настоящее время дальнейшее развитие валютной системы Российской Федерации приобрета-

ет всё большую значимость. Это обусловлено тем, что российская экономика, вектор развития которой 
определяется в значительной степени внешними факторами, является открытой, а мировая валютная 
система претерпевает кризис, проявляющийся в возросшей волатильности валютных курсов.  

В связи с этим от эффективного осуществления валютного регулирования во многом зависит 
уровень развития экономики России. Это связано, прежде всего, с устойчивостью национальной де-
нежной единицы, стабильностью финансово-кредитной системы и финансового рынка в целом.  

Валютное регулирование является методом государственного регулирования экономики. Оно 
находится в тесной взаимосвязи с денежно-кредитным регулированием, поскольку валюта представля-
ет собой используемые в международных экономических отношениях деньги.  

Правовая основа валютного регулирования в Российской Федерации представлена Федераль-
ным законом «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10 декабря 2003 года №173-ФЗ. 
Однако данный законодательный акт не дает чёткого определения валютного регулирования [1]. По-
пытки трактовать данное понятие предприняты в научных кругах. 

Так Я. Д. Жучкова рассматривает валютное регулирование в широком и узком смыслах.  
В широком смысле оно представляет собой «регламентацию государством основных принципов 

Аннотация: в данной статье рассмотрено понятие валютного регулирования, определены основные 
цели его реализации, а также определяется возможность формирования качественно нового гибкого 
механизма валютного регулирования в соответствии с особенностями экономики Российской Федера-
ции. 
Ключевые слова: валютное регулирование, цели валютного регулирования, эффективный механизм 
валютного регулирования, обеспечение устойчивости национальной валюты, принципы валютного ре-
гулирования. 
 

ACTUAL ASPECTS OF CURRENCY REGULATION IN THE RUSSIAN FEDERATION 
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Abstract: this article considers the concept of currency regulation, defines the main goals of its implementa-
tion, and also considers the possibility of forming a qualitatively new flexible mechanism of currency regulation 
in accordance with the characteristics of the economy of the Russian Federation. 
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организации национальной валютной системы и механизмов ее функционирования» [2, с. 85]. По мне-
нию автора, сущность валютного регулирования сводится к построению концепции воздействия на ва-
лютный курс, национальную валюту, внутренний валютный рынок, а также платежное равновесие, ко-
торая будет соответствовать стратегическим задачам развития и функционирования экономики.  

В узком смысле валютное регулирование является «элементом валютной политики, выражаю-
щимся во введении различных ограничений на проведение операций резидентов и нерезидентов с 
иностранной валютой и иными валютными ценностями путем лицензирования и контроля» [2, с. 85]. 
Отсюда следует, что ключевые аспекты валютного регулирования определяются проводимой в стране 
валютной политикой.  

С. В. Ярославцева рассматривает валютное регулирование как «процесс и порядок государ-
ственного управления валютной сферой в экономике» [4, с. 15]. Автор считает, что валютное регулиро-
вание представляет собой систему установленных государством форм, методов, принципов реализа-
ции валютных операций и обеспечения финансово-бюджетной безопасности. 

Наиболее полным, на наш взгляд, представляется определение, данное Е. С. Сазоновой, в соот-
ветствии с которым валютное регулирование – это «система экономических отношений, связывающих 
субъектов этих отношений в процессе взаимоувязанного мониторинга, анализа и управления трансгра-
ничными валютными операциями с целью выработки осуществляемых государством административ-
ных и экономических мер по обеспечению устойчивости платёжного баланса страны» [3, с. 5].  

Органами валютного регулирования в Российской Федерации являются Правительство Россий-
ской Федерации и Центральный банк Российской Федерации. 

На национальном уровне цель валютного регулирования состоит в эффективном проведении де-
нежно-кредитной политики в современных рыночных условиях. В данном случае денежно-кредитная 
политика выступает в качестве одного из ключевых инструментов достижения макроэкономических це-
лей государства.  

При этом сфера валютного регулирования включает в себя большой спектр вопросов, из которых 
можно выделить три приоритетные направления: 

1. Реализация своевременного воздействия на работу валютного механизма уполномоченными 
органами, направленного, в первую очередь, на устойчивость и достижение полной конвертируемости 
национальной валюты: 

- установление системы валютного курса рубля; 
- управление динамикой рыночного валютного курса; 
- управление внешнеэкономической деятельностью; 
- ликвидация внешнего долга правительства; 
- разработка и применение способов по обеспечению необходимого значения и наиболее дей-

ственного устройства официальных золотовалютных резервов. 
2. Регулирование внутреннего валютного рынка, который представляют собой систему устойчи-

вых экономических и организационных отношений, возникающих при осуществлении операций с ино-
странной валютой и валютными ценностями. Обеспечение и сохранение равновесия на валютном рын-
ке достигается с помощью сопоставления спроса и предложения на национальную валюту. 

3. Расширение и совершенствование нормативно-правовой базы в области валютных отношений 
в соответствии с нынешней экономической ситуацией. 

Целью валютного регулирования на межгосударственном уровне являются разработка и внедре-
ние совместных мер по преодолению валютных кризисов, координация валютных политик отдельных 
стран, а также ведущих держав по отношению к остальным государствам [4, с. 15]. 

Следует отметить, что возрастающая важность межгосударственного валютного регулирования 
обусловлена рядом факторов: 

- изменением расстановки сил на мировой арене; 
- усилением взаимозависимости национальных экономик, включая финансовые, валютные, кре-

дитные отношения; 
- непрерывно увеличивающимися объемами мировых финансовых, валютных, кредитных рын-
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ков, которые в современных условиях характеризуются нестабильностью, обусловленной резкими ко-
лебаниями процентных ставок, плавающих валютных курсов, а также периодическими нефтяными кри-
зисами; 

- протекающими в рамках либерализации хозяйственных отношений изменениями соотношения 
между государственным и рыночным регулированием в пользу рынка.  

В настоящее время всё чаще высказываются предположения о необходимости ослабления ва-
лютного регулирования и, как следствие, либерализации валютных операций и валютного рынка в це-
лом. Однако в современной России, характеризующейся внушительным оттоком капитала за рубеж и 
снижением экономического роста, ослабление валютного регулирования и, в частности, отмена валют-
ных ограничений является нежелательной, поскольку с наибольшей вероятностью приведет к сниже-
нию предложения валюты на национальном рынке, а также выступит дополнительным стимулом экс-
портёрам к задержке выручки за рубежом, что, в свою очередь, может стать толчком для девальвации 
рубля.  

При этом валютная выручка представляет собой основной источник образования золотовалют-
ных резервов, в первую очередь, необходимых для государственного внешнего долга. 

Дополнительными факторами, которые способны усилить дестабилизирующее воздействие ли-
берализации на российский валютный рынок, могут быть: 

- вероятное ухудшение климата в смежных с внутренним рынком сегментах; 
- рост стоимости кредитов, сопровождающийся резким увеличением процентных ставок, обу-

словленный ростом девальвационных ожиданий в стране; 
- возможность безрезультатности переговоров с международными кредитными организациями. 
Отличительная черта российской экономики состоит в том, что иностранная валюта циркулирует 

на внутреннем рынке параллельно с национальной, то есть рубль постоянно конкурирует с более силь-
ными и ликвидными инвалютами, в частности, с долларом США. Чтобы национальная валюта могла 
удерживать свои позиции и полноценно выполнять функции денег в таких условиях, национальный ва-
лютный рынок должен пребывать в состоянии стабильности и предсказуемости.  

В связи с этим с целью обеспечения устойчивости и достижения полной конвертируемости наци-
ональной валюты, динамичного развития внутреннего валютного рынка и внешнеэкономических связей 
государству необходимо разработать эффективный механизм валютного регулирования, который дол-
жен базироваться на следующих принципах: 

- представлять собой систему экономико-ориентированных отношений, связывающих их субъек-
тов в рамках процесса анализа, управления и мониторинга трансграничных валютных операций; 

- всесторонняя регламентация прав и обязанностей субъектов валютных отношений; 
- исключение конфликтов между уполномоченными органами валютного регулирования и участ-

никами валютных операций. 
Отсюда, с точки зрения рыночной экономики, следует, что основными целями валютного регули-

рования в Российской Федерации должны быть: 
- уменьшение инфляционного давления на валютный курс и непрерывное повышение степени 

конвертируемости национальной валюты; 
- стимулирование притока иностранной валюты; 
- поддержание и совершенствование валютно-правовой дисциплины, которая направлена на 

обеспечение прозрачности в совершении валютных операций и сделок, а также вопросов валютной 
ответственности; 

- устранение ведомственной разобщенности и слабой координации между органами, агентами 
валютного регулирования, а также субъектами, на которые оно направлено; 

- разработка валютной политики страны в системе рыночных принципов развития валютных от-
ношений и укрепления внутреннего валютного рынка. 

Также необходимо провести оздоровление инвестиционного климата в стране, в рамках которого 
впоследствии будет наблюдаться положительная динамика развития внутреннего валютного рынка. 

 Для этого целесообразно проводить валютное регулирование, опираясь на принципы государ-
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ственно-частного партнёрства, которое будет способствовать привлечению валютных ресурсов рос-
сийских коммерческих банков и корпораций для совместного кредитования инноваций и инвестицион-
ных проектов. В данном случае будет более подходящим дифференцированный режим валютного ре-
гулирования с применением льгот и санкций.  

Таким образом, механизм валютного регулирования в Российской Федерации на данном этапе 
является недостаточно эффективным и требует качественной перестройки. Он должен функциониро-
вать в соответствии с принципами рыночной экономики и характеризоваться гибкостью, необходимой 
для оперативного решения проблем, возникающих в процессе валютного регулирования.  
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Почти все еврейские философы в своих рассуждениях о первопричинах существования и разви-

тия мира задавались всегда одним и тем же вопросом, придумывая каждый раз новые доводы, а со-
здал ли мир Бог, что значит Бог и есть ли он вообще? 

Выдающийся философ, самый глубокий мыслитель и интеллектуал своего времени, вершина 
золотого века испанского еврейства - Моисей Маймонид, не был исключением. Именно он был одним 
из первых, кто разрушил взаимосвязь между религией и вечным существованием мира. 

Его знаменитая цитата: «Только если мир сотворен, есть Бог, но если мир вечен, то Бога нет» - 
заставляет задуматься о реальном возникновении нашего мира, о существовании Бога и о связи между 
ними. Ведь если мир был вечно, то существование Бога не имеет никакого смысла. 

Мог ли мир быть созданным Богом? Мог ли он возникнуть из чего-то сам? И Мог ли быть вечно? 
Исходя из многочисленных современных научных представлений, наш мир возник либо из пустоты, 
либо существовал вечно, либо образовался под действием каких-то процессов, что опять же сводится к 
его бесконечному существованию. То есть наука говорит нам, что Бога нет и создание мира это вовсе 

Аннотация: Авторы в статье рассматривают фразу, сказанную выдающимся философом золотого века 
испанского еврейства относительно мира и Бога, проведен детальный анализ, рассмотрено многооб-
разие и целостность ключевых моментов в затрагиваемой проблеме. 
Ключевые слова: философия, философские высказывания, Моисей Маймонид, Бог, вечность, мир, 
бесконечность. 
 

EVALUATION OF THE FACTORS OF THE ESSENCE OF THE CREATION OF THE WORLD AND ITS 
ETERNITY ACCORDING TO MOSES MAIMONIDES 

 
Volodikova Valeria Alekseevna, 

Kulikovsky Mikhail Konstantinovich 
 
Abstract: The authors in the article consider the phrase spoken by the eminent philosopher of the golden age 
of Spanish Jewry regarding the world and God, carried out a detailed analysis, considered the diversity and 
integrity of the key points in the problem concerned. 
Key words: philosophy, philosophical sayings, Moses Maimonides, God, eternity, peace, infinity. 
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«не его рук дело». Это вполне логично, ведь если что-то вечно, то оно не имеет начала, то есть перио-
да создания.  

Почему же наука говорит нам, что Бога все-таки не существует? Это вполне легко объяснить, 
ведь мы привыкли признавать существование только того, что можем увидеть или как-то ощутить, а 
Бог за все время бытия никак себя не проявил. Бог существует только в вере некоторых людей в него, 
то есть в религии. Но религия никак не доказывает, что он существует. 

Вселенная бесконечна. Данный вывод является самым спорным и сложным в науке. Древние 
астрономы и философы пытались разрешить этот вопрос всеми возможными логическими построени-
ями. Если представить, что Вселенная конечна, что же находится за ее пределами и что это за преде-
лы? Если сравнить нашу Вселенную и обычный дом, то можно предположить, что Вселенная «огоро-
жена стенами», но вокруг каждого дома есть пространство, значит и за «стенами Вселенной» что-то 
тоже есть. Это явно доказывает, что Вселенная не конечна.  

Допустим, что человек достиг края Вселенной, что же будет, если он вытянет руку? Границы по-
двинутся? А если эту операцию повторять бесчисленное количество раз? Границы Вселенной расши-
рятся, что в очередной раз наталкивает на мысль бесконечности Вселенной.  

Бесконечность Вселенной довольно трудно представить, но ограниченный мир вообразить го-
раздо труднее. Впрочем, учеными уже доказано, что существование конечной вселенной противоречит 
всем законам физики. А если вселенная бесконечна и мир вечен, то существование Бога просто ис-
ключается. 

Но люди по своей природе не всегда могут представить бесконечность, потому что все, что мы 
наблюдаем, имеет свое начало и конец. Например, у меня есть белый лист бумаги, на нем нет ничего. 
Если я возьму карандаш и нарисую на нем круг, то лист будет уже не пустым, то есть у круга, который я 
нарисовала, будет начало. Если же я его уберу ластиком, то данная фигура перестанет существовать 
на этом листе. Все процессы в мире такие же, как и этот круг имеют начало и конец, следовательно, 
можно сделать вывод, что мир не может быть вечным, а значит, его создали. Когда я рисовала круг, по 
сути, я была в этот момент создателем, как бы «Богом».  

Существование Бога обусловлено самим вопросом о создании мира. В каждом человеческом со-
знании прослеживается мысль о том, что мир не мог появиться без влияния какого-то фактора или 
субъекта. Этот субъект или явление как раз и можно назвать Богом. 

Но если Бог все такие есть и он создал наш мир, то кто создал его? 
Время – это фундаментальное понятие человеческого мышления, которое отображает постоян-

ную изменчивость мира, а также наличие в нем не только каких-то объектов, но и событий. Мы – люди 
живем во времени, мы подвластны времени, именно поэтому мы считаем, что все в нашем мире под-
чиняется такому же закону. Но что если это не так, что если для всего нашего мира время – это что-то 
ничтожное? Как нам известно, время для земли, время для космоса, время для неизученных космиче-
ских объектов (например, черная дыра) – различно. Значит, для Бога оно тоже может протекать иначе, 
а может и в принципе его не касаться. То есть, почему, если Бог создал мир, он не мог создать и вре-
мя? Исходя из этого вопроса, мы можем предположить, что Бог существовал вечно и для него понятия 
времени просто не существует.  

Итак, как же на самом деле был создан наш мир и создавали ли его вообще? На этот вопрос 
нельзя дать однозначного ответа, можно лишь рассуждать. Большинство людей верят в Бога, но дока-
зать его существование или отсутствие – задача не из простых. Как бы то ни было, высказывание 
Маймонида абсолютно логично. Если бог есть, значит, он вечен и он создал наш мир. Бог – это субъ-
ект, что-то идеальное, неведомое и прекрасное, которое нас создало и поддерживает наше существо-
вание. Либо же никакого Бога нет, так как мир наш вечен и не имеет никаких границ.  

Стоит отметить, что в настоящий момент лучшие умы нашей планеты пытаются найти ответы на 
многие вопросы, в основе которых лежит философия. Однако, на современном этапе развития, техно-
логий мы достаточно ограничены, но попытки идут. 
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