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Аналитический и прогнозный потенциал DSGE-моделей. 
В настоящее время, DSGE-модели представляют особую ценность для обсуждения, анализа и 

формирования эффективной экономической политики.  Они помогают определить источники колеба-
ний, ответить на вопросы о структурных изменениях в экономике и моделировать оптимальный и эф-

Аннотация: В последнее время отмечается порядочный сдвиг в спецификации и оценке динамических 
стохастических моделей общего равновесия (DSGE). В представленной статье рассмотрены возмож-
ности и потенциал использования динамических стохастических моделей общего равновесия (DSGE) в   
экономическом обосновании эффективности функционирования военного сектора экономики. 
Ключевые слова: экономическая эффективность, динамическая стохастическая модель общего рав-
новесия,  военный сектор экономики, военные расходы, общее экономическое равновесие. 
 

ON THE ISSUE OF THE POSSIBILITIES OF USING DSGE-MODELS IN THE ECONOMIC 
SUBSTANTIATION OF THE EFFICIENCY OF THE MILITARY SECTOR OF THE ECONOMY 
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Romanov Denis Alexandrovich 
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Abstract: As of late, there has been critical advance within the determination and assessment of DSGE mod-
els. This article talks about the prospects and conceivable outcomes of utilizing DSGE models within the fi-
nancial substantiation of the productivity of the military division of the economy. 
Key words: DSGE model, military sector of the economy, general economic equilibrium, military spending, 
economic efficiency. 
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фективный выбор стабилизации.   
В базе DSGE-моделей находятся микроэкономические обоснования, в рамках которой финансо-

вые агенты улучшают собственную деятельность, обуславливающую динамику финансовой системы. 
В последнее время имеется важный прогресс в спецификации и оценке DSGE-моделей. Сейчас 

почти все центральные банки в развитых и в развивающихся государствах с рыночной экономикой, 
придумали собственные модели. К примеру, модель SIGMA (Федеральной Резервной Системой США) 
и NAWM (Европейский центральный банк). 

На Западе DSGE-моделирование является популярным. Впрочем, в России малое количество 
исследователей занимается данным направлением. Иващенко С.М. разработал первую DSGE-модель 
Российской экономики [1, с. 306].  Основной целью данной модели было выявления факторов, характе-
ризующих движение инфляционных процессов. 

Данная модель позволила сделать вывод,  что главными характеристиками 
ми  инфляцию  в  России являются  шоки  государственных  расходов, технологий, денежной  полити-
ки  и шок мировых цен. 

Следующая DSGE-модель, разработанная Иващенко С.М., позволила  имитировать дефолты 
компаний [2, с. 29]. С помощью данной модели были сделаны выводы о проциклическом  характе-
ре  налогово-бюджетной и денежно-кредитной политике в России, т.е. это политика, которая способ-
ствует росту во время экономического подъёма и сдерживает ее во время рецессии. Помимо это-
го,  было  продемонстрировано,  что  главными  детерминантами  инфляции являются монетарная по-
литика и государственные  расходы.  Более того, влияние реального сектора  на  финансовый, в значи-
тельной мере превосходит  противоположное воздействие.   

Другой учёный, разрабатывающий  DSGE-модели  России  является  Полбин А.В.  [3, с. 324].  Со-
зданная им модель, позволила произвести анализ зависимости от нефтяных цен экономики  Рос-
сии .  Отличительной особенностью этой модели  стало  разделение продуктов произведённых внут-
ренними фирмами на товары отправляемые на экспорт и  товары  потребляемые внутри страны. Более 
того, в модель включены  импортные  товары  и  нефтепродукты . С помощью этой модели автор оце-
нил  влияния нефтяных  шоков на  экономику.  В  следующей  статье  [4, с. 15] , испольюя эту модель 
автор  проанализировал влияние шоков производительности,  эффективности  инвестиций,  зарубеж-
ного  спроса, предложения  труда,  предпочтений  домохозяйств  и  премии  за  риск на экономику. В 
результате исследования были получены  непротиворечивые  выводы,  согласующиеся с россий-
ской  реальностью.  В качестве примера можно привести ситуацию возникшую в российской экономике 
в   2000-е годы, когда во  время  серьёзного  подъёма  цен  на  нефть   не  отслеживался  эффект  нега-
тивного  эффекта  от  укрепления  национальной  валюты  вследствие  крупного  роста  в  отдель-
ном  секторе  экономики. Согласно мнению автора, на это повлияло то,  что  в  России  в  данный  пе-
риод  времени во всех сферах экономики был внушительный рост производительности благода-
ря технологическому прогрессу, определённому динамичным приобретением зарубежных  технологий. 
Более того, после  глубоко  кризиса  конца 90-х  годов, 
ки  мощностей, так же служит причиной отсутствия данного эффекта.  Однако, при всей полезности, 
полученной от анализа процессов имеющих место в российской экономике, с помощью данной модели 
нельзя получить беспристрастных количественных оценок, из-за того, калибровки части параметров по 
похожим параметрам для зарубежных государств.  

Прикладной потенциал DSGE моделей. 
Несмотря на то, что за последнее десятилетие модель динамического стохастического общего 

равновесия (DSGE) стала важным инструментом для оценки политики, применение DSGE-анализа для 
исследования влияния военно-промышленного комплекса на экономику довольно скудно. Однако, не-
которые авторы пытались решить данную проблему. Ф. Кордоба и Х. Торрес (2015) [5, с. 455] разрабо-
тали модель, в которой национальная безопасность является аргументом в функции полезности аген-
та. В большинстве публикаций в литературе используются эмпирические модели, например векторная 
авторегрессия (VAR) - для проведения анализа политики с военными расходами.  Например, Р. Гупта, 
А. Кабунди и Е. Зирамба (2010) [6, с. 136] применяют VAR с поправкой на фактор для исследования 
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влияния оборонных расходов на производство. М. Фарзанеган (2014) [7, с. 250] применяет подход VAR 
для изучения реакции экономики на шоки военного бюджета. Е. Бэк (1991) [8, с. 253] использует струк-
турную VAR для изучения взаимосвязи между оборонными расходами и экономическими показателя-
ми. И. Ву, Ч. Хо и Е. Лин (2016) [9, с. 453] применяют подход DSGE-VAR для исследования влияния шо-
ка военных расходов США по сравнению с предыдущими исследованиями, в которых для изучения та-
кой проблемы использовался подход VAR или DSGE. Авторы, используя предельную плотность дан-
ных в качестве критерия для измерения соответствия моделей внутри выборки, обнаруживают, что 
байесовская модель DSGE и байесовская модель VAR с Minnesota Prior дают худшее соответствие 
внутри выборки, чем интегрированная DSGE-VAR. Данные DSGE-VAR предполагают, что положитель-
ный шок военных расходов стимулирует экономику: реальный ВВП на душу населения, потребление, 
инфляция и процентная ставка растут. Их результаты устойчивы к спецификациям альтернативных 
моделей и включению внешних переменных в модель DSGE-VAR.  

Д. Данн, Р. Смит и Д. Вилленбокель (2005) [10, с. 452] утверждают, что в литературе, посвящен-
ной экономическому росту, военные расходы не являются существенным фактором, определяющим 
экономический рост, однако большая часть литературы по оборонной экономике отмечает значитель-
ный эффект. С одной стороны, Х. Сала-и-Мартин, Г. Доппельхофер и Р. Миллер (2004) [11, с. 814] по-
казывают, что военные расходы не в значительной степени объясняют экономический рост. С другой 
стороны, модель Федера-Рама [12, c.15] - теоретическая модель, широко используемая в литературе 
по оборонной экономике - поддерживает эффект роста военных расходов. Д. Данн, Р. Смит и Д. Вил-
ленбокель (2005) [10, с. 455] утверждают, что модель Федера-Рама определена неверно и может дать 
неадекватные выводы для анализа экономики обороны. Соответственно, между теоретическими и эм-
пирическими выводами может быть несоответствие. Источником различий может быть любая сторона - 
уточнения теории или эмпирической стратегии. 

Подход DSGE к оборонной литературе все еще развивается. Использование предельной плотно-
сти данных может служить полезным критерием для выбора наилучшей модели, соответствующей вы-
борке. Еще одно многообещающее направление исследований - расширение нашей модели путем де-
тального определения военного производства и проверки. 

В заключении можно сделать выводы, что использование интегрированных DSGE-VAR моделей 
вполне может применяться для экономического обоснования  эффективности  функционирования 
военного сектора экономики.  
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С самого начала существования экономики как науки, вопрос стал фундаментальным, можно ли 

объективно анализировать факты и описывать экономическую реальность без суждений и рекоменда-
ций. Задаются вопросы о том, может ли экономика быть наукой об экономике, свободной от ценност-
ных суждений, и, таким образом, может ли экономика быть позитивной наукой. Несмотря на то, что этот 
вопрос рассматривался на протяжении веков, он остается предметом спора и по сей день [1]. Различие 
между позитивной экономикой и нормативной экономикой может показаться простым, но не всегда лег-
ко провести различие между ними. Позитивная экономика объективна и основана на фактах, в то время 
как нормативная экономика субъективна и основана на ценности. Позитивные экономические заявле-
ния должны быть проверены и доказаны или оспорены. Нормативные экономические декларации ос-
нованы на мнениях, поэтому они не могут быть доказаны или опровергнуты. В начале рассмотрения 
вопроса о позитивной и нормативной экономике, стоит принять тезис под названием "Гильотина Хьюм". 
Мнение, вытекаемое из соображений Дэвида Хьюма «Трактат о человеческой природе, 1739-40», мож-
но найти в заявлении, что суждения по фактам, основанным на заявлениях «есть» или «нет». Они не 
дают возможность ввести ценностные суждения, и, таким образом, сформулировать "должен" или «не 
следует» [2]. Термин «позитивная экономика» был впервые введен в 1891 году Кейнсом [3]. Te бумаги 

Аннотация: В статье подчеркивается главное отличие экономики как позитивной науки от норматив-
ной. В ней показаны определения экономики с позитивной и нормативной точек зрения. Знание и пони-
мание этих парадигм могут стать основой для политики, пытающейся найти ответы на вопросы «как это 
есть» в позитивной экономике и «как это должно быть» в нормативной экономике. Цель данной статьи - 
показать сущность нормативной и позитивной экономики. 
Ключевые слова: нормативная экономика, позитивная экономика, экономика, политика. 
 

THE ESSENCE OF POSITIVE AND NORMATIVE ECONOMY 
 

Choma Alicja,  
Kowalczyk Damian, 

Sielicka Emilia  
 
Abstract: This article emphasize the main difference between economy as positive and normative science. It 
shows the definitions of economy from positive and normative perspectives. The knowledge and understand-
ing of these paradigms could be basis for policy with trying to find answer to questions “how it is” in positive 
economics and “how it should be” in normative economics. The purpose of this paper is to show the essence 
of normative and positive economy. 
Key words: normative economics, positive economics, economy, policy. 
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Сфера и метод экономическая наука была признана своего рода основой и методологической интер-
претацией неоклассической парадигмы. Кинс использовал термин позитивная экономика, чтобы разли-
чать знание фактов - "знание о том, что "от определения критериев, которые определяют, что должно 
быть понято как нормативная экономика, так и от искусства экономики - прикладная экономика, а имен-
но методы достижения поставленных критериев и целей. 

Фридман также был одним из главных экономистов и сторонником позитивной экономики. Тем не 
менее, он не сосредоточился на соображениях между нормативной и позитивной экономикой, предпо-
лагая в своих соображениях, что позитивная экономика в основном не зависит от какой-либо этической 
позиции или нормативных суждений [4]. Вебер был еще одним экономистом, который внес свой вклад в 
укрепление идеи научной модели как без суждений. Тем не менее, в своих соображениях он принял во 
внимание тот факт, что исследователи не в состоянии быть полностью освобождены от политических, 
культурных или идеологических влияний [5]. В то же время он отметил, что утверждения о ценности 
существенно отличаются от утверждений о фактах. Нагель также способствовал систематизации поня-
тий ценностных суждений путем введения классификации суждений о стоимости и судов по оценке. Он 
был убежден, что мы не в состоянии освободиться от первого, но таким образом мы должны избегать 
второго класса суждения в науке [6]. На противоположном полюсе соображений вокруг возможностей 
практиковать домоводство как положительная наука подходы Mydral [7], Heilbroner [10] и McCloskey 
[11]. Mydral был самым радикальным, учитывая, что отделение позитивной экономики от нормативной 
экономики является невыполнимым. Он согласился с выводом о том, что стремление к позитивной 
экономике обречено на провал [7]. В самом деле, многие общепринятые заявления о том, что люди 
относятся как факт на самом деле на основе стоимости. Споры, касающиеся государственной полити-
ки, как правило, связаны с нормативными экономическими декларациями, которые сохраняются, по-
скольку ни одна из сторон не может доказать, что теория верна или что другая сторона не является 
неисправной. Четкое понимание разницы между позитивной и нормативной экономикой должно приве-
сти к улучшению разработки политики, если политика основана на фактах (позитивная экономика), а не 
на мнениях (нормативная экономика). Различия между позитивной экономикой и нормативной экономи-
кой являются основой для мудрого принятия политики. Позитивная экономика и нормативная экономи-
ка, вместе взятые, обеспечивают четкое понимание государственной политики, поскольку они подчер-
кивают как фактические заявления, так и анализ, основанный на обзорах поведения на рынке [8]. 

Можно сделать вывод, что четкое понимание позитивной экономики приводит к улучшению ре-
шений в области экономической политики, поскольку позитивная экономика не зависит от ценностных 
суждений. Позитивные экономические заявления могут быть определены и протестированы, и, таким 
образом, обеспечить четкий сценарий причины и следствия, который может помочь отдельным лицам 
и лицам, принимающим решения, принимать важные решения [9]. Тем не менее, многие стратегии по 
вопросам, начиная от международной торговли и социального обеспечения, по крайней мере частично 
основаны на нормативной экономике. 
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Несмотря на то, что история электронной коммерции началась еще в 60-х годах прошлого века, 

большинство глобальных изменений данный вид бизнеса претерпел всего за последние два десятка 
лет. В отличие от других отраслей экономики развитие электронной коммерции происходит быстро и 
интенсивно. Желание покупателей экономить время и деньги ведут к необходимости бизнесменов ис-
пользовать достижения информационных технологий и сети Интернет. Электронная коммерция пред-
ставляет собой средство ведения бизнеса в глобальном масштабе, а темпы внедрения и результаты 
указывают на предпосылки кардинального преобразования системы сбыта и закупок, перевода ком-
мерции на иной, глобальный уровень. 

Бурное развитие такого вида коммерции стало возможным только после того, как процент рас-
пространения глобальной сети превысил некоторый критический уровень, что привело к его доступно-
сти широким массам населения. Уровень развития и распространения электронной коммерции на ми-
ровом рынке и сегодня зависит непосредственно от уровня покрытия глобальной сети в отдельных 
странах и регионах, а также по всему миру в целом. 

Аннотация: в настоящее время наблюдается стремительный рост рынка e-Commerce, который под-
тверждается официальными статистическими данными.  Как следствие перед менеджментом органи-
заций возникает ряд проблем, которые требуют принятия новых управленческих решений. В связи с 
этим сформировались определенные тенденции организации труда, среди которых внедрение крауд-
сорсинга, аутсорсинга, дистанционных рабочих мест  и автоматизации бизнес-процессов. В статье по-
дробно рассмотрена каждая из тенденций, выявлены преимущества, риски и примеры их применения 
на практике в России. 
Ключевые слова: электронная коммерция, организация труда, краудсорсинг, аутсорсинг, дистанцион-
ные рабочие места, автоматизация бизнес-процессов. 
 

LABOR ORGANIZATION TRENDS IN ELECTRONIC COMMERCE 
 
Abstract: currently there is a rapid growth of the e-Commerce market, which is confirmed by official statistics. 
As a result, the management of organizations faces a number of problems that require new management de-
cisions. In this regard, certain trends in the organization of labor have been formed, including the introduction 
of crowdsourcing, outsourcing, remote workstations and automation of business processes. The article dis-
cusses each of the trends in detail, identifies the advantages, risks and examples of their application in prac-
tice in Russia. 
Key words: e-commerce, labor organization, crowdsourcing, outsourcing, remote workplaces, business pro-
cess automation. 
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Обратимся к статистическим данным: объём рынка электронной коммерции России составил в 
2019 году $30,6 млрд. Доля e-Commerce в ВВП страны составляет 1,3%. Объём B2C-продаж в 2019 
году составил 1620 млрд рублей или $24,9. Рост -  39% год к году в заказах и 24% - в рублях.  

Стремительное развитие электронной коммерции требует принятия новых эффективных управ-
ленческих решений потому как традиционные методы организации труда постепенно теряют свою ак-
туальность. Предлагаем рассмотреть некоторые особенности развития электронной коммерции, влия-
ющие на формирование определенных тенденций организации труда, которые активно внедряют ме-
неджеры высшего звена на своих предприятиях. 

Прежде всего важно отметить высокую скорость изменений, необходимость внедрения иннова-
ций в кратчайшие сроки, действие на опережение в условиях высокой конкуренции [1, с. 59]. Постоян-
ный штатный состав сотрудников просто не способен регулярно и с большой скоростью генерировать 
принципиально новые идеи совершенствования тех или иных бизнес-процессов. Кроме того, мы знаем, 
что особое значение имеет ориентация на клиента, потребности которого традиционно можно исследо-
вать в рамках опросов, фокус-групп, интервью и пр. Однако данные методы накладывают определен-
ные ограничения на работу исследователя, часто являются дорогостоящими и не всегда отражают 
мнение всех групп клиентов. Все это заставляет предпринимателей искать новые подходы к организа-
ции работы над некоторыми проектами, которые бы учитывали вышеперечисленные веяния в сфере 
eCommerce. В частности, эти проблемы позволяет решить краудсорсинг.  

Краудсорсинг представляет собой явление электронной экономики, благодаря которому перед 
бизнесом открываются возможности получения синергетического эффекта за счет использования кол-
лективного разума в целях генерации инновационных идей, включения «толпы» в производственный 
цикл производства продукции/услуги, сокращения издержек и др.  

Обратимся к определению краудсорсинга. Краудсорсинг (англ. crowdsourcing) — привлечение 
для выполнения работы большого числа добровольцев, передача некоторых функций и задач неопре-
делённому кругу исполнителей, действующих на добровольной основе.  

К основным преимуществам краудсорсинга можно отнести: 
1. Расширение круга субъектов, знания которых интегрируются для достижения определенной 

цели. 
2. Увеличение масштаба привлечения, обмена и использования знаний людей, необходимых 

для создания интеллектуального продукта. 
3. Интеллектуальное сотрудничество и возможности интеграции знаний не имеют географиче-

ских, юридических и прочих ограничений. 
Краудсорсинг постепенно внедряется российскими компаниями, однако предприятия с осторож-

ностью относятся к этому явлению ввиду его основного риска - возможности потери важной информа-
ции. При внедрении краудсорсинга в рамках определенного проекта участникам должны быть предо-
ставлены некоторые вводные данные о нем, которые в последствии могут быть использованы конку-
рентами. Однако выигрыш от краудсорсинга часто превосходит все риски. Кроме того, внутренняя ин-
формация компании остается конфиденциальной, а участникам краудсорсинга чаще предоставляются 
лишь общие вводные, распространение которых не способно навредить компании [2]. 

В качестве примера российской компании, одной из первых применившей краудсорсинг, рас-
смотрим Сбербанк России. Благодаря краудсорсингу, Сбербанк значительно увеличил уровень своей 
клиентоориентированности, и, как полноценный институт рыночной экономики, стал своевременно реа-
гировать на тенденции в обществе. Развитие и совершенствование электронных технологических 
платформ позволило по-новому подойти к взаимодействию с клиентами и организации обратной связи 
с интернет-сообществом. Краудсорсинг был использован для решения трех основных задач: миними-
зация очередей; создание новых продуктов, которые удовлетворяли бы потребностям клиентов, а так-
же дали бы возможность получить конкурентное преимущество; оптимизация внутренних процессов с 
помощью создания и доработки нормативных документов в компании. Задачи были успешно решены в 
кратчайшие сроки и с минимальными издержками, что подтверждает эффективность применения 
краудсорсинга. 
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Вернемся к трендам развития eCommerce. В связи с высоким уровнем сложности технологий и 
бизнес-процессов, обеспечивающих бесперебойную деятельности организации в электронной коммер-
ции, компаниям требуются высоко квалифицированные специалисты в узких областях. Например, се-
годня предприятию мало иметь двух-трех IT-специалистов общей квалификации, как это было ранее, 
или как это есть сегодня в организациях с традиционным направлением деятельности.  

Эту проблему помогает решить следующий вектор развития организации труда в сфере элек-
тронной коммерции – аутсорсинг (англ. outsourcing). Это означает отказ компании от самостоятельного 
выполнения ряда некритичных для бизнеса функций или частей бизнес-процессов и передача их сто-
роннему подрядчику, профессионально специализирующемуся на оказании таких услуг [3]. 

На данный момент можно выделить 2 вида аутсорсинга – это аутсорсинг и IT-аутсорсинг бизнес-
процессов. Второй отличается от традиционного аутсорсинга передачей некоторых функций, соеди-
ненных с информационными технологиями. Выделение отдельного направления IT-аутсорсинга со-
пряжено с растущей ролью информационных технологий в исполнении работы компании и с разнооб-
разием IT-услуг, что особенно актуально в рамках электронной коммерции.  

Применение аутсорсинга в любом виде дает возможность сосредоточиться на стратегических и 
ключевых функциях компании, сократить издержки, усилить способность адаптироваться к инновациям 
[4].  

Итоги опроса, проделанного фирмами CommerceNet и ClientReps.com выявили, что 83% коммер-
ческих компании в мире, занимающихся электронной коммерцией, на сегодняшний день пользуются 
удаленными сторонними услугами по аутсорсинговой модели либо намериваются применять их в крат-
чайшие дни. 

Среди преимуществ аутсорсинга можно выделить следующие: 
1. Сокращение издержек предприятия.  
2. Высокий уровень компетентность компании-аутсорсера в выполнении переданных функций.  
3. Надежность и гарантии. Функции, переданные компании-аутсорсеру, будут выполнены точно 

в срок и в установленном объеме. Нарушение условий договора влечет за собой выплату компенсации, 
что и является гарантией для компании-работодателя. 

Что касается рисков при внедрении аутсорсинга, то, во-первых, есть вероятность выбора невер-
ных процессов для передачи на аутсорсинг. Это может повлечь за собой рост издержек, снижение ка-
чества выполнения переданных функций и т.д. Во-вторых, могут появиться скрытые затраты. В про-
цессе реализации аутсорсинга у компании возникают 2 типа затрат: затраты управленческого характе-
ра (поиск поставщика, ведение переговоров и т.д.) и затраты на управление взаимодействием с аут-
сорсинговой компанией. С течением времени данные затраты могут возрастать и ожидаемое снижение 
издержек может превратиться в резкий рост. В целях минимизации данного риска необходим регуляр-
ный анализ затрат на аутсорсинг и, при необходимости, оптимизация процессов, связанных с ним. В-
третьих, существует риск  нарушения  конфиденциальности. Этот риск минимизируется заключением 
договора, определяющим границы конфиденциальной информации, передаваемой компании-
аутсорсеру. 

Примером эффективного применения аутсорсинга является компания IKEA. На сегодняшний 
день компания сотрудничает с более чем 2500 сторонними предприятиями для производства продук-
ции. Цепь поставок также вынесена на аутсорсинг. Вся работа предприятия сосредоточена на основ-
ном виде деятельности – розничных продажах.  

Следует отметить, что для эффективного построения бизнеса в сфере электронной коммерции 
часто необходима переориентация трудовых ресурсов в режим онлайн. Этот процесс одновременно 
реализует и социальную функцию создания дистанционных рабочих мест. Дистанционный труд явля-
ется новым видом трудовых отношений в России, который получает все большее развитие. Под ди-
станционной работой понимается работа сотрудника организации вне офисного помещения с приме-
нением систем электронных коммуникаций. Также обязательным условием для дистанционной работы 
является нахождение удаленных сотрудников в штате организации-работодателя [5]. 
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Рассмотрим основные преимущества организации дистанционных рабочих мест: 
1. Высокая продуктивность и эффективность работы сотрудника. Это связано с такими факто-

рами, как: отсутствие ежедневных раздражителей в виде общественного транспорта и пробок; высокая 
концентрация ввиду отсутствия рядом коллег и возможности обустроить рабочее место по своему 
предпочтению; достижение сотрудником баланса работы и жизни и др. 

2. Расширение зоны поиска кадров (что также решает с проблему необходимости высококва-
лифицированных специалистов в узких областях знаний) . У компании появляется возможность найти 
такие же или даже более компетентные кадры в других регионах за меньшую оплату труда.  

3. Снижение затрат на аренду офиса (в также на его техническое оснащение). 
Однако внедрение дистанционных рабочих мест может повлечь за собой определенные пробле-

мы: 
1. Затрудненные коммуникации, неэффективное взаимодействие между сотрудниками. 
2. Отсутствие самодисциплины и способности к самоорганизации у сотрудника, что со време-

нем может привести к снижению его продуктивности. 
3. Недостаточное техническое оснащение рабочего места в домашних условиях. 
Стоит отметить, что данные проблемы могут возникнуть и при традиционной форме труда, и в 

обоих случаях имеют свою специфику. Но они вполне разрешимы, если руководитель к ним готов и 
может принять превентивные меры прежде, чем эти ситуации возникнут и начнут снижать эффектив-
ность деятельности отдела/департамента. 

Примеров организации дистанционных рабочих мест в России множество, особенно в связи с со-
бытиями текущего года в стране и в мире. Возьмем в пример ФЮС «585 Золотой», которой в течение 
достаточно короткого промежутка времени удалось перенести большую часть процессов электронной 
торговли на удаленный формат. Работа службы логистики, call-центр, контент-менеджеры интернет-
магазина,  технические сотрудники, служба маркетинга и другие были переформированы в дистанци-
онный формат с минимальными издержками. Более того, часть из этих служб и после окончания пан-
демии остается на удаленном формате работы, доказав его высокую эффективность. 

Переход компаний в сферу электронной коммерции приводит к значительному увеличению объ-
ема продаж, числа потенциальных и текущих клиентов, с которыми необходимо постоянно взаимодей-
ствовать для поддержания лояльности, требует ежедневной аналитики основных цифр и т.д. В век 
цифровизации решение данной проблемы путем расширения штата и увеличения объемов ручного 
труда дорого, неэффективно и бессмысленно.   

В связи с указанной выше проблемой стоит выделить такую тенденцию организации труда как 
автоматизация электронной коммерции, что является это доступной необходимостью сегодняшнего 
бизнеса. Автоматизация бизнеса в сфере электронной коммерции — это частичный или полный пере-
вод стереотипных операций и бизнес-задач под контроль специализированной информационной си-
стемы, или программно-аппаратного комплекса [6, с.208].  

Среди преимуществ автоматизации бизнес-процессов выделим следующие: 
1. Увеличение прибыли. Автоматизация бизнес-процессов позволяет обслуживать большее 

количество клиентов меньшим количеством сотрудников. Когда рутинные задачи организованы с по-
мощью специальных программ, участие человека нужно только в нестандартных ситуациях. Прибыль 
компании растет, а расходы на персонал — снижаются или остаются на прежнем уровне.  

2. Экономия времени. Некоторые задачи, например, распределение заказов между менедже-
рами, не приносят компании прибыль, однако их выполнение необходимо. Автоматизация таких задач 
позволяет сотрудникам более рационально использовать рабочее время, большую его часть посвящая 
задачам, приносящим наибольшую выгоду компании. 

3. Повышение эффективности и точности процессов (человеческий фактор сводится к мини-
муму).  

4. Аналитика в режиме реального времени. 
Например, CRM-система позволяет видеть оцифрованные показатели по любым активностям и 

проанализировать текущую ситуацию, которая происходит в компании в текущий момент. Принимать 
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важные управленческие решения, заниматься стратегическим планированием, тестировать бизнес-
гипотезы становится удобнее и проще, т.к. все цифры хранятся и обрабатываются в одном месте. Рас-
смотрим основные виды систем автоматизации бизнес-процессов организации и примеры программно-
го обеспечения к каждому из них (таб.1). 

 
Таблица 1 

Системы автоматизации бизнес-процессов организации 

Инструменты автоматизации Пример 

Программные продукты 1С 1С Бухгалтерия 
1С Зарплата и управление персонала 
1С Розница, 
1С Управление торговлей 
1С Управление предприятием 
1С Документооборот 
1С Отчетность 

CRM-системы Битрикс24, Мегаплан, S2 CRM 

ERP-системы SAP, Oracle, Microsoft 

PM-системы Trello, Asana, ToDoist 

Системы аналитики Яндекс.Метрика, Google Analytics, SAP, Oracle 

Системы автоматизации рекламы eLama, Roistat, Active Traffic 

Системы контроля рабочего времени Kickidler, StaffCop, ManicTime, CrocoTime 

Системы управления сайтами WordPress, Joomla, Bitrix 

Системы онлайн-коммуникаций Автоматические рассылки, чат боты 

 
Таким образом, мы можем наблюдать стремительный рост рынка eCommerce в России, который 

подтверждается официальными статистическими данными.  При этом перед компаниями возникает ряд 
проблем, среди которых необходимость: внедрения инноваций в кратчайшие сроки, действия на опе-
режение в условиях высокой конкуренции; ориентации на клиента; в высоко квалифицированных спе-
циалистах в узких областях (особенно в IT); переориентации трудовых ресурсов в режим онлайн; орга-
низации безошибочного функционирования всех бизнес-процессов в условиях растущих объемов про-
изводства или продаж. Эти проблемы требуют принятия новых управленческих решений, формирую-
щих такие тенденции организации труда в eCommerce как внедрение краудсорсинга, аутсорсинга, ди-
станционных рабочих мест  и максимальной автоматизации бизнес-процессов. 

  
Список литературы 

 
1. Минченко Л.В., Кузнецов Н.В. Разработка рекомендаций по совершенствованию системы 

менеджмента на предприятиях электронной коммерции // Российский экономический вестник. – 2020. – 
Том 3, №1. – С. 57-62. 

2. Гамбеева Ю.Н. Краудсорсинг в цифровой экономике // Ломоносовские чтения-2019. – 2019. – 
С. 50-51. 

3. Круликовский А.П., Чернова А.И. Аутсорсинг в электронной коммерции: особенности перехо-
да и проблема безопасности // Проблемы информационной безопасности. – 2017. – С. 115-117. 

4. Светогорова В.В. Виды аутсорсинга и их использование в российской практике //Молодой 
ученый – 2016. – №25. – С. 389-391. 

5. Фоменко А.В. Преимущества и недостатки дистанционной формы работы сотрудников // 
Развитие бизнеса и финансового рынка в условиях цифровизации экономики. – 2019. – С. 395-399. 

6. Медведев Г.Г., Касаев Б.С. К вопросу развития электронного бизнеса в России // Инновации 
и инвестиции. – 2018. - № 4. – С. 206-209.  



ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ 23 

 

XIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 330 

АНАЛИЗ ОПЫТА ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ 
БЕРЕЖЛИВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА РОССИЙСКИХ 
ПРЕДПРИЯТИЯХ 

Андреев Ролан Вячеславович 
магистрант 

ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет управления и экономки» 
 

 
Одним из существующих способов оптимизации производственных процессов на предприятии 

является бережливое производство, родоначальником которого является Тайити Оно (Япония, 1950 г.). 
На российских промышленных предприятиях попытки внедрения методов Lean-технологий начались с 
2000-х годов. В условиях высокой инфляции, которая была характерна для тех лет, руководство пред-
приятий искали пути снижения затрат. 

Среди российских предприятий, которые являются первыми представителями, внедрившими в 
свою практику «бережливые технологии», можно отметить такие крупные промышленные предприятия, 
такие как: 

«Группа ГАЗ» (ПАО «ГАЗ»). Документ по внедрению «бережливых технологий» был подписан ру-
ководством предприятия в конце 2002 года. На тот момент компания находилась под вопросом банк-
ротства. С целю проведения кардинальных изменений в 2003 году приглашаются специалисты-
консультанты компании «Йомо». Главными целями преобразований являются снижение материальных 
затрат, уменьшение себестоимости продукции, увеличение производительности, улучшение каче-
ственных характеристик изготавливаемой продукции и рост заработной платы сотрудников компании. 
На первом этапе реорганизации были введены бережливые технологии на участок по сбору кабин, в 
результате чего руководство компании убедилось в достижении определенных успехов с учетом не-
значительных финансовых вложений. Экспериментальная попытка признается успешной и технологии 

Аннотация: Российская промышленность работает в стрессовой среде: кризис следует за кризисом, 
ограничение инвестиций, слабый спрос определяет низкую рентабельность, а торговые границы за-
ставляют конкурировать с Китаем, Европой и США одновременно. В таких условиях вопросом выжива-
ния становится бескомпромиссная оптимизация производственных процессов. 
Ключевые слова: бережливое производство, Lean-технологии, управление затратами, экономия, оп-
тимизация. 
 

ANALYSIS OF THE EXPERIENCE OF IMPLEMENTING LEAN TECHNOLOGIES IN RUSSIAN 
ENTERPRISES 

 
Andreev Rolan Vyacheslavovich 

 
Abstract: Russian industry operates in a stressful environment: crisis follows crisis, limited investment, weak 
demand determines low profitability, and trade borders force it to compete with China, Europe, and the United 
States at the same time. In such conditions, uncompromising optimization of production processes becomes a 
matter of survival. 
Key words: lean manufacturing, Lean technologies, cost management, savings, optimization. 
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бережливого производства постепенно начинаю внедрятся и в другие сектора данного предприятия.   
Определённые сложности внедрения системы бережливых технологий определились в следую-

щем: работники компании не были готовы к таким реформам, сотрудники опасались увольнений. Одна-
ко руководством компании предпринимались попытки проведения разъяснительных работ по вопросам 
доведения до сотрудников компании подробностей планов о планируемой переходе к новой производ-
ственной системе. Процесс перестроения мышления работников занял продолжительное время.   

Первые достижения компании «Группа ГАЗ» были следующие: рост выпуска продукции составил 
30 %; производительности труда увеличилась на 60 %; количество брака снизилось на 50 %, сокраще-
ние времени прохождения по сборочной линии на 65 % [3]. 

Компания «Русал» начала внедрение системы бережливых технологий в 2006 году. Самые пер-
вые попытки оказались безуспешными. Выход из данной ситуации предполагал создание общего пото-
ка ценностей на предприятии. Следующий шаг – всестороннее вовлечение персонала предприятие в 
реформирование, так как выявление проблем и их преодоление в атмосфере сплоченности происходит 
гораздо эффективнее, что приведет к улучшению условия труда и росту производительности труда. Но 
данное решение не обошлось без негативных последствиями. В отличии от «Группа ГАЗ» около 130 
человек компания «Русал» вынуждена была сократить. Из-за этого руководство компании вступила в 
достаточно сложный конфликт с профсоюзным комитетом предприятия. Тем не менее результатом 
внедрения бережливых технологий являются: цеховые запасы сократились на 70 %; сократилось на 46 
% время, которое требовалось на переналадку оборудования; рост производительность труда соста-
вил 35 %; реализация увеличилась на 35 %; используемое пространство уменьшилось на 40 % [3]. 

Опыт «КамАЗа» по внедрению системы бережливых произвести также начался в 2006 году.  Ко-
манда реформаторов установила для предприятия главную цель, заключающуюся в «достижении ми-
рового уровня», кроме этого, были определены и промежуточные целевые показатели.  Специалисты, 
изучив и приняв практические рекомендации «Тайоты» и «ГАЗа», создали новую производственную 
систему КамАЗа, куда кроме самого предприятия были включены дистрибьюторы, сервисные центры и 
др.  

Основной сложностью внедрения бережливых технологий заключалась в том, что не все сотруд-
ники имели достаточную гибкостью мышления, направленную на процесс перехода к новым производ-
ственным принципам. Руководство предприятия вышло из такой затруднительной ситуации следующим 
образом: принято решение в обучении работников малыми группами «на месте», т.е. за пультом стан-
ка. И начали именно с тех, у кого с показателями было хуже всего. Результатами внедрения технологий 
бережливого производства на «КамАЗе» за 5 лет стало: уровень брака снизилось на 50 %; на 30 % 
увеличилась скорость выпуска продукции; используемые площади сократились на 360 тыс. м2; эконо-
мический эффект составил в19 млрд. руб. [4]. 

АО Курский электроаппаратный завод (КЭАЗ) сделал попытку внедрить технологии бережливого 
производства в 2005 году. Но руководство столкнулось с проблемой в кадровых вопросах. Во-первых, 
не было достаточно квалифицированных специалистов в вопросах бережливого производства. Во-
вторых, многие рабочие отвергали нововведения и были настроены скептически.  

Второй «этап» внедрения Lean-технологий АО КЭАЗ приходится на 2014 год. Внедрение систем 
бережливого производства в первую очередь предполагагалось начать на участке выпуска автомати-
ческих выключателей, а затем охватили и предприятие в целом. На момент внедрения бережливых 
технологий на площади в 20 тыс. м2 трудились 800 человек, по результатам корректировочных дей-
ствий производственная площадь сократилась до 10 тыс. м2. Кроме этого ассортимент товарной про-
дукции увеличился - с 6 тыс. до 12 тыс. единиц. Процесс оптимизации производственных мест и рабо-
чих операций позволил увеличить заработную плату специалистов в среднем на 80%, при этом не уве-
личив долю трудовых затрат в цене реализации на продукцию. Сокращений в трудовом коллективе в 
этот период не было. На сегодняшний день на заводе задействовано более 1,5 тыс. человек, а произ-
водственные площадки занимают 60 тыс. м2, ассортиментный перечень - более 28 000 наименований. 
За всеми цехами закреплен lean-мастер, задачей которого является обязательный мониторинг всех 
производственных действий.  
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Есть успешные примеры внедрения lean-технологий в легкую промышленность. К примеру, ком-
пания по производству пива «Балтика» начиная с 2011 года результативно использует методологию 
lean. Так, благодаря внедрению немедленной переналадки (SMED) в цехе розлива, замена одного из 
самых часто используемых видов оснастки теперь выполняется за 28 минут, а не за 45 минут, как было 
раньше. Успешное внедрение бережливых технологий позволило сократить выхождения из строй обо-
рудования на 45%, коэффициент эффективности его применения увеличился на 3,2%. Регламентиро-
вание производственных действий сотрудников, применение четких протоколов и рекомендаций позво-
лило сократить число лишне выполняемых операций на 48%. 

На транспортном участке определенных результатов применения lean-технологий достигли в 
РЖД.  Технологии бережливого производства там стартовали с середины 2010 года. Специалисты и 
руководство РЖД сумели оптимизировать техническое обслуживание подвижного состава. Устранение 
процесса дублирования операций по техническому обслуживанию грузовых вагонов в 2019 году позво-
ляет сэкономить порядка 2,7 млн. рублей (и это только на трех станциях). На сегодняшний день практи-
ками lean-технологий охвачено 1 533 подразделений РЖД, а их внедрение дало экономический эффект 
размером 1,7 млрд. рублей [2]. 

В ближайшее время прогнозируется расширение практик бережливого производства на другие 
экономические отрасли. Принципы lean-технологий будут успешно применяться сферой услуг, запла-
нировано внедрение и на «офисную» часть предприятий, бухгалтерию, ИТ-отделы. На сегодняшний 
день государство оказывает обширную информационную помощь в продвижении lean-технологий, со-
здана коммуникативная сеть обмена опытом между разными предприятиями, ликбезы лучших теорети-
ков и практиков этой модели через государственные каналы связи и площадки. 
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На современном этапе развития нашего общества, в связи  социальными, экономическими и по-

литическими проблемами, требующими решения, большое значение приобретает изучение  субъекта 
деятельности любой организации – личности каждого конкретного ее сотрудника. От уровня подготовки 
кадров: психологической, правовой, профессиональной – во многом зависит как успех организации в 
целом, так и успех каждого конкретного сотрудника. Следствие эти процессов является  развитие 
нашего общества. Поэтому такой актуальной является разработка психологического, социального и 
управленческого аспектов    профессионального отбора кадров [2]. 

 

Аннотация: В статье рассмотрены современные способы совершенствования процесса отбора кадров 
в организации. Рассмотрены вопросы отбора кадров в организации, направленные на повышение эф-
фективности работы организации, улучшение экономических показателей организации, а также увели-
чение производительности товаров и качества предоставляемых услуг.  Представлены техники при-
влечения соискателей на разных этапах подбора кадров в организацию.  
Ключевые слова: совершенствование, процесс, отбор, кадры, система отбора кадров, кадровая поли-
тика.  
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Annotation. The article discusses modern ways to improve the selection process in the organization. The is-
sues of personnel selection aimed at improving the efficiency of the enterprise, improving the economic indica-
tors of the organization, as well as increasing the productivity of goods and the quality of services provided are 
considered. Techniques for attracting applicants at different stages of the selection of candidates for the or-
ganization are presented. 
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Таблица 1  
Сравнительный анализ типов кадровой политики 

 
 
Планирование кадров можно определить как систему подбора и отбора квалифицированных кад-

ров. 
Для успешной работы организации нужно заниматься персоналом, человеческими ресурсами. 

Кадры необходимо учить, вкладываться в развитие их компетенций, передавать опыт специалистам. 
В управлении персоналом можно добиться высоких результатов только благодаря цифровизации 

бизнес-процессов, используя современные технологии и digital-решения (HR Tech).   
Подбор  персонала для того или иного предприятия – это одна из нескольких составных частей 

профессиональной деятельности HR-менеджера. С английского языка аббревиатура переводится как 
«менеджер по человеческим ресурсам». Это высококвалифицированный специалист, занимающийся 
различными кадровыми процессами, в том числе и подбором персонала в организацию. Термин HR-
менеджер намного шире всем известного и широко применяемого «специалиста по подбору персона-
ла». 

При осуществлении отбора кадров на должность  организация преследует следующие цели [4]: 
1) получать и удерживать в организации сотрудников; 
2) реализовать на практике потенциал кадров организации; 
3) предвидеть проблемы возможного избытка нехватки или кадров. 
Управление кадрами в любой  организации проводят через кадровую политику. Политика в обла-

сти кадров – базовая цель  в работе с кадрами, набор принципов основные из которых реализует кад-
ровая служба  организации. В этом отношении политика в области кадров в организации представляет 
из себя основные направления  работы с кадрами. 
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Переход к рыночной экономике существенно меняет основополагающие принципы и содержание 
кадровой политики. В настоящее время это сознательная, целенаправленная деятельность по созда-
нию трудового коллектива, который наилучшим образом способствовал бы совмещению целей и прио-
ритетов сотрудников и самой организации (таблица 1) [6]. 

Имеется ряд   этапов отбора претендентов на вакантную должность специалиста или руководи-
теля [8]: 

– разработка требований к должности; в результате дальнейший поиск ограничивается претен-
дентами, имеющими необходимую должностную квалификацию; 

– широкий поиск претендентов; ставится задача привлечь для участия в конкурсе как можно 
больше отвечающих минимальным требованиям, сотрудников организации; 

– проверка претендентов с использованием ряда формальных методов в целях отсева худших 
(выполняет кадровая служба организации); 

– отбор на должность из числа нескольких кандидатур обычно осуществляется руководителем с 
учетом заключения кадровых служб и данных различных проверок и испытаний. 

В проведении отбора участвуют  линейные руководители и соответствующие функциональные 
службы.  

При этом  используют специальную систему оценки деловых качеств каждого претендующего.  
В первую очередь рассматривается соответствие образования заявленной должности, т.к. в Рос-

сии с 01 января 2017 года введены в действие профессиональные стандарты  [1].  
Практический опыт является важнейшим критерием уровня квалификации сотрудника. Поэтому 

для большинства работодателей предпочтительным является найм  сотрудников, уже имеющих опре-
делённый опыт работы по соответствующей должности специальности.  

Одним из способов измерения опыта работы в организации является установление трудового 
стажа, отражающего время, на протяжении которого претендент на должность  работал в данной орга-
низации. Трудовой стаж измеряется различными способами: общим временем работы в данной орга-
низации, общим стажем работы по специальности, или же временем работы на каких- либо опреде-
лённых должностях и т. д. [9]. 

Первичная оценка кандидата на должность происходит путём анализа документов кадровой 
службы (анкеты, резюме, направляемые работодателю, характеристики, рекомендации и пр.). Оценку 
производят на предмет  соответствия требованиям организации к будущему сотруднику. Комплекс этих 
методов оценки находится в зависимости  от относительной важности должности,  культуры организа-
ции,  стратегии, бюджета и пр. Однако методов всегда должно быть несколько:  например, лишь при 
помощи оценки документов получить можно ограниченное количество информации, в чём и состоит  
основной недостаток данного вида метода оценки [3].  

В результате проведения  специального профессионального собеседования с кандидатом (спе-
циальное структурированное интервью, которое является основой профессиональной и личной оценки 
претендента на должность), отсеиваются порядка  80-90 % желающих знать вакантное место в органи-
зации.  

 Для потенциальных сотрудников, успешно прошедших через собеседование (интервью),  чаще 
всего выбирают  наиболее подходящий способ дальнейшего  изучения и проверки  их психологических 
и профессиональных характеристик. Такая проверка будет иметь целью  установление   пригодности 
кандидатов для выполнения должностных обязанностей или для  выдвижения на соответствующую 
работу или должность [7]. 

Таким образом, целью любого профессионального отбора   в первую очередь является опреде-
ление способностей сотрудника, необходимых для конкретной данной профессии. Способности пред-
ставляют из себя качества личности.  

Поэтому в процессе отбора кадров в организации  следует учитывать не только сферу профес-
сиональных способностей, склонностей и интересов сотрудника. Важно принимать во внимание собен-
ности личности кандидата, выявляя особенности его мировоззрения, широту интересов, жизненных 
мотивов, способность взаимодействовать с окружающими. То есть, необходимо видеть в сотруднике 



ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ 29 

 

XIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

личность, а не рассматривать его как механизм для выполнения определенных профессиональных за-
дач.  

И здесь становится очевидным, что широкий спектр необходимых  знаний научного характера 
потребует специалиста по отбору кадров достаточно высокой квалификации. Основная задача специа-
листа по кадрам – сделать приём сотрудника на должность успешным, чтобы гарантировать макси-
мальное удобство и организации и персоналу, предоставляя им персонализированную информацию и 
учитывая их предпочтения. 

Безусловно, большая часть профессиональной деятельности HR-специалиста связана с подбо-
ром новых кадров. Менеджер занимается отбором персонала, который в будущем обеспечит успех 
компании. Кроме того, он работает над адаптацией сотрудников организации, причём как с новыми 
специалистами на предприятии, так и с теми, кто готовится вступить в новую должность. Вдобавок, HR-
менеджер занимается обучением и развитием персонала. Это является неотъемлемой и важной ча-
стью работы специалиста, ведь кадровый потенциал – это актив компании, который необходимо 
непрерывно развивать и совершенствовать. Также, важно вести постоянный мониторинг проблем и 
трудностей, которые появляются у персонала во время работы.   

Развитие корпоративной культуры – это тоже обязательная часть работы HR-менеджера. Для то-
го, чтобы люди оставались на предприятии и максимально эффективно вели свою рабочую деятель-
ность, в коллективе должен быть налажен социально-психологический климат. Даже высвобождение 
персонала является зоной ответственности специалиста. Люди уходят с работы по разным причинам, 
потому этот процесс должен протекать как можно комфортнее для них, чтобы у бывших сотрудников 
осталось положительное «послевкусие» от работы в компании. 

Таким образом, правильно организованный процесс отбора кадров должен происходить в соот-
ветствии с кадровой политикой организации и ее долгосрочными целями, что в результате будет спо-
собствовать укреплению конкурентных преимуществ и повышению эффективности всех показателей.   
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Развитие предприятия — это процесс инвестирования времени и капитала в помощь людям в со-

здании, расширении или улучшении бизнеса. Развитие предпринимательства помогает людям зараба-
тывать на жизнь или находить выход из нищеты и ведет к долгосрочному экономическому росту для 
них самих, их семей и их сообществ. Стратегия развития бизнеса — это документ, в котором описыва-
ется стратегия, которую вы будете использовать для достижения этой цели. Объем развития бизнеса 
может быть широким и сильно варьироваться от организации к организации [1, c.12]. 

Не все развитие бизнеса оказывает одинаковое влияние. На самом деле, многие действия про-
фессионалов носят тактический и оппортунистический характер, что особенно, верно, в отношении 
многих продавцов. Оказавшись между давлением работы с клиентами и острой потребностью в новом 
бизнесе, они ищут что-то быстрое и легкое, что принесет краткосрочные результаты. Конечно, это во-
обще не настоящая стратегия. 

Стратегическое развитие бизнеса — это согласование процессов и процедур развития бизнеса 
со стратегическими бизнес-целями вашей фирмы. Роль стратегического развития бизнеса состоит в 
том, чтобы привлечь идеальных клиентов для ваших первоочередных услуг, используя обещания 
бренда, которые вы можете выполнить.  Решить, какие цели преследовать и какие стратегии использо-
вать для развития нового бизнеса, на самом деле очень важно. Хорошая стратегия, хорошо реализо-
ванная, может обеспечить высокий уровень роста и прибыльности. Неправильная стратегия может по-
мешать росту и расстроить ценные таланты. 

Аннотация: В представленной работе автором проводится анализ ключевых теоретических аспектов 
относительно стратегий развития предприятия. Актуальность исследуемой проблематики базируется 
на том, что выбор той или иной стратегии развития может оказать решающее значение на общую эф-
фективность производственной деятельности, а также достигаемый конечный результат. Следова-
тельно, исследование позволит выявить наиболее оптимальные стратегии развития предприятий. 
Ключевые слова: анализ, предприятие, развитие, оптимизация, стратегии, эффективность. 
 

ANALYSIS OF ENTERPRISE DEVELOPMENT STRATEGIES 
 
Abstract: In the presented work, the author of the analysis of key functions assumes the use of an enterprise 
development strategy. The relevance of the studied problem is based on the fact that the choice of a particular 
development strategy can be of decisive importance for the overall efficiency of production activities, as well 
as the final result achieved. Consequently, the study will identify the most optimal strategies for enterprise de-
velopment. 
Key words: analysis, enterprise, development, optimization, strategies, efficiency. 
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Посмотрим на некоторые из наиболее распространенных стратегий развития бизнеса: 
1. Сети. Сети, вероятно, являются наиболее широко используемой стратегией развития бизне-

са. Он основан на теории, согласно которой решения о покупке профессиональных услуг основываются 
на отношениях, и лучший способ наладить новые отношения — это личное общение. Несомненно, мно-
гие отношения складываются именно таким образом. А если вы общаетесь со своей целевой аудито-
рией, вы можете развивать новый бизнес. Но есть ограничения. Сегодняшние покупатели очень огра-
ничены во времени, а создание сетей требует времени. Это может быть очень дорого, если учесть по-
ездки и время вдали от офиса. 

2. Рефералы. Понятие похожее на нетворкинг, рекомендации часто рассматриваются как ме-
ханизм, который превращает нетворкинг и удовлетворенность клиентов в новый бизнес. Вы устанавли-
ваете отношения, и этот человек направляет к вам новый бизнес. Проблема в том, что реферальные 
источники часто не знают всего, как вы можете помочь клиенту. Так много рефералов плохо соответ-
ствуют вашим возможностям. Другие хорошо подобранные рефералы не принимаются, потому что ваш 
источник рефералов не может распознать отличную перспективу, когда они ее видят. Наконец, многие 
потенциальные клиенты, которые могут стать хорошими клиентами, исключают вашу фирму еще до 
того, как с вами заговорили.  

3. Спонсорство и реклама. Наиболее многообещающей рекламной стратегией кажется хорошо 
нацеленная цифровая реклама. Это позволяет фирмам донести свои сообщения и предложения до 
нужных людей с меньшими затратами. 

4. Исходящий телефон и почта. Фирмы, предоставляющие профессиональные услуги, уже не-
сколько десятилетий используют телефонные звонки и почту для непосредственного нацеливания на 
потенциальных клиентов. Задайте нужные фирмы и должности с релевантным посланием, и вы ожи-
даете найти новые возможности, которые можно превратить в клиентов.  У этих стратегий есть не-
сколько ключевых проблем. Во-первых, они относительно дороги, поэтому, чтобы быть эффективными, 
они должны быть подходящими. Во-вторых, если вы не поймаете потенциального клиента в нужное 
время, ваше предложение может не иметь отношения к апелляции и, следовательно, не повлиять на 
развитие бизнеса. 

5. Мысленное лидерство и контент-маркетинг. Данная стратегия состоит в том, чтобы сделать 
ваш опыт видимым для потенциальных покупателей и источников рефералов. Это достигается путем 
написания, выступления или публикации контента, демонстрирующего ваш опыт и то, как его можно 
применить для решения проблем клиентов. Книги, статьи и выступления с докладами уже давно явля-
ются основой стратегии развития бизнеса в сфере профессиональных услуг. Многие известные экспер-
ты построили свои практики и фирмы на этой стратегии. Для реализации этого подхода часто требует-
ся значительная часть карьеры. 

6. Комбинированные стратегии. Принято сочетать разные стратегии развития бизнеса. Напри-
мер, сеть и рефералы часто используются вместе. С одной стороны, комбинированная стратегия име-
ет смысл. Сила одной стратегии может укрепить слабость другой. Но есть скрытая опасность. Чтобы 
стратегия работала на пике своей эффективности, она должна быть полностью реализована. Суще-
ствует опасность, что, пытаясь выполнить слишком много разных стратегий, вы никогда не сможете 
полностью реализовать ни одну из них. 

Граница между стратегией и тактикой не всегда ясна. Например, вы можете думать о сетях как 
об общей стратегии развития бизнеса или как о тактике, направленной на усиление воздействия стра-
тегии интеллектуального лидерства. С нашей точки зрения, различие заключается в фокусе и намере-
нии. Если сетевое взаимодействие является стратегией развития вашего бизнеса, все ваше внимание 
должно быть сосредоточено на том, чтобы сделать его более эффективным и действенным. Вы выбе-
рете тактику, направленную на то, чтобы сделать работу в сети более мощной или простой. Вы можете 
попробовать другой маркетинговый прием и отказаться от него, если он не поможет вам реализовать 
сетевую стратегию. С другой стороны, если работа в сети — это просто одна из многих тактик, ваше 
решение использовать ее будет зависеть от того, поддерживает ли она вашу более широкую страте-
гию. Тактику и приемы можно проверить и легко изменить. С другой стороны, стратегия — это обду-
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манный выбор, и она не меняется изо дня в день или из недели в неделю. 
План развития бизнеса — это документ, в котором изложено, как вы реализуете стратегию раз-

вития бизнеса. Это может быть план для отдельного человека, практики или фирмы в целом. Его сфе-
ра охвата охватывает как функции маркетинга, так и продажи, поскольку они тесно взаимосвязаны в 
большинстве фирм, оказывающих профессиональные услуги. 

Вот основные шаги по разработке и документированию плана. 
1. Определите вашу целевую аудиторию. 
Сосредоточьтесь на своих «наиболее подходящих» клиентах, а не на всех возможных перспек-

тивах. Наиболее эффективно ориентироваться на узкую целевую аудиторию. Но не заходите настолько 
узко, чтобы не достичь своих бизнес-целей. 

2. Изучите проблемы, покупательское поведение и своих конкурентов. 
Чем больше вы знаете о своей целевой аудитории, тем лучше вы будете готовы привлечь их 

внимание и сообщить, как вы можете им помочь. Каковы их основные бизнес-проблемы? Имеет ли ваш 
опыт отношение к этим вопросам? Где они ищут совета и вдохновения? Какая конкурентная среда? Как 
у вас складывается? 

3. Определите конкурентное преимущество. 
Это «позиционирование», как его часто называют, должно быть правдивым, доказуемым и акту-

альным для потенциального клиента в то время, когда он выбирает, с какой фирмой работать. Обяза-
тельно задокументируйте это позиционирование, так как вы будете использовать его снова и снова, 
разрабатывая свои сообщения и маркетинговые инструменты. 

4. Выберите общую стратегию развития бизнеса. 
Выберите общую стратегию или стратегии для охвата, вовлечения и преобразования ваших по-

тенциальных клиентов. Вы можете начать со списка лучших стратегий, приведенного выше. Какая 
стратегия соответствует потребностям и предпочтениям вашей целевой аудитории? Какие из них луч-
ше всего передают ваше конкурентное преимущество? Например, если вы конкурируете, потому что 
обладаете превосходным отраслевым опытом, стратегия интеллектуального лидерства / контент-
маркетинга, скорее всего, сослужит вам хорошую службу [2, c. 107]. 

Таким образом, стратегическое планирование важно для организации, потому что оно дает пред-
ставление о направлении и намечает измеримые цели. Стратегическое планирование начинается с 
определения миссии компании. Миссия важна для организации, потому что она синтезирует и извлека-
ет из общей идеи, связывая ее практические стратегии, позволяя руководству и сотрудникам согласо-
вывать особенности своих действий и решений с четко определенным видением и направлением.  
Стратегическое планирование — это инструмент, который полезен для принятия повседневных реше-
ний, а также для оценки прогресса и изменения подходов при движении вперед. Чтобы максимально 
использовать стратегическое планирование, компания должна тщательно продумать изложенные в ней 
стратегические цели, а затем подкрепить эти цели реалистичными, тщательно исследованными и под-
дающимися количественной оценке контрольными показателями для оценки результатов. 
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Исследование корпоративной культуры и ее влияния на экономическую эффективность 

предприятия - самое популярное научное направление среди управленческих наук. Корпоративная 
культура организации формирует развитие личных и профессиональных навыков, способствует 
проявлению творческого потенциала и считается мощным фактором мотивации сотрудников. 

Диагностика корпоративной культуры достаточно сложный процесс. Чтобы получить точный 
результат, необходимо изучить все методы анализа корпоративной культуры и разбираться в 
разновидностях этой культуры. 

В настоящее время выделяют три группы методов диагностики корпоративной культуры [1, с. 
107]: 

- эмпирические методы (наблюдение, восприятие, опрос);   
- методы системного анализа (использование методов общей теории систем и теории организации, 
системный и синергетический подходы);   
- методы математического, экономического и статистического моделирования (метод линейного 
программирования, метод приоритетов). 

Аннотация. Корпоративная культура изменчива. Каждый новый человек в компании обновляет культу-
ру этой организации. Изменения корпоративной культуры – это контролируемый процесс. В данной 
статье подробно описаны ключевые методы диагностики состояния корпоративной культуры. Важно 
своевременно заметить негативные изменения и принять меры для их устранения. 
Ключевые слова: диагностика корпоративной культуры, корпоративная культура, бенчмаркинг, каче-
ственные методы, количественные методы. 
 

METHODOLOGICAL APPROACHES TO DIAGNOSTICS OF CORPORATE CULTURE 
 

Dusharina Elizaveta Ur’evna  
 

Scientific adviser: Volovskaya Nina Mikhailovna 
 
Abstract. Corporate culture is fluid. Each new person in the company renews the culture of that organization. 
Corporate culture change is a controlled process. This article details the key methods for diagnosing the state 
of corporate culture. It is important to notice negative changes in a timely manner and take measures to elimi-
nate them. 
Key words: diagnostics of corporate culture, corporate culture, benchmarking, qualitative methods, quantita-
tive methods. 
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Также выделяют прямые и косвенные методы диагностики корпоративной культуры. К прямым 
методам относят количественные методы анализа: анкетирование, опросы, статистика, фокус-группы, 
интервью, тестирование. К косвенным – качественные методы: изучение нормативной документации, 
традиций и организационных правил. Качественные и количественные методы совместимы и могут 
дополнять друг друга. Иногда для анализа корпоративной культуры используют бенчмаркинг. Это 
технология изучения и внедрения успешных бизнес-решений с целью улучшения собственной работы 
[2, с. 324]. Бенчмаркинг даёт оценку эффективности внедрения инноваций. 

Интервью и фокус-группы - самый распространенный способ анализа культуры организации из 
всех вышеперечисленных, т.к. даёт представление об эмоциональной атмосфере в компании. К 
примеру, работая с анкетами или тестами, практически невозможно выявить отношение сотрудников 
друг к другу, а интервью позволяет это сделать. 

Анализ традиций позволяет выявить основные ценности сотрудников. Как мы знаем, люди в 
неформальной обстановке будут обсуждать именно то, что для них действительно важно. 

Количественные методы исследования применяются для получения статистических данных о 
корпоративной культуре исследуемого предприятия. 

Рассмотрим точку зрения отечественных ученых. Например, Ф. Д. Ульбашева и Л.А. Шакова в 
своей работе отметили, анализ организационной культуры необходимо разделить на две части [3, с. 
33]: 

– формализованный подход (получение количественных характеристик); 
– идеографический подход (качественный анализ информации). 
Преимущества идеографического подхода заключается в целостности полученных данных и 

низкой вероятности их искажения. 
О. С. Ильина предлагает следующий алгоритм диагностики корпоративной культуры [4, с. 49]: 
Оценка уровня развития корпоративной культуры предприятия (идентификация, определение 

типа); 
Структурно-факторный анализ (изучение элементов, определение инновационной ориентации); 
Оценка организаторской динамики (определение тенденций развития, оценка влияния 

корпоративной культуры на эффективность деятельности предприятия); 
Управленческая корректировка культуры организации.  
Сейчас наблюдается новый этап развития корпоративной культуры – практический. По данным 

социологических исследований, 40% предпринимателей РФ пытаются сформировать корпоративную 
культура на своем предприятии, опираясь на западные технологии и собственный опыт. А 35% 
предпринимателей РФ признают необходимость корпоративной культуры [5, с. 146]. 

Таким образом, мы изучили методы диагностики корпоративной культуры. Количественные 
методы затрудняют возможность анализа внутренних элементов организации, базовых представлений 
и ценностей. При помощи качественных методов можно рассмотреть историю компании на протяжении 
длительного времени, выявить особенности восприятия происходящего отдельными сотрудниками, 
определить поведение работника и его желание достигать цели организации. 
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В настоящее время большую популярность приобретает направление исследований о возобнов-

ляемых источниках энергии. Ученые ставят целью найти энергетический экологически чистый продукт 
альтернативный нефтепродуктам. Как скоро появится такой продукт и насколько массовым будет его 
производство – неизвестно.  Однако только в России на данный момент действует 32 крупных нефте-
перерабатывающих завода и более 80 мини-НПЗ [1]. Для каждого предприятия будет актуален вопрос 
о том, как совершенствовать ассортимент выпускаемой продукции, чтобы оставаться конкурентоспо-
собным на рынке. 

Нефтеперерабатывающий комплекс «Башнефти» суммарной мощностью более 24 млн. тонн в 
год включает три производственные площадки – «Башнефть-Уфанефтехим», «Башнефть-УНПЗ» и 
«Башнефть-Новойл» на территории которых работают десятки технологических установок, в том числе 
производящие высококачественное топливо стандартов Евро-5.  

Общая мощность переработки глубоко интегрированного комплекса, управляемого из единого 

Аннотация. В статье представлен анализ современного рынка ассортимента нефтеперерабатываю-
щих заводов России и структура объемов производства крупнейших производителей отечественного 
рынка нефтепродуктов, выявлены тенденции их развития на ближайшую перспективу и приведен про-
гноз возможных сценариев развития ассортиментной политики российских НПЗ. 
Ключевые слова: ассортиментная политика, рынок нефтепродуктов, конкурентоспособность, автомо-
бильный бензин, дизельное топливо, мазут, нефтехимия, ассортимент. 
 

ANALYSIS OF THE MARKET AND ASSORTMENT POLICY OF REFINERIES (ON THE EXAMPLE OF 
PJSC JSOC «BASHNEFT-UNIFIED OIL REFINERY») 

 
Parfenova Anna Sergeevna 

 
Abstract: The article presents the analysis of the current market range of refineries in Russia and the struc-
ture of production volumes of the largest manufacturers in the domestic oil market, tendencies of their devel-
opment in the near term and the forecast of possible scenarios of development of assortment policy of Rus-
sian refineries. 
Key words: assortment policy, oil products market, competitiveness, automobile gasoline, diesel fuel, fuel oil, 
petrochemicals, assortment. 
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центра, составляет до 23,5 млн тонн сырья в год: «Башнефть-Уфанефтехим» – 9,5 млн т/год, «Баш-
нефть-Новойл» – 7,4 млн т/год, «Башнефть-УНПЗ» – 6,6 млн т/год [2]. 

На рисунках 1, 2, 3 представлена структура выхода основных нефтепродуктов по Единому НПЗ. 
 

 
Рис. 1. Выход основных нефтепродуктов ЕНПЗ в 2016-2018 годах, млн. тонн [3] 

 
На диаграммах видно, что наибольшую долю по всем трем годам занимает производство ди-

зельного топлива, следом идет производство автомобильных бензинов. Наименьшую долю составляет 
производство мазутов. Доля производства мазутов увеличилась с 2016 года, это и привело к незначи-
тельному снижению выхода светлых нефтепродуктов и глубины переработки нефти. Возможно, это 
также связано с простоем или ремонтом установок гидроочистики, висбрекинга и других [3]. 

Можно сделать вывод, что преобладающим продуктом на ЕНПЗ является дизельное топливо, это 
связано с тем, что в республике Башкортостан очень распространен автомобильный транспорт, нуж-
дающийся в топливе. 

Помимо внутреннего рынка завод отправляет большую часть нефтепродуктов на экспорт. 
На рисунке 2 представлена диаграмма производства автомобильных бензинов самыми крупными 

компаниями России за три года. 
 

 
Рис. 2. Производство автомобильных бензинов в России за 2016 -2018 года, млн т. [2] 
 
Можно сделать вывод, что процент производства ПАО АНК «Башнефть» не велик среди произ-

водителей России, он составляет 8,86 - 9,95 процентов от общего производства.  
На рисунке 3 представлена диаграмма производства дизельных топлив самыми крупными ком-

паниями России за три года. 
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Рис. 3. Производство дизельных топлив в России за 2016 - 2018 года, млн т [2] 

 
По данной динамике можно сделать вывод, что производство дизельных топлив растет, так в 

2017 году оно увеличилось на 0,79 %, по сравнению с производством в 2016 году и в 2018 году увели-
чилось еще на 0,78 %. Эта тенденция говорит об увеличении спроса на дизельное топливо, так как 
преобладающее количество автомобилистов переходит на автомобили с дизельным двигателем. Од-
нако Единый НПЗ в 2018 году сократил выпуск на 4,2 % дизельных топлив в сравнении с прошлыми 
годами, что связано с ремонтом установок. 

Растущее производство дизельных топлив наблюдается у компаний ПАО «Лукойл», ПАО «Газ-
пром нефть» и ПАО «Сургутнефтегаз». 

На рисунке 4 представлена структура товарной продукции НПЗ РФ. 
Вся продукция, за исключением автобензинов, имеет положительную динамику. Это значит, что в 

ближайшей перспективе эти продукты будут иметь спрос у покупателей как на внутреннем рынке, так и 
на внешнем.  

Производство топливных нефтепродуктов вплотную связано с развитием автомобильной про-
мышленности. В последнее время появляется множество новых технологий, так все большее распро-
странение получают автомобили с газовыми и электронными двигателями, для которых топливом слу-
жит сжиженный газ или электроэнергия. 

 

 
Рис. 4. Структура товарной продукции НПЗ Российской Федерации за 2017-2018 года [2] 
 
В связи с этим рынок нефтяных топлив находится под ударом в перспективе, поэтому необходи-

мо постепенно переходить с рынков топлив на рынок нефтехимии, развитие которой наиболее успешно 
в последнее время. 
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Потребление моторных топлив непрерывно снижается в течение нескольких лет. При этом про-
дажи новых автомобилей ежегодно падают и в 2016 году составили менее половины от максимального 
уровня, достигнутого в 2012 году. Пользуются спросом в основном бюджетные транспортные средства 
с низким расходом топлива. Негативное влияние на потребление автобензина оказывают сокращение 
доходов населения и рост цен на АЗС. 

Из-за увеличения пробегов и минимального уровня продаж новых автомобилей выросла интен-
сивность эксплуатации существующего парка. Поскольку парк еще достаточно молодой, возможность 
его беспроблемной эксплуатации сохранится несколько лет. Тенденция постепенного снижения спроса 
на автобензины будет наблюдаться и в дальнейшем будущем на уровне нескольких процентов в год. 

В ходе опроса аналитического агентства «Автостат» (рис. 5) выяснилось, что практически каждый 
второй (49,3% из числа опрошенных) заправляет машину бензином марки АИ-95. Доля тех, кто залива-
ет в бак автомобиля бензин марки АИ-92, составила 30%. На АИ-98 пришлось более 4%. В целом же 
84% респондентов заправляют свои автомобили бензином [4]. 

Примерно каждый десятый автовладелец (10,4%), принявший участие в опросе, ездит на авто-
мобиле с дизельным двигателем. Что касается газового топлива, на него в целом пришлось чуть более 
4%. При этом, судя по ответам респондентов, большинство из этой категории автовладельцев (3,3 %) 
заправляют свои машины сжиженным газом (как правило, это пропан) [4].  

На сжатом газе (метане) ездит менее 1 % из числа участников опроса (0,9 %). Чуть более 1 % 
указали, что используют «другие виды топлива». 

 

 
Рис. 5. Выбор топлива автомобилистов России в 2018 году [7] 

 
Статистика цен на бензин в разных странах представлена на рисунке 6. 
 

 
Рис. 6. Цена на бензин в России и других странах мира в 2018 году [4] 
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Начиная с 2008 года, цена топлива в нашей стране постоянно росла и за десять лет увеличилась 
практически вдвое.  

Весной 2018 года в России произошло очередное повышение цен на бензин: рост стоимости топ-
лива составил 5,6 %, и с 1 июня АИ-95 впервые стал стоить дороже 45 рублей за литр (рис. 6) [4]. 

Тем не менее, даже сегодня, после резкого повышения цен на бензин в России, она продолжает 
входить в число стран с самым доступным топливом (с учетом средней цены 1 литра бензина). Отме-
чается, что возглавляет этот рейтинг Венесуэла, где средняя цена литра бензина составляет 20 копеек 
(в рублевом эквиваленте). При этом самая высокая цена на бензин зафиксирована в Гонконге, где литр 
топлива стоит 132,2 рубля.  

Наиболее близко к России в рейтинге находятся ОАЭ и США, где средняя цена литра бензина 
эквивалентна 42,7 и 52,5 руб. Однако, говоря о доступности топлива, не стоит сбрасывать со счетов 
затраты на 1 л топлива в день (в зависимости от ежедневного дохода) [4].  

Таким образом, на данный момент времени одним из наиболее востребованных топлив на авто-
мобильном рынке остается автомобильный бензин и дизельное топливо, несмотря на то, что появля-
ются новые конкуренты, наиболее экономичные, технологичные и наименее вредные для экологии 
окружающего мира. Но, как показывает динамика, производство автомобильных бензинов сокращается 
у большинства крупных компаний. 

В связи с падением спроса на темные нефтепродукты до 2020 года в ПАО АНК «Башнефть» за-
планирована реализация проектов, направленных на прекращение производства мазута и очищенного 
вакуумного газойля. Также, с каждым годом прогнозируется сокращение спроса на автомобильные 
бензины и дизельное топливо по стране и республике Башкортостан, следовательно, компании необ-
ходимо найти продукт будущего, на который будет расти спрос в ближайшем времени. 

Большее развитие в перспективе за газопереработкой и нефтехимией. Одним из наиболее вос-
требованных продуктов на мировом рынке является метанол, что не представлен в ассортиментной 
линейке ПАО АНК «Башнефть – Единый НПЗ». 

Мировой спрос на метанол будет расти опережающими ВВП темпами. Российская продукция до-
статочно конкурентна на ключевых рынках сбыта, и компании готовы строить новые мощности. Однако 
наличие дешевого сырья – единственное преимущество, которое нивилируется отсутствием экспорт-
ной инфраструктуры, источников дешевого финансирования, а также простого и понятного техническо-
го регулирования.  

Глобальная метанольная отрасль находится в списке наиболее динамично развивающихся – за 
последнее десятилетие ее рост вдвое превысил динамику мирового ВВП (более 6,5 % ежегодно). К 
2025 году спрос на метанол увеличится более чем в полтора раза до 122 млн т [5]. 

Сегодня ключевым игроком на рынке метанола является Китай, в 2017 году на него приходилось 
более половины мирового потребления продукта (41 млн т.). В перспективе ожидается сохранение по-
ложительной динамики спроса на метанол, прежде всего за счет увеличения объемов производства 
олефинов и формальдегидов. 

Россия производит всего 5 % от мирового объема метанола, находясь в ряду его крупнейших 
экспортеров. При этом внутренний рынок со среднегодовым ростом в пределах 1.5-2 % не может рас-
сматриваться как драйвер долгосрочного развития отрасли. 

На рисунке 7 представлена динамика спроса на метанол в различных отраслях его использова-
ния. 

Мировой рынок формальдегида достигнет 26 млн т. к 2025 году в основном за счет Азиатско-
Тихоокеанского региона. На развивающихся рынках, таких как Китай и Индия, наблюдается рост спроса 
на формальдегид со стороны строительной и автомобильной отраслей. В то же время ожидается по-
вышение его потребления в США, Центральной Европе, Южной Америке и на Ближнем Востоке за счет 
увеличения выпуска ламинатов, панелей и пентаэритрита (рис. 8). 

Таким образом, потенциальным рынком сбыта для завода могут быть Китай и Индия, где спрос 
на метанол и формальдегид превышает производственные возможности, а также страны Европы, где 
просто нет производства продуктов метанола [6, 7]. 



ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ 41 

 

XIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
Рис. 7. Динамика спроса на метанол по его отраслям-потребителям, % [5] 

 

 
Рис. 8. Спрос и предложение метанола по странам в 2017 году, млн т. 

 
Данный вид деятельности позволит НПЗ России оставаться конкурентоспособными в перспекти-

ве, не зависимо от спроса на топливные нефтепродукты. 
Заключение 
Преобладающим продуктом на ЕНПЗ является дизельное топливо. Большая доля в структуре 

(около 70%) производства по видам продукции приходится на дизельное топливо и автобензины, 
оставшиеся 30% - это производство мазута и прочее. 

Доля производства мазута и автобензина ПАО АНК «Башнефть» среди производителей России 
(Лукойл, Роснефть, Газпром) составляет 7,0% и 9,95% процентов соответственно. Негативным факто-
ром влияния на потребление автобензина является сокращение доходов населения и рост цен на АЗС. 
Тенденция постепенного снижения спроса на автобензины будет наблюдаться и в дальнейшем буду-
щем на уровне 1 % в год, следовательно, российским НПЗ необходимо искать продукт будущего, на 
который будет расти спрос в ближайшем времени. 

Одним из наиболее востребованных продуктов на мировом рынке является метанол. Россия 
производит всего 5 % от мирового объема метанола, находясь в ряду его крупнейших экспортеров, что 
свидетельствует о необходимости развития внутреннего рынка потребителей и производителей в дан-
ной вида продукции, как драйвера долгосрочного развития отрасли. 
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Термин «Dark store» стал обозначать любое выделенное место, которое предназначено для вы-

полнения заказов клиентов, а не для их сбора в существующей торговой точке. Это может относиться к 
категории специализированного магазина или центра электронного исполнения. Большая вместимость 
«Темного магазина» позволяет иметь более широкий ассортимент товаров, чем может быть достигнут 
в стандартном супермаркете.  Помимо обеспечения полного ассортимента продукции (например, всех 
вкусов супа), может быть предоставлен специализированный ассортимент (например, премиальный, 
этнический, безглютеновый, местного производства) и продукты, которые нелегко разместить в продук-
товом магазине (например, пивные бочонки), что поощряет клиентов, лояльность и гибкость реагиро-
вания на потребительский спрос и вкусы.   

Последняя миля на пути к доставке продукта покупателю является самой дорогой в цепочке по-
ставок и является исторической проблемой для клиентов, переходящих на электронную торговлю для 
покупок. Для продуктовых магазинов доступны четыре варианта доставки: 

1) Сбор магазина: заказ электронной торговли может быть доставлен в существующий магазин 
в сети продавца. Затем покупатель забирает заказ в магазине. 

2) «Dark store»: хотя покупатели не заходят в «Темный магазин», его можно использовать как 
точку получения. 

3) Выбранные пункты выдачи: можно также использовать специальные пункты выдачи, кото-
рые позволяют хранить заказы, ожидающие получения.  Это набирает популярность среди специали-
зированных розничных продавцов электронной коммерции для привлечения потребителей, которым 
сложно спланировать доставку на дом, и может быть особенно привлекательным, если его разместить 
вдоль популярных маршрутов коммутации в городских районах. 

4) Доставка на дом: доставка прямо на дом покупателя. 
Обычно, в Европе, розничные торговцы, объединяющие магазины и гипермаркеты, имеют две 

линии комплектования.  
Первый имеет места для комплектования единиц и содержит подмножество имеющегося ассор-

тимента продукции в круглосуточных магазинах. Вторая — это линия полного комплектования для об-
служивания гипермаркетов и пополнения ящиков для одной линии комплектования. Этот же подход 

Аннотация: «Dark store» или «Тёмный магазин», представляет собой магазин без покупателей, ориен-
тированный на онлайн-покупку и доставку тех или иных товаров, тем самым применяя всевозможные 
силы логистики, направленные на доставку заказов к его конечному потребителю, невзирая на место 
его нахождения, то есть доставка товаров в любое место и в любое время. 
Ключевые слова: Темный магазин, склад, доставка, логистика. 
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можно использовать в качестве первого шага для розничного продавца при налаживании работы 
«Темного магазина». 

Предназначение «Темного магазина» заключается в выполнении и доставке индивидуальных за-
казов потребителей, но в тоже время его реальным конкурентом являются крупные торговые сети, 
имеющие собственную службу или сотрудничающие со сторонней службой доставки. 

В тоже время «Темный магазин» может осуществлять свою деятельность не только в отношении 
удовлетворения индивидуальных заказов, но и выступать в роли склада, осуществляющего пополне-
ние ассортимента реальных магазинов. Основная роль «Темных магазинов» - удовлетворение прямого 
потребительского спроса. 

Есть множество точек входа для заказов клиентов. Заказы могут поступать с веб-сайта, мобиль-
ного приложения, виртуального магазина, размещаться в магазине или из регулярного повторяющегося 
заказа. Для обеспечения эффективного выполнения всех заказов, их объединяют в более крупные, тем 
самым ускоряя процесс сборки и комплектования заказов, и дальнейшей отправки конечным потреби-
телям. 

Стоит обратить внимание на важность автоматизированного погрузочно-разгрузочного оборудо-
вания для работы как в «Темных магазинах», так и для будущего выполнения заказов в электронной 
коммерции. 

Как упоминалось ранее, размещение товаров в «Темном магазине» не подчиняется тем же огра-
ничениям, что и продуктовый распределительный центр.  Несмотря на прямую зависимость от темпе-
ратурных ограничений и загрязнений, «Темный магазин» ориентируется на планировку, тем самым оп-
тимизирует свою производительность.  

Выполнение заказа может быть с помощью конвейерных лент и систем сортировки, заказ клиен-
та может быть собран в корзину, которая доставляется сборщику, занимающегося добавлением про-
дуктов в пределах своей зоны ответственности.  

Погрузочно-разгрузочное оборудование, для работы в «Темном магазине» является одним из 
важнейших элементов системы хранения и извлечения отобранных товаров до их погрузки в транс-
портное средство. Преимущества использования автоматизированного погрузочно-разгрузочное обо-
рудования в «Темных магазинах», является сокращение трудозатрат на обработку заказов. 

Однако время окупаемости инвестиций в автоматизированное погрузочно-разгрузочное оборудо-
вание слишком велико, и может повлечь за собой трудности в работе и для дальнейшего роста. 

Tesco - один из немногих прибыльных продуктовых интернет-магазинов, которые применяют по-
степенный подход к внедрению технологий обработки материалов. Начиная с доставки из существую-
щих магазинов и постепенно переходя на специализированные объекты с повышенным уровнем авто-
матизации.   

Вместо того, чтобы полагаться на полностью автоматизированные решения, розничный торговец 
может захотеть взглянуть на технологию, которая улучшит ручную работу склада.   

Системы дополненной реальности для «выбора оптимизированного видения» в настоящее вре-
мя разрабатываются рядом различных компаний.  Эта технология может быть применена в «Темном 
магазине», с возможностью изменения схемы и процедур в зависимости от сезона и текущего рыночно-
го спроса, виртуальная реальность может значительно сократить время на обучение сотрудников, а 
также повысить производительность и точность работы. Комбинация виртуальной реальности с такой 
технологией, как RFID, где известно точное физическое местонахождение продукта, может стать мощ-
ным инструментом в управлении работой «Темного магазина». 

Различные типы технологий и погрузочно-разгрузочного оборудования будут более подходящи-
ми для работы с разными типами продукции. Система управления складом, используемая в «Темном 
магазине», основывается на управлении выпуском работ на различных участях склада в разное время, 
направленная на поддержание объемов и скорости комплектования на этих участках. 

Требуется интеграция WMS с погрузочно-разгрузочным оборудованием и различными потреби-
тельскими приложениями и каналами. Предоставление стандартных API-интерфейсов для помощи в 
этой интеграции, использование различных методов интеграции (веб-службы, очереди сообщений и 
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т.д.) и стандартная интеграция с распространенными платформами электронной коммерции. 
Вывод 
Темпы изменений в продуктовом секторе поддерживаются поставщиками технологий, которые 

вводят новшества и инвестируют в ключевые технологии, которые помогут розничным торговцам расти 
и оставаться конкурентоспособными. По мере того, как розничные торговцы продолжают удовлетво-
рять волну потребительского спроса, на первый план выходит потребность в прогнозирующем и более 
проективном подходе к технологическим стратегиям - инвестиции в технологии будущего - вот что дей-
ствительно изменит правила игры для завтрашнего успешного продуктового бизнеса.  
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Коммуникации с внешней средой выполняют жизнеобеспечивающую роль в каждой организации, 

вне зависимости от того, коммерческое это предприятие или государственное учреждение. Поэтому 
понимание особенностей внешних коммуникаций является первостепенной задачей любой организа-
ции, стремящейся занять лидирующие позиции в своем сегменте, что обуславливает необходимость в 
систематизации знаний в данной сфере.  

Предметные области исследования внешних коммуникаций рассматриваются в научных трудах 
как дополнение к вопросам о внутренних коммуникациях, подробно представленных в теории и практи-
ке коммуникационного менеджмента, теории и практики связей с общественностью, теориях массовых 
и маркетинговых коммуникаций. Почти все определения внешних коммуникаций основаны на их проти-
вопоставлении внутренним, т.е. внутрикорпоративным взаимодействиям. Например, А.П. Моисеева 
после определения внутренних коммуникаций указывает, что внешними можно считать все пересека-
ющие границы организации и выходящие за ее рамки коммуникации [6, с.16]. А.А. Сафина, Э.Г. Ники-

Аннотация: В статье подробно рассматривается понятие «внешние коммуникации», анализируются 
существующие точки зрения в исследовательской литературе по данному вопросу. Предлагается но-
вый подход к трактовке термина, а также приводится обоснование отличия внешних от маркетинговых 
коммуникаций. 
Ключевые слова: внешние коммуникации, внешняя среда, контактные аудитории, маркетинговые 
коммуникации, коммуникационные цели. 
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Abstract: The article discusses in detail the concept of "external communications", analyzes the existing 
points of view in the research literature on this issue. A new approach to the interpretation of the term is pro-
posed, and the rationale for the difference between external and marketing communications is provided. 
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форова, А.Э. Устинов к внешним относят коммуникации, представляющие собой информационное вза-
имодействие с внешней средой [8, с.9]. Наконец, А.Б Зверинцев [3, с.45], М.И. Аликперов [1, с.94] по 
этому поводу отмечают: «Внешние коммуникации -это любые сообщения, связанные с пересечением 
условной границы организации, и адресованные во внешнюю среду». К подобным сообщениям они от-
носят различные публикации о компании в средствах массовой информации – интервью, пресс-релизы, 
статьи, а также рекламу, презентационные материалы, организуемые мероприятия, например, выстав-
ки, пресс-подходы и так далее. 

На наш взгляд, существующие в научной литературе определения термину «внешние коммуни-
кации» нуждаются в уточнении. В представленных точках зрения внешними коммуникациями являются 
различные сообщения организации, посылаемые во внешнюю среду. Однако можно предположить, что 
внешние коммуникации это не только информационные посылы, а большая комплексная деятельность 
по генерации и распространению тех или иных сообщений, в которых последние являются лишь ин-
струментом для достижения определенных коммуникационных целей. Рассуждая в подобном ключе, 
становится очевидно, что внешние коммуникации – не столько сообщения, сколько комплексная дея-
тельность, сконцентрированная на достижении стратегической цели. Постановка цели, т.е. того, к како-
му итогу в конечном счете должно привести то или иное взаимодействие, является важнейшим факто-
ром, определяющим эффективность любой коммуникации, в том числе, внешней. При этом стоит иметь 
в виду, что перед компанией на разных этапах существования могут стоять разные коммуникативные 
цели. Итак, Дж. Росситер и Л. Перси [7, c. 67-96] выделяют четыре возможные цели внешней коммуни-
кации:  

Первая цель предполагает осведомление о бренде. В рамках этого проводятся мероприятия, 
способствующие идентификации бренда у аудитории, повышению его узнаваемости. Это могут быть 
действия, направленные на формирования первого впечатления, или  напоминание о бренде, в случае, 
если потребитель с ним уже сталкивался. 

Следующая, вторая цель – формирование потребности в продукте или услуге. Она предполагает 
установление в глазах потенциального потребителя продукта или услуги как необходимости. В этой 
цели всегда нуждается вывод на рынок кардинально нового продукта; 

Еще одна возможная цель внешней коммуникации – формирование отношения к бренду, т.е. 
придание сформированному образу положительной, нейтральной или отрицательной оценки бренда с 
точки зрения её способности удовлетворять ту или иную потребность.  

Последняя возможная цель заключается в том, чтобы побудить совершить покупку или восполь-
зоваться услугами. Стимулирующие покупки предложения, например, акции, скидки, дегустации, розыг-
рыши призов по чекам, в этой связи оказывают существенное влияние на потребителя. 

Данные цели определяют специфику внешних коммуникаций, их направленность на определен-
ную контактную аудиторию, используемый инструментарий. Исходя из этого, в настоящей работе под 
внешними коммуникациями мы понимаем комплекс стратегий и взаимодействия компании с контакт-
ными аудиториями (субъектами внешней среды) для установления выгодных контактов и позициони-
рования себя во внешней среде. Для осуществления данных задач в организациях создаются целые 
подразделения, отвечающие за связи с инвесторами (IR-отделы), органами власти (GR-отделы), с кли-
ентами и общественностью (отделы маркетинга и PR). 

Следует иметь в виду, что внешние коммуникации часто отождествляются с маркетинговыми 
коммуникациями. В исследовательской литературе этому понятию дано несколько определений. Д. 
Бернет и С. Мориарти утверждают, что «маркетинговые коммуникации представляют собой процесс 
передачи информации о товаре целевой аудитории» [2, c. 19]. Известный специалист в области марке-
тинга Ж.Ж. Ламбен считает, что маркетинговая коммуникация является «совокупностью сигналов, ис-
ходящих от фирмы в адрес различных аудиторий, в том числе клиентов, сбытовиков, поставщиков, ак-
ционеров, органов управления, а также собственного персонала» [5, с. 307]. Наконец, Ф. Котлер и 
К.Л. Келлер под маркетинговыми коммуникациями понимают «средства, с помощью которых фирмы 
пытаются информировать, убеждать и напоминать потребителям прямо и косвенно о своих товарах и 
торговых марках» [4, с. 58]. В рамках данного исследования последнее суждение представляется нам 
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наиболее верным. В контексте внешних коммуникаций маркетинговые коммуникаций представляют 
собой только лишь средства или инструменты, с помощью которых организация взаимодействует с 
внешней средой. Их можно разделить на две группы - рекламные инструменты и инструменты из обла-
сти PR. Данное деление основано на различии в их целевых особенностях. Конечная цель рекламы - 
увеличение объема реализации товаров и услуг за счет распространения информации с оплатой за 
место ее размещения. Что касается PR-технологий, то они применяются для формирования положи-
тельного или отрицательного образа, повышения узнаваемости, лояльности к продвигаемому объекту. 
Они не несут в себе прямого посыла к покупке товара или услуги.  

Таким образом подчеркнем, что маркетинговые коммуникации и внешние коммуникации – абсо-
лютно разные понятия, которые обязательно стоит разграничивать. Основное их отличие состоит в 
следующем. Маркетинговые коммуникации не являются по своей сути внешней коммуникаций и высту-
пают в качестве вспомогательного инструментария для их осуществления. Применение того или иного 
инструмента из групп рекламы или PR строго зависит от цели внешней коммуникации, а также контакт-
ной аудитории – субъекта из внешней среды, на которую направлено взаимодействие. Внешние ком-
муникации представляют собой жизнеобеспечивающее направление деятельности организации во 
внешней среде, представляющее собой обширный комплекс стратегий и взаимодействий компании с 
контактными аудиториями (субъектами внешней среды) для установления выгодных контактов и пози-
ционирования себя во внешней среде. Требуют тщательной подготовки, проектируются исходя из ана-
лиза коммуникационной активности предприятия, планов стратегического развития компании. 
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ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ СТРАНЫ 

Афанасьева Елена Евгеньевна  
к.э.н., доцент  

ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева» 
 

 
Высокие темпы социально-экономического развития территорий и страны в целом невозможны 

без эффективной государственной политики, в рамках которой формируются стратегические цели раз-
вития, механизмы их достижения и сферы реализации. Особенности ее осуществления проявляются в 
необходимости учета экономических интересов населения страны, в направленности решения про-
блем, имеющих общенациональный характер, использовании многообразных инструментов и средств 
влияния на хозяйствующие субъекты.  

Реализация социально-экономической политики страны предопределяет наличие у государ-
ственных органов власти, разрабатывающих и реализующих ее, финансовых средств, аккумулирую-
щихся в бюджете страны. От степени самодостаточности бюджета и состояния его доходной базы за-
висят приоритеты реализуемой политики, определение направлений расходования бюджетных 
средств. В связи с этим планирование бюджета государства имеет первостепенное значение в обеспе-
чении реализации социально-экономической политики страны.  

Бюджетное планирование входит в состав государственного финансового планирования и про-
гнозирования, осуществляемого на макроуровне (рис. 1). 

Аннотация. В статье исследована сущность бюджетного планирования, сформулировано определение 
данного понятия, определено место бюджетного планирования в системе финансового планирования и 
прогнозирования, обозначена его роль в реализации социально-экономической политики страны. Осо-
бое внимание уделено значению сводного финансового планирования на национальном уровне, в ре-
зультате которого происходит увязка финансовых планов с  материальными и трудовыми балансами в 
стоимостном выражении.  
Ключевые слова: план, прогноз, бюджетное планирование, бюджетное прогнозирование, сводное 
финансовое планирование. 
 

ESSENCE OF BUDGET PLANNING AND ITS ROLE IN THE IMPLEMENTATION OF THE SOCIO-
ECONOMIC POLICY OF THE COUNTRY 
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Annotation. The article examines the essence of budget planning, formulates the definition of this concept, 
defines the place of budget planning in the system of financial planning and forecasting, outlines its role in the 
implementation of the country's socio-economic policy. Special attention is paid to the importance of consoli-
dated financial planning at the national level, as a result of which financial plans are linked with material and 
labor balances in value terms. 
Key words: plan, forecast, budget planning, budget forecasting, consolidated financial planning. 
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Рис. 1. Место бюджетного планирования и прогнозирования в системе финансового планирова-
ния и прогнозирования 

 
Заметим, что зависимость бюджетного планирования от государственного предопределяет его 

подотчетность требованиям финансовой политики государства. В соответствии с этим его экономиче-
ский смысл состоит в централизованном распределении и перераспределении ВВП и национального 
дохода между звеньями финансовой системы на основе государственного плана социально-
экономического развития страны [1, с.17].  

Ученые и исследователи, изучая сущность бюджетного планирования и прогнозирования, разво-
дят данные понятия на отдельные категории и по-разному их трактуют. Это обусловлено различиями в 
понятиях «прогноз» и «планирование», заключающееся в том, что прогноз представляет собой вероят-
ное описание возможного или желательного в будущем состояния той или иной системы, а план  вклю-
чает в себя конкретные мероприятия по достижению его возможного или желательного состоянии в бу-
дущем. Прогнозирование, как правило, предшествует плану, являясь базой для бюджетного планирова-
ния.  

В табл. 1 представлены трактовки категории «бюджетное планирование» различными учеными. 
 

Таблица 1 
Подходы к определению бюджетного планирования* 

ФИО ученых Трактовка понятия «бюджетное планирование» 

Александров А.М., 
Дробозина Л.А., 
Бакша Н.В.  

это составление, рассмотрение, утверждение и исполнение бюджета. 

Ковалева Т.М.,  
Барулин С.В.  

это инструмент управления бюджетной системой и межбюджетными отношени-
ями посредством составления бюджетов на основе бюджетной политики стра-
ны.  

Панкевич Л.В., 
 Зварич М.А.  

это комплекс мероприятий на следующих стадиях бюджетного процесса: со-
ставление, рассмотрение, утверждение бюджетов, призванных грамотно рас-
пределить и перераспределить бюджетные ресурсы государства с целью обес-
печения стабильного социально-экономического развития общества. 

Жунусова Р.М.,  
Утибаева Г.Б.  

это централизованное распределение и перераспределение финансовых ре-
сурсов страны  между звеньями бюджетной системы с учетом общенациональ-
ной, социально-экономической программы развития страны. 

*составлено автором на основе [2, 3] 
 
Каждое из определений отражает различные стороны и нюансы бюджетного планирования. В 

частности  А.М. Александров, Л.А. Дробозина рассматривают бюджетное планирование в качестве эта-
пов бюджетного процесса,  Т.М.Ковалева, С.В. Барулин как инструмент управления бюджетной систе-
мой страны, Р.М. Жунусова, Г.Б. Утибаева как процесс распределения финансовых средств между 

Финансовое планирование и 

прогнозирование  

Макроуровень 

Государственное 

Микроуровень 

Бюджетное 

Корпоративное 
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уровнями бюджетной системы. 
Все трактовки объединяет основная мысль, заключающаяся в том, что бюджетное планирование 

является важнейшим звеном в управлении финансовой системой страны. Его основополагающая цель 
– достижение таких пропорций в распределении ВВП между отраслями экономики, территориальными 
образованиями, что обеспечиваются финансовыми ресурсами все приоритетные сферы экономиче-
ской деятельности.  

Бюджетное прогнозирование представляет собой научно обоснованное  предположение об ис-
точниках доходов и направлениях расходов в будущем, путях и сроках их формирования [4, с.24]. В 
процессе бюджетного прогнозирования рассматриваются различные варианты бюджетной политики 
государства, разные концепции развития бюджета с учетом множества экономических и социальных 
задач, объективных и субъективных факторов. При этом непрерывность прогнозирования бюджета 
обусловливает систематическое уточнение бюджетных показателей по мере формирования новых 
данных. 

Таким образом, с помощью планирования бюджетов проводится единая экономическая политика 
на территории всей страны.  

Особое место при формировании государственной финансовой и социально-экономической по-
литики имеет сводное финансовое планирование, основным объектом которого являются, прежде все-
го, бюджеты.  

Сводное государственное финансовое планирование обеспечивается системой финансовых 
планов, которые увязываются с материальными и трудовыми балансами в стоимостном выражении. 
Каждый финансовый план решает задачи организации и управления финансами в конкретном звене 
управления. 

В систему государственных финансовых планов входят: 
1) перспективные финансовые планы; 
2) сводные финансовые балансы, составляемые на общегосударственном и территориальных 

уровнях управления. 
Перспективное финансовое планирование осуществляется на всех уровнях власти в целях: 

обеспечения координации экономического и социального развития и финансовой политики; прогнози-
рования объемов финансовых ресурсов, необходимых для обеспечения планируемых мероприятий; 
прогнозирования финансовых последствий реформ, программ; определения возможности реализации 
различных мер в области финансов. 

Перспективный финансовый план составляется на три года по укрупненным показателям бюдже-
та и ежегодно корректируется на показатели уточненного прогноза социально-экономического развития 
государства. Основные разделы и показатели государственного бюджета Российской Федерации, по-
рядок его разработки и утверждения закреплены законодательно в Бюджетном кодексе РФ.  

В целом, сводный баланс денежных доходов и расходов государства представляет собой фи-
нансовое обоснование и обобщенное выражение финансовой программы развития экономики, повы-
шения уровня жизни населения и укрепления обороноспособности страны по источникам ресурсов и их 
целевому использованию. 

Роль бюджетного планирования в нашей стране значительна, поскольку оно неразрывно связано 
с текущими и перспективными проблемами состояния общества. Планирование бюджетов регионов 
России позволяет контролировать уровень межрегиональной социально-экономической дифференциа-
ции. Государство с помощью инструментов бюджетного прогнозирования выявляет неблагополучные 
регионы, а с помощью бюджетного планирования – перераспределяет ограниченные финансовые ре-
сурсы в пользу проблемных регионов с целью их дополнительной поддержки. Бюджетное прогнозиро-
вание и планирование призвано найти оптимальный выход между поддержкой населения проблемных 
регионов и развитием передовых отраслей экономики в развитых регионах.  

Таким образом, бюджетное планирование – это инструмент реализации государственной полити-
ки, составная часть финансового планирования, осуществляемая на макроуровне. Составление бюд-
жетного прогноза – база для бюджетного планирования. Главной целью бюджетного планирования и 



54 ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ 

 

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

прогнозирования является эффективное обеспечение финансовыми ресурсами важнейших сфер эко-
номической деятельности, обеспечение пропорций и эффективного развития экономики страны. В свя-
зи с этим бюджетное планирование и прогнозирование играет важную роль в реализации социально-
экономической политики страны. 
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В современных условиях управленческий учет является одним из самых эффективных способов 

обеспечения управления предприятием информацией, которая должна отвечать общепризнанным тре-
бованиям, которые постоянно видоизменяются и дополняются. Формирование модели управленческого 
учета определяют две его особенности-ориентация на пользователя информации и оперативность 
предоставления данных. При этому потребности менеджеров в информации для принятие решений и 
контроля будут зависеть, во-первых, от функциональной отрасли, в которой они специализируются, во-
вторых, от их положения в организационной структуре предприятия. В связи с этим модель управлен-
ческого учета может быть построена различными способами. 

Для организации управленческого учета на предприятии необходимо определить его концепцию. 
В экономической литературе выделяют большое количество концепций управленческого учета. Если 
суммировать взгляды ученых относительно понятия «управленческий учет», можно сделать вывод, что 
управленческий учет – это система, что охватывает не только финансовый и производственный учет, 
но и анализ, контроллинг и внутренний аудит, где контроллинг надо понимать как руководящую концеп-
цию эффективного управления предприятием и обеспечения ее длительного существования, а внут-
ренний аудит как подсистему контроля и инструмент генерирования эффективных управленческих ре-
шений. 

На предприятиях управленческий учет для нужд управления ведется по-разному, но общие 
принципы его организации таковы: удовлетворение информационных потребностей руководства при 
принятии решений; использование принципа выгод и затрат по отношению к построенной модели; мно-

Аннотация: В статье излагаются особенности управленческого учета на предприятиях, модель по-
строения учетной процесса на таких предприятиях, особенности деятельности, влияют на принятие 
управленческих решений 
Ключевые слова: управленческий учет, позаказный метод учета затрат, принятия управленческих 
решений, деятельность, контроллинг, анализ. 
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гократности использование различной по временному аспекту информации; конфиденциальность ин-
формации, распределение ее по степени допуска [1, с. 115]. 

Последний мировой экономический кризис показал, что каждое предприятие является достаточ-
но уязвимым, если информация, используемая во время принятия решений, не отражает реальной си-
туации, состоящий на отдельных рынках. Итак, каждое предприятие пытается трансформировать соот-
ветствующие уже действующие модели управленческого учета, выбрать следующие инструменты ин-
формационного обеспечения, которые бы удовлетворяли управленческие информационные требова-
ния, постоянную трансформацию и приспособление отдельной модели к различному кругу факторов 
воздействия как внешнего, так и внутреннего характера [2]. 

Управленческий учет является конкурентным, неконсервативным, в отличие от финансового, 
учетом, который позволяет использовать для обеспечения информационных требований различные 
методы, которые по собственной сути являются как взаимозаменяемыми, так и взаимодополняющими. 
Соответственно, каждое предприятие фактически имеет собственную индивидуальную модель управ-
ленческого учета, которая является определенной мерой "ноу-хау", внутренним преимуществом, кото-
рое также является коммерческой тайной. 

В рамках управленческого учета применяется достаточно широкий инструментарий, который со-
стоит из элементов, которые могут иметь одно целевое назначение и сочетаться между собой в одну 
систему. Модель может включать также исключительно инструменты управленческого учета, которые 
нашли свое место в поддержке таких решений: стратегическое позиционирование; бюджетирование; 
бенчмаркинг; калькуляция по системе «кайзен»; система «точно в срок»; тотальное управление каче-
ством; анализ стоимостной цепочки; калькулирование затрат на основе жизненного цикла продукта; 
целевая калькуляция себестоимости; сбалансированная система показателей; функционально-
стоимостный анализ и тому подобное. Также возможно использование психологических методов, кото-
рые помогают установить и построить логику принятия решения у отдельного работника предприятия 
[3, с. 760]. 

Организация управленческого учета на предприятии состоит из трех этапов: методологического; 
технического; организационного. На первом этапе избирается модель управленческого учета в зависи-
мости от его цели, определяются объекты и методы учета затрат, а также элементы бухгалтерского 
учета, которые могут служить для формирования информации необходимой для принятия управленче-
ских решений. Это план счетов управленческого учета, составления калькуляционных статей и прочее. 
На втором-техническом этапе-избирается состав регистров аналитического учета, формы внутренней 
отчетности и определения направления движения информации внутри предприятия. Третий этап 
предусматривает распределение обязанностей между работниками в системе управленческого учета.  

Анализ практики применения управленческого учета на отечественных предприятиях свидетель-
ствует, что: управленческий учет рассматривают преимущественно как подсистему учета для текущего 
управления; недостаточно внимания уделяется вопросам мотивации сотрудников и контроля качества 
продукции; сохраняется жесткая централизация информации и принятия решений; нет адекватного 
программного обеспечение. 

Что касается внедрения системы управленческого учета, то для успешного осуществления этого 
процессу необходимы три неотъемлемые составляющие: специальные ресурсы для реализации этой 
задачи: если предприятие решилось на выполнение поставленной задачи, ему понадобится много де-
нежных затрат, так и затрат времени; специалисты: руководству следует осознавать, что для постанов-
ки управленческого учета ему следует нанимать не бухгалтеров, а именно специалистов, у которых 
есть такой опыт; участие в процессе часто руководство считает, что следует вмешиваться в ту сферу, 
где есть собственные специалисты. Но на это можно взглянуть с другой стороны: как консультант или 
специалист будут знать без активного участия руководства о том, какую информацию они хотели бы 
видеть у себя на столе, чтобы иметь возможность принимать правильные управленческие решения. 

Широкому внедрению управленческого учета в России препятствуют проблемы организации, что 
связаны с необходимостью разработки модели системы управленческого учета в соответствии с по-
требностями управление расходами. Управленческий учет строится индивидуально на каждом пред-
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приятии и ориентирован, в первую очередь, на задачи информационного обеспечения процесса опера-
тивного управление финансовой деятельностью. Отсутствие критериев организации управленческого 
учета, широта выбора методологических подходов, дефицит квалифицированных кадров, непредска-
зуемое поведение потребительского рынка затрудняют совершенствование системы учета на предпри-
ятиях. 

Таким образом, модель управленческого учета на предприятиях строится как сложная управлен-
ческая система, включающая не только производственный учет, но и подсистемы анализа и внутренне-
го аудита, формирования бюджетного прогнозного планирования на основе диагностических выводов. 
При этом наибольшая эффективность принятие управленческих решений достигается под время де-
централизации функций учетно-аналитического аппарата предприятия с помощью создания центров 
ответственности, позволяющих разграничить полномочия и учесть все аспекты деятельности предпри-
ятия для обеспечения своевременного принятия управленческих решений. 
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Существенность и значимость исследования и экономической устойчивости организации обу-

словлена тем, что хозяйствующие субъекты в современных экономических условиях имеют возмож-
ность выполнять взятые на себя обязательства и задействовать необходимые для формирования и 
укрепления преимущества конкурентоспособные ресурсы. 

Одним из первоочередных и нерешенных вопросов, в обеспечении устойчивого развития субъек-
тов микроэкономики, является удовлетворения требований ключевых пользователей основных заинте-
ресованных групп. Тем не менее, каждому экономическому субъекту приходится согласовывать свою 
деятельность с требованиями наиболее заинтересованных групп, так как они показывают и определя-

Аннотация: Статья посвящена изучению направлений устойчивого развития экономических субъектов 
с учетом изменчивости экономических отношений. Авторами рассмотрен стейкхолдерский подход к во-
просам устойчивого развития экономического субъекта, как один из приоритетных подходов настояще-
го времени, времени турбулентности и изменчивости. 
Ключевые слова: нефинанасовая отчетность, устойчивость развития, корпоративная социальная от-
ветственность, стейкхолдер, концепции понимания бизнеса. 
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ют все экологические, социальные и экономические факторы ее деятельности. Информация о дея-
тельности организации в сфере устойчивого развития должна полно, сбалансировано и достоверно 
предоставлять стейкхолдерам нужные для них сведения, согласно их запросам, а также служить ин-
струментом для эффективного управления в части повышения использования ресурсов, способствую-
щих управлению организацией, социальной сферой и окружающей средой.  

Актуальность данной темы продиктована тем, что теория заинтересованных сторон (или групп 
пользователей) в настоящее время утвердилась в качестве одной из основных управленческих кон-
цепций и широко используется в корпоративном менеджменте. 

Данный подход основывается на том, что только при соблюдении интересов основных групп, 
способных оказывать влияние на деятельность экономических субъектов, может быть достигнут устой-
чивый успех бизнеса в стратегическом плане. Транспарентность отчетности об устойчивом развитии, 
обеспечивающая удовлетворение потребностей стейкхолдеров в информации об организации в разре-
зе экологических, социальных аспектов и вопросов эффективности управления служит основой гармо-
низации для основных групп пользователей в рамках стейкхолдерского взаимодействия, залогом 
устойчивого развития субъектов макро и микроэкономики, а также выработка стратегии устойчивого 
развития на основе ESG-факторов.   

В принципе, стейколдерский подход или подход основных групп пользователей к генерированию 
информации об устойчивом развитии обнаруживает ряд нерешённых вопросов, ограничивающих воз-
можность его практического применения. Тем не менее, данный подход может использоваться для по-
вышения информативной и аналитической ценности корпоративной отчетности в интересах широкого 
круга заинтересованных сторон. 

Что касается стратегии устойчивого развития субъектов макро и микроэкономики, то она в 
первую очередь должна отражает финансово-экономические факторы, которые влияют на экологию и 
общества в соответствии с текущими потребностями, предоставляя, тем самым полную открытую ин-
формацию для потенциально заинтересованных групп пользователей, которая направлена в первую 
очередь для провайдеров финансового капитала. 

В целом, экономический субъект должен ставить перед собой цели и задачи, опираясь на долго-
срочное устойчивое развитие в купе с ESG-факторами, а также: 

- оптимизировать цели и задачи при разработки различных программ в рамках стратегии 
устойчивого развития;  

- предоставлять стейкхолдерам прозрачную и достоверную информацию, как для внешних, 
так и для внутренних пользователей и оценить рыночную активность и инвестиционную привлекатель-
ность хозяйствующего субъекта в области устойчивого развития.  

Для поддержания деловой репутации социально-экологической ответственности субъектов мик-
роэкономики, требуется формирования дополнительных устойчивых факторов, которые отражают кон-
курентные преимущества в долгосрочных перспективах. Дает возможность управлять и контролиро-
вать риски делового-репутационного характера и переводить это в плоскость корпоративного менедж-
мента и участвовать в создания новых социально ориентированных рынков и ценных продуктов.  

С учетом требований и интересов основных заинтересованных групп, а именно провайдеров фи-
нансового капитала,  повышается необходимость разработки как финансовых, так и не финансовых 
показателей  и коэффициентов, позволяющих проводить сравнительный анализ между фактическими и 
ожидаемыми результатами деятельности хозяйствующего субъекта, для долгосрочного планирования 
и принятии управленческих решении. 

Тем самым, первоочередной задачей хозяйствующего субъекта заключается соблюдение балан-
са по ESG-аспектам, без которых не могут быть достигнуты цели и задачи долгосрочного устойчивого 
развития. 

Справедливо определить бизнес-аналитика как посредника между экономическим субъектом и 
стейкхолдерами, потому что он в процессе анализа сложившейся ситуации выявляет и формулирует 
требования к изменениям бизнес-процессов, систем информационного обеспечения, корпоративной 
политики и применяемой модели организации бизнеса. Данные изменения несут инновационную при-
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роду и происходят не только в интересах собственников, но и широкого круга заинтересованных сторон 
в конечном счете, всего общества [2, с. 22]. 

Определенно, если выработать единую систему финансовых и нефинансовых показателей 
устойчивости развития, то очевидно, что план развития субъекта микроэкономики будет строиться на 
фундаменте данной системы, что позволит в свою очередь на каждом этапе проводить сравнительный 
анализ ведения бизнеса конкурирующих субъектов. Данный подход позволит заинтересованным груп-
пам получить экономическую выгоду в краткосрочной перспективе и обеспечит минимизацию рисков, 
связанных с экономическими отношениями в части корпоративного менеджмента. 

Таким образом, информация об устойчивом развитии необходима в целях предоставления ее 
для всех интересующих пользователей и оценка собственных успехов в достижении установленных 
целевых вопросов обеспечения долгосрочной устойчивости организации. Отчетность об устойчивом 
развитии организации должна содержать необходимую информацию, которая позволит дать оценку 
результатам ее деятельности в полном объеме. В отчетности должны быть отражены как положитель-
ные итоги деятельности хозяйствующего субъекта, так и отрицательные. Такой сбалансированный 
стейкхолдерский подход к формированию информации позволяет организации предоставлять объек-
тивную информацию. 
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Торговля является неотъемлемым элементом развитой рыночной экономики, поскольку пред-

ставляет собой не просто инструмент, посредством которого завершается жизненный цикл продукции, 
но и является обособленным сектором экономики, осуществляющим управление движением товаров 
от производителей к конечным потребителям. Поэтому эффективная система налогообложения явля-
ется одним из ключевых элементов деятельности торговой организации. 

Существующая в России налоговая система предусматривает для организаций сферы торговли 
возможность выбора налогового режима. Так на сегодняшний день в России торговые организации мо-
гут применять следующие системы налогообложения: 

- общая система налогообложения (ОСНО); 
- упрощенная система налогообложения (УСНО); 
- система налогообложения в виде налога на вмененный доход (ЕНВД); 
- патентная система налогообложения (ПСН); 
Применение общей системы налогообложения для организаций сферы торговли может приме-

няться в независимости от вида торговли. Как правило, данную систему налогообложения выбирают 
крупные и средние торговые организации осуществляющие деятельность в сфере оптовой торговли 
[1]. В рамках данной системы налогообложения торговые организации обязаны плачивать такие налоги 
как: 

Аннотация: Налогообложение является ключевым элементом бюджетной системы РФ, и касается всех 
организаций осуществляющих деятельность в России, в том числе и организаций сферы торговли. В 
статье рассматриваются существующие налоговые режимы и особенности их применения в зависимо-
сти от вида осуществляемой торговли. 
Ключевые слова: Налогообложение, налоговые системы, торговля, налоговые режимы. 
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Abstract: Taxation is a key element of the budget system of the Russian Federation, and applies to all organi-
zations operating in Russia, including organizations in the field of trade. The article discusses the existing tax 
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- налог на добавленную стоимость; 
- налог на имущество организаций; 
- налог на прибыль организаций; 
- транспортный налог; 
- земельный налог и др. 
Особенностью торговой деятельности является то обстоятельство, что основная масса торговых 

организаций представляет собой субъектов малого бизнеса и микропредприятий, для которых налого-
вое законодательство предусматривает возможность применения специальных налоговых режимов. 

В рамках специальных налоговых режимов предусматривается не только особый порядок опре-
деления элементов налогообложения, но и освобождение от уплаты отдельных налогов и сборов [2]. 

Однако на применение специальных налоговых режимов накладывается ряд ограничений пред-
ставленных в таблице 1. 

 
Таблица 1  

Ограничения по применению специальных налоговых режимов 

Критерий УСНО ЕНВД 
Патентная система 

налогообложения для ИП 

Уровень доходов  Лимит для перехода на 
УСН – 112,5 млн. руб. 
Лимит по уровню дохо-
да – 150 млн. руб. 

- Не более 1 млн. руб. 

Численность персонала Не более 100 чел.  Не более 100 чел. 15 чел.  

Остаточная стоимость 
имущества  

Не более 150 млн. руб. - - 

Площадь помещения  - не более 150м2 - 

 
Упрощенная система налогообложения – это специальный налоговый режим, при котором в те-

чение определенного периода времени налогоплательщик исчисляет и уплачивает налоги и сборы в 
особом порядке (ст. 18 НК РФ). 

При применении упрощенной системы налогообложения производится плата единого налога, ко-
торый заменяет уплату таких налогов как налог на добавленную стоимость, налог на прибыль органи-
заций и налог на имущество.  

Статьей 346.14 НК РФ установлено, что при использовании УСН субъект бизнеса вправе само-
стоятельно определять объект налогообложения. В качестве объекта налогообложения могут быть 
признаны: 

- доходы организации; 
- доходы, скорректированные на величину произведенных организацией расходов («доходы ми-

нус расходы»).  
Выбор того или иного объекта налогообложения прямым образом будет влиять на величину 

ставки единого налога:  
– при выборе в качестве объекта налогообложения «доходы», налог уплачивается непосред-

ственно с суммы обозначенных доходов, а ставка составит 6 %; 
– при выборе в качестве налогообложения «доходы минус расходы», ставка налога составит 15 %.  
Признание доходов и расходов при УСНО осуществляется только кассовым методом, что в свою 

очередь приводит к занижению суммы расходов в отчетном периоде.  
2020 несет существенные изменения для организаций при применении УСН, поскольку планиру-

ется принятие законопроекта о внесении изменений во вторую часть налогового кодекса РФ. Так если  
доходы организации окажутся больше 150 млн. руб., но меньше 200 млн. руб., организация не потеряе-
те право на УСН, но будете платить налог по повышенной ставке [3]. 
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Аналогичное изменение касается средней численности работников. Лимит по средней численности 
останется равным 100 чел. Но его можно будет превышать не более чем на 30 чел. Если по итогам от-
четного или налогового периода средняя численность работников окажется в интервале от 101 до 130 
человек включительно, организация останется на УСН, но будете платить налоги по повышенным став-
кам. 

Если организация в течение года выходит за рамки нижнего уровня лимитов, то она не лишается 
права применять УСН, но обязуется уплачивать повышенную налоговую ставку: 

 для УСН «доходы» — 8% (вместо 6%); 
 для УСН «доходы минус расходы» — 20% (вместо 15%). 
Единый налог на вмененный доход  это система налогообложения отдельных видов предприни-

мательской деятельности. Главной отличительной особенностью данной системы налогообложения 
является порядок формирования налогооблагаемой базы. 

 Налоговой базой для исчисления суммы единого налога признается величина вмененного дохо-
да, рассчитываемая как произведение базовой доходности по определенному виду предприниматель-
ской деятельности, исчисленной за налоговый период, и величины физического показателя, характери-
зующего данный вид деятельности. В случае если в течение налогового периода у налогоплательщика 
произошло изменение величины физического показателя, налогоплательщик при исчислении суммы 
единого налога учитывает указанное изменение с начала того месяца, в котором произошло изменение 
величины физического показателя.  

Размер вмененного дохода за квартал, в течение которого осуществлена соответствующая госу-
дарственная регистрация налогоплательщика, рассчитывается исходя из полных месяцев начиная с 
месяца, следующего за месяцем указанной государственной регистрации. Ставка единого налога уста-
навливается в размере 15% величины вмененного дохода [4]. 

Несмотря на все преимущества, которые предоставляет данная система налогообложения для 
налогоплательщика, и высокую востребованность, правительство РФ планирует в ближайшем буду-
щем от нее отказаться. В связи с этим на сегодняшний день уже принимаются определенные шаги. Так 
с 01.01.2020 года вводятся ограничения на применение  ЕНВД для таких видов деятельности как, роз-
ничная торговля: 

- лекарствами; 
- обувью; 
- меховой одеждой и изделиями из натурального меха с обязательной маркировкой. 
Кроме того, с 01.01.2021 года будет осуществлена полная отмена ЕНВД на территории РФ. Дан-

ное обстоятельство обусловлено тем фактом, что система ЕНВД не обеспечивает справедливого рас-
пределения налоговой нагрузки, путем создания неравных налоговых условий для организаций и инди-
видуальных предпринимателей, кроме того, многие организации посредством применения ЕНВД имеют 
возможность уклоняться от уплаты налогов, посредством дробления бизнес [5]. 

В связи с отменой ЕНВД одной из перспективных систем налогообложения становится патентная 
система налогообложения (ПСН). 

Патентная система налогообложения введена с 01.01.2013 года и  применяется индивидуальны-
ми предпринимателями наряду с иными режимами налогообложения [6]. 

Налоговая база при ПСН определяется как денежное выражение потенциально возможного к по-
лучению ИП годового дохода по виду предпринимательской деятельности, в отношении которого при-
меняется патент. Он определяется на календарный год законом субъекта РФ (п. 1 ст. 346.48 НК РФ). 

Патент выдается предпринимателю на определенный срок. При этом срок действия патента дей-
ствует в пределах календарного года и не может составлять более 12 месяцев. Минимальный срок 
действия патента на основании п. 5 ст. 346.45 НК РФ составляет один месяц. 

Проведенный анализ существующих систем налогообложения позволяет провести оценку воз-
можности их использования для организаций сферы торговли (табл. 2). 
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Таблица 2 
Оценка возможности применения систем налогообложения для организаций сферы торговли 

Система  
налогообложения 

Вид торговли 

Оптовая Розничная 

ООО ИП ООО ИП 

ОСНО + + + + 

УСНО + + + + 

ЕНВД - - + + 

ПСН - - - + 

 
Проведенный анализ методов и систем налогообложения свидетельствует о том, что торговые 

организации имеют право самостоятельно выбирать систему налогообложения. При этом, законода-
тельные органы четко отслеживают условия применения различных систем налогообложения, в том 
числе и исходя из  специфики  деятельности торговой организации. 
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Внешнеэкономические отношения Дальнего Востока со странами АТР играют важную роль в раз-

витии региональной экономики, способствуют укреплению авторитета Дальнего Востока. В 2018-м году 
экспорт ДВФО составил 28,214 млрд, где 66% приходится на минеральные продукты и топливо. Высо-
кий удельный вес сырой нефти в структуре экспорта обусловлен наличием нефтепроводов ВСТО-1 и 
ВСТО-2, которые функционируют с 2012 года, по каналам которых нефть идёт в Китай и через нефте-
провод Козьмино в другие страны Азиатского-Тихоокеанского региона. В сегодняшних условиях актив-
ная инвестиционная политика приводит к созданию выгодных условий и эффективных мер поддержки 
инвестиций на Дальнем Востоке. По притоку Зарубежных инвестиций ДВФО занимает второе место по 
Округам в Российской Федерации. Регион обладает признаками, которые привлекают инвесторов: по-
тенциал получения прибыли от реализации широкого сегмента рынка, готовность государство идти на 
диалог с бизнесом, что помогает предприятиям интенсивно развиваться. Государство играет важную 
роль в развитии региональной экономики и в обеспечении благоприятного инвестиционного климата. 

Целью исследования будет определить какова роль Дальнего Востока в внешнеэкономических 
отношениях со странами АТР. Для того, чтобы выполнить поставленную цель необходимо решить за-

Аннотация: Дальний Восток, являясь быстроразвивающемся, стратегически важным регионом для 
России, активно вступает во внешнеэкономические отношения со странами Азиатского-Тихоокеанского 
региона. Развитие отношений со странами: Япония, Китай, Южная Корея поспособствует привлечению 
иностранных инвестиций в развитие региональной экономики. 
Ключевые слова: Дальний Восток, внешнеэкономические отношения, страны Азиатского-
Тихоокеанского региона, иностранных инвестиций, региональной экономики. 

 
ECONOMY OF APR COUNTRIES AND INFLUENCE ON ITS EXTERNAL ECONOMIC RELATIONS 

 
Varkulevich Tat’ayna Vladimirovna,  

Stavnichii Leo Sergeevich, 
Serobyan Galust Edvardovich 

 
Abstract: The Far East, being a rapidly developing, strategically important region for Russia, actively enters 
into foreing  economic relations with the countries of the Asia-Pacific region. Development of relations with 
countries: Japan, China, South Korea will help attract foreign investment in the development of the regional 
economy.  
Key words: Far East, foreign economic relations, countries of the Asia-Pacific region, foreign investment, re-
gional economy. 
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дачи: рассмотреть структуру экспорта и импорта ДВФО по странам, рассмотреть законодательную базу 
для привлечения инвестиций на Дальнем Востоке, рассмотреть основные показатели развития ДВФО и 
его перспективы во внешнеэкономическом сотрудничестве со странами Азиатского-Тихоокеанского ре-
гиона, рассмотреть итоги ежегодного Восточного экономического форума во Владивостоке. 

На Дальнем Востоке большое количество портов, через которые проходят товары. Увеличение 
грузооборота на фоне интеграции Российской Федерации с странами: Китай, Южная Корея, Япония 
приведет к развитию компаний, чья деятельность сосредоточена в портах. Мы рассмотрели экспорт и 
импорт Дальнего Востока по странам партнерам (тал. 1). 

 
Таблица 1 

Экспорт и импорт Дальнего Востока по странам-партнерам в 2018 г. 

Направление экспорта ДВФО в 
2018 г, % от тыс. USD 

Страны – поставщики импорта в ДВФО в 2018 г, % 
от тыс. USD 

Республика Корея 32% Китай 53% 

Китай 23% Прочие 21% 

Япония 22% Республика Корея 9% 

Бельгия 8% Япония 8% 

Прочие страны 15% США 7% 

- - Германия 2% 

 
В результате анализа видим, основные страны-партнеры ДВФО по экспорту: Республика Корея, 

Китай, Япония, Бельгия; по импорту: Китай, Республика Корея, Япония, США. Наибольший удельный 
вес: 32%, 23%, 22% в структуре экспорта приходится на страны: Южная Корея, Китай, Япония; 53%, 9% 
в структуре импорта – Китай, Южная Корея соответственно. Наиболее детальный анализ структуры 
импорта ДВФО в 2018 году показал, что наиольший удельный вес приходится на машиностроительную 
продукцию  - 48%, продовольственные товары и сырье - 17%, продукция химической промышленности 
-11%, металлы и изделия из них - 7%, текстиль, текстильные изделия и обувь - 6%. В структуре 
экспорта ДВФО в 2018 году наибольший удельный вес пришелся на минеральные продукты – 39%, 
топливно-энергетические товары – 37%, продовольственные товары и сырье – 8%, древесина и 
целюлозно-умажные изделия – 3% [3]. 

Создание на Дальнем Востоке преференциальных и льготных режимов способствует 
привлечению финансового ресурса в реальный сектор экономики. Чем больше крупных проектов, 
реализующихся на территории ДВФО, тем больше денежных поступлений идет в региональный 
бюджет ввиде налогов и тем больше выделяется денежных средств на развитие инфраструктуры. В 
настоящее время существуют 4 основных закона для создания механизмов инвестиционной привлека-
тельности в ДВФО:  

1) «О внесении изменений в Федеральный Закон «О рыболовстве и сохранении водных биоло-
гических ресурсов» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенство-
вания распределения квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов», Федеральный закон 
№349-ФЗ от 3.07.2016 года; 

2) «О свободном порте Владивосток», Федеральный закон №212-ФЗ от 13.07.2015 года; 
3) «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федера-

ции», Федеральный закон №473-ФЗ от 29.12.2014 года; 
4) «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации 

в части стимулирования реализации региональных инвестиционных проектов на территориях Дальне-
восточного федерального округа и отдельных субъектов Российской Федерации», Федеральный закон 
№267-ФЗ от 30.09.2013 года [4]. 

Существуют и дополнительные меры поддержки, речь идет о мерах: биоресурсы в обмен на ин-
вестиции, создание инфраструктуры за счет бюджетных средств, финансирование проектов под 5% 
годовых (ФРДВ). 
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Оценить привлекательность региона для внешнеэкономического сотрудничества со странами 
АТР помогут показатели развития Дальневосточного Федерального Округа: темп роста среднедушевых 
денежных доходов населения, темп роста ВРП, темп роста инвестиций в основной капитал, темп роста 
численности населения. Ниже, мы рассмотрели основные показатели развития региона (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 1. Динамика основных показателей социально-экономического положения субъектов ДВФО 
 
В результате анализа темпов роста показателей следует прийти к ряду выводов: Дальний Восток 

может быть привлекательным регионом, поскольку мы наблюдаем рост показателей: среднедушевые 
денежные доходы населения увеличиваются  с 20807 рублей в мес. в 2010 до 35478 рулей в мес. в 
2018 году, валовый региональный продукт увеличивается с 2411,0 млрд. руб. до 6204,1 млрд. руб., 
инвестиции в основной капитал с 2010 года увеличились с 866,1 млрд. руб. до 1443,6 млрд. руб. В то 
же время Дальневосточный федеральный округ неппривлекательный регион, так как численность 
населения стабильно снижается с 8362 тыс. чел. в 2010 году до 8188,6 тыс. чел. в 2018 году.  

Был сделан основной вывод на Восточном экономическом форуме в 2018 году, который 
проводился во Владивостоке: Административные и налоговые льготы на Дальнем Востоке привлекают 
инвесторов. Индекс прироста иностранных инвестиций в основной капитал на Дальнем Востоке 
значительно опережает российские показатели. «У нас 73 инвестпроекта с прямыми иностранными 
инвестициями, а объем финансирования этих проектов — 3,7 млрд долларов. Этому способствуют 
льготные режимы, которые мы развиваем на территории ДВФО» — Тырцев Сергей, первый 
заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока. «Говоря про газ, нефть и 
нефтепродукты, продукты переработки газа, у них собственная обеспеченность» — всего 28%. Мы, по 
сути говоря, находимся очень близко от них» — Березкин Григорий, Председатель совета директоров, 
Группа компаний ЕСН. Если обратить внимание на динамику, которая складывается на Дальнем 
Востоке с 2015 года, то в зоне деятельности нашего дальневосточного таможенного управления 
товарооборот увеличился почти на 25% — с 20 млрд до $25 млрд долларов — Булавин Владимир, 

https://roscongress.org/speakers/tyrtsev-sergey/
https://roscongress.org/speakers/berezkin-grigoriy/
https://roscongress.org/speakers/bulavin-vladimir/


ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ 71 

 

XIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Руководитель, Федеральная таможенная служба. 
В ходе выпполнения поставленных перед нами задач мы выявили, что Дальний Восток вступает 

во внешнеэкономические отношения со странами АТР, его роль заключается в том, что он содержит 
большое количество поров и развитую систему логистики. Заинтересованность государства в развитии 
региона проявляется через создание преференциальных режимов для бизнеса. Экономические 
показатели ДВФО свидетельствуют о быстром развитии и росте доходов населения, росте прямых 
инвестиций. 
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Перетягивание каната: газовое оружие России и неудачная политика США по колонизации 

Европы 
Официальные лица США не скрывают своей стратегии использования СПГ в качестве как ин-

струмента дипломатии, так и средства воздействия на другие страны. Это стало постоянной темой де-
батов на двусторонних переговорах с правительствами иностранных государств.  

Во время своего выступления на крупной энергетической конференции CERAWeek, проходившей 
в Хьюстоне в 2019 году, государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что хочет, чтобы про-
изводители газа в стране «работали в тандеме с американскими дипломатами», с целью «поддержа-
ния стабильности и процветания» во всем мире. Согласно его плану, американские дипломаты «будут 
вести работу над тем, чтобы рынки были открыты для американского бизнеса по всему миру». Он так-

Аннотация. В этой статье речь идет о развитии европейского и мирового энергетического рынка в 
условиях распространения пандемии коронавирусной инфекции. Кроме того, оценивается роль США на 
рынок СПГ. На протяжении нескольких лет США активно пытались навязать Европе договоры об экс-
порте американского СПГ в Европу, однако на этом рынке их потеснили более крупные игроки, которые 
на данный момент расширяют и укрепляют свои позиции на газовом рынке.  
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же заявил, что бизнес страны «определенно выиграет в финансовом отношении», но усилия были так-
же направлены на обеспечение энергетической безопасности партнеров и обеспечение американской 
национальной безопасности. «Речь идет о распространении российского влияния и необходимости его 
остановить. Мы должны положить этому конец», - сообщил Помпео представителям нефтегазовой от-
расли1. 

Трамп раскритиковал те страны, которые «используют энергетику в качестве оружия принужде-
ния», вместе с тем администрация президента рекламирует собственный СПГ как «источник энергии, 
не имеющий ограничений». В интервью журналу «Clean Energy Wire» заместитель помощника мини-
стра энергетики и нефти США Шон Беннетт заявил: «США предоставляют возможность европейцам 
получать поставки СПГ, которые не связанны с каким-либо политическим давлением, которое может 
применяться в отношении газопровода». 

Однако нынешнее правительство США активно использует тему поставок газа и политизирует ее 
таким образом, что фактически позиция США на данный момент заключается в неодобрении аналогич-
ных действий других стран, в то время как сами Штаты прибегают к «газовому оружию», например, при 
ведении торговых переговоров. 

В 1980-х годах США активно препятствовали развитию сотрудничества СССР с Европой, особен-
но в сфере энергетики. В записках ЦРУ часто употреблялся термин «газовое оружие», которое СССР 
применял по отношению к европейским странам, стремясь к установлению контроля над энергетиче-
ским рынком Европы. Затем данный термин употреблялся в официальной речи политиков США, что 
позволяло Штатам даже вводить на этом основании эмбарго по отношению к европейским поставщи-
кам оборудования, необходимого для строительства газопровода «Уренгой – Помары – Ужгород»2.  

По словам Саманты Гросс, эксперта по межправительственной инициативе по энергетике и кли-
мату, поставки природного газа являются грозным политическим оружием. «В отличие от других стран 
мира, поставки из США осуществляются частными компаниями, что, безусловно, является нашим 
большим преимуществом», - сообщил бывший глава «Clean Energy Wire».3 Таким образом, Вашингтон 
утверждал, что не настроен на использование  энергетических ресурсов в контексте своих геополити-
ческих интересов, в своих сугубо корыстных политических целях, однако именно это Дональд Трамп и 
делал на протяжении нескольких лет. Трамп рассматривает энергетику в качестве инструмента, кото-
рый впоследствии можно будет использовать в торговых переговорах с другими странами. 

Одним из наиболее ярких примеров проведения такой дипломатии в области СПГ в период пре-
зидентства Трампа было совместное заявление с бывшим президентом Европейской комиссии Жан-
Клодом Юнкером после встречи в Белом доме в июле 2018 года. В течение нескольких месяцев Трамп 
угрожал ввести тарифы на экспорт европейских автомобилей. Чтобы ослабить растущую угрозу транс-
атлантической торговой войны, Юнкер пообещал, что ЕС будет импортировать больше СПГ из США. В 
свою очередь, Трамп будет воздерживаться от введения тарифов на автомобили. Позже министр эко-
номики Германии Питер Альтмайер заявил, что страна ускорит процесс строительства первого терми-
нала по импорту СПГ из США после того, как президент раскритиковал Германию за то, что она «из-
лишне зависима» от российского газа по причине продолжения строительства «Северного потока 2».  

В 2019 году суть политики американских энергетических компаний состоит в противопоставлении 
экспорту газа из России маркетинговой кампании по продвижению СПГ из США и «выдавливании» Рос-
сии с европейского рынка.  

Совсем недавно существовало огромное количество идей относительно строительства СПГ-
заводов в Соединенных Штатах, а самим европейским регуляторам были предложены беспрецедент-
ные варианты по запуску проектов, предусматривавших общую мощность прокачки 315 млн т в год, что 

                                                           
1 Secretary of State Pompeo calls on the energy sector to weaponize itself/ Robert Wenzel. Режим доступа:- https://www.strategic-
culture.org/news/2019/03/16/secretary-state-pompeo-calls-energy-sector-weaponize-itself/  
2 «Газовое оружие» США: Как Вашингтон использует СПГ в торговых войнах/ ТАСС. Режим доступа:- 
https://tass.ru/opinions/5078061  
3 Coronavirus crisis highlights risks of US-European LNG deals diplomacy/ статья Джулиана Уэтэнгела. Режим доступа:- 
https://www.cleanenergywire.org/news/coronavirus-crisis-highlights-risks-us-european-lng-deals-diplomacy  

https://www.strategic-culture.org/news/2019/03/16/secretary-state-pompeo-calls-energy-sector-weaponize-itself/
https://www.strategic-culture.org/news/2019/03/16/secretary-state-pompeo-calls-energy-sector-weaponize-itself/
https://tass.ru/opinions/5078061
https://www.cleanenergywire.org/news/coronavirus-crisis-highlights-risks-us-european-lng-deals-diplomacy
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приблизительно равняется объему всего мирового рынка сжиженного газа. Безусловно, данные проек-
ты заинтересовали страны ЕС, которые долгое время пытаются снизить свою зависимость от газовых 
поставок из России. Между тем, было необходимо, чтобы Европейский Союз подписал договор о сво-
бодной торговле с Соединенными Штатами только на американских условиях.4 

Президенту Еврокомиссии были представлены на рассмотрение предложения по ускорению ли-
цензирования американских проектов, связанных с прямыми поставками СПГ европейским потребите-
лям.  

Однако спустя 6 лет после того, как были сделаны эти предложения, было открыто 4 линии. Из 
обещанных 15 млн т сжиженного газа из США в Европу поступило не более 12% в 2017 году. В 2018 
году лишь 4% природного газа достигли рынки Испании и Португалии, куда направилась большая часть 
американского экспорта. Всего в Европу поступило 600 кубометров природного газа, что никак не идет 
в сравнение с аналогичным объемом поставок российского газа в Европу за одни сутки.5  

Таким образом, политика США по колонизации Европы при помощи СПГ потерпела крах, до сих 
пор потребление газа странами ЕС осуществляется за счет импортных поставок из России, которая 
стабильно обеспечивала необходимым объемом СПГ страны Европы до начала «необъявленного» 
кризиса, развивающегося на фоне распространения пандемии коронавируса. Мировой энергетический 
рынок страдает от избытка предложения газа и нефти, а спотовые цены на газ в Европе бьют новые 
рекорды.  

Энергетический кризис в Европе 2020 
В результате введения карантинных мер и избытка газа на мировом энергетическом рынке пред-

полагается, что Газпром получит самую низкую стоимость на газ в Европе за 15 лет.  
Единственным положительным следствием падения цен на газ для таких гигантских компаний как 

Газпром и НОВАТЭК стало замедление реализации новых проектов по сжижению газа в США.6   
На самом рынке ЕС спотовые цены на газ снизились до 34% за 1 тыс. кубометров, что фактиче-

ски равно цене «на скважине». Однако Газпром все еще не теряет надежды, предполагая, что данная 
ситуация на европейском рынке не сможет продолжаться долго. В Газпроме посчитали, что данные 
нюансы связанны с техническими проблемами, возникшими у трейдеров, так как они вероятно не смог-
ли найти хранилища.  Кроме того, игроки рынка СПГ помимо обычных расходов на фрахт танкеров 
должны тратить 1% СПГ в неделю на поддержание требуемой температуры и давления. Поэтому пар-
тии СПГ, которые подходят к Европе, проще продать по любой другой цене, чем нести дополнительные 
расходы. 7  

В условиях падения глобального спроса из-за коронавируса растет поток излишков сжиженного 
природного газа на европейский рынок. Объем поставок охлажденного голубого топлива на терминалы 
ЕС в мае имеет все шансы выйти на второе место в истории (пока максимум зафиксирован в ноябре 
2019 года). За 20 дней мая рост поставок на терминалы Бельгии увеличился на 84%, Франции - на 
29%.8 

На сегодняшний день крупные игроки газового рынка ведут борьбу за Европу и один из наиболее 
влиятельных является Катар. Катар безусловно, имеет ряд преимуществ по сравнению с другими игро-
ками рынка, поскольку эта страна имеет самую низкую себестоимость СПГ. Более того, основные ком-
пании-производители всецело пользуются поддержкой государства. В начале мая официальные лица 
Катара подтвердили, что производство газа в стране снижаться не будет. Напротив, Катар намерен 

                                                           
4 Большая политика. Как американский газ прокладывает путь в Европу / ФОРБС. Режим доступа:- https://forbes-
ru.turbopages.org/s/forbes.ru/biznes/364077-bolshaya-politika-kak-amerikanskiy-gaz-prokladyvaet-put-v-evropu.  
5 «Газпром» признал СПГ своим основным конкурентом / Электронная газета Ведомости. Режим доступа:- 
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2019/03/22/797059-gazprom-spg-konkurentom 
6 Цены на газ в Европе упали к историческим минимумам / Электронный журнал OIL. Эксперт. Режим доступа:- 
https://www.oilexp.ru/news/world/ceny-na-gaz-v-evrope-upali-k-istoricheskim-minimumam/202086/  
7 Вирус заразил трубопроводы/ газета Коммерсант. Режим доступа:- https://www.kommersant.ru/doc/4299284 
8 Спотовые котировки газа в Европе упали до уровня цены "на скважине" в России/ ИНТЕРФАКС. Режим доступа:- 
https://www.interfax.ru/business/709779  

https://forbes-ru.turbopages.org/s/forbes.ru/biznes/364077-bolshaya-politika-kak-amerikanskiy-gaz-prokladyvaet-put-v-evropu
https://forbes-ru.turbopages.org/s/forbes.ru/biznes/364077-bolshaya-politika-kak-amerikanskiy-gaz-prokladyvaet-put-v-evropu
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2019/03/22/797059-gazprom-spg-konkurentom
https://www.oilexp.ru/news/world/ceny-na-gaz-v-evrope-upali-k-istoricheskim-minimumam/202086/
https://www.kommersant.ru/doc/4299284
https://www.interfax.ru/business/709779
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расширить производство до рекордных 126 млн. т. СПГ в год.9  
Однако даже при резком повороте ЕС к странам Персидского Залива в сотрудничестве в энерге-

тической области, нельзя быть до конца уверенным в том, что конфликтные ситуации, происходящие на 
постоянной основе в регионе Ближнего Востока, не будут приводить к новым энергетическим кризисам. 
Такая ситуация уже складывалась в 1970-х гг. и закончилась тем, что за одно лишь десятилетие Европа 
пережила три крупных кризиса. После распада СССР европейские страны стремились завязать и укреп-
лять сотрудничество в этой области с Россией, богатой полезными ископаемыми. Кроме того, играла 
роль и географическая близость России к европейским рынкам, и устойчивость совершаемых поставок. 
Таким образом, мы можем стать свидетелями аналогичной ситуации, складывающейся на сегодняшний 
день.  

Заключение 
Несмотря на все попытки США по захвату Европейского газового рынка и планы по всецелому 

обеспечению европейцев американским газом вместе с одновременным снижением влияния России на 
ЕС ситуация обернулась не в пользу самих США. На протяжении нескольких лет США пытались вкли-
ниться в европейский газовый рынок, однако не смогли выдержать конкуренции со стороны более 
крупных экспортеров, таких как Россия,  Катар, Алжир. В условиях распространения пандемии корона-
вирусной инфекции, Европа избрала новый путь – путь на сотрудничество с Востоком. Несмотря на 
попытки запугивания Европы российским «газовым оружием», страны ЕС не прекратили сотрудниче-
ства в этой стратегически важной сфере с Россией, их традиционным партнером и главным поставщи-
ком энергоресурсов. Однако мы видим, что в последнее время ситуация стала поворачиваться в поль-
зу России. Газпром уже заявил, что компания получит самую низкую стоимость на газ в Европе за 15 
лет. Ожидается резкое снижение доходов от продажи энергоресурсов. Единственным партнером ЕС, 
который непрерывно в течение всего «коронакризиса» активно наращивал экспорт газа и расширял 
производство, остается Катар. Экспертами прогнозируется поворот Европейской энергетической поли-
тики в сторону стран Персидского Залива, а также наметились определенные условия, толкающие 
страны ЕС к активизации сотрудничества со странами этого региона. Тем не менее, многими эксперта-
ми прогнозируется неопределенность и крайняя неустойчивость на газовом рынке в кратко- и средне-
срочной перспективе, вследствие чего невозможно точно предугадать развитие дальнейших событий 
на европейском рынке.  
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Ежегодно рынок автомобилей в России показывает все более быстрые темпы роста продаж ав-

томобилей. Такое ускоренное формирование можно характеризовать следующими основными факто-
рами:  

- многие населенные пункты в стране не имеют подъездных путей, кроме как автомобильных, что 
предопределяет в этих условиях безальтернативное использование автомобильного транспорта; 

- высокая личная мобильность владельца автомобиля; 
- скорость персонального автомобиля обычно выше по сравнению со скоростью и графиком сле-

дования общественного транспорта; 
- большая конкуренция в автомобильном бизнесе среди автодилеров дает широкую возможность 

покупателю для выбора автомобиля под личные характеристики и персональные возможности. 
Все эти и другие аспекты позволяют рассматривать автомобиль как наиболее рыночно ориенти-

рованный вид транспорта. 
С января по май 2020 года граждане России приобрели порядка 490 тысяч легковых автомоби-

лей. Однако, половина купленных машин приходится лишь на 10 субъектов. На первой позиции - сто-
лица страны, жители которой за 5 месяцев стали обладателями порядка  66 тыс. новых легковых авто-
мобилей. После Москвы следующие по рейтингу стали Московская область (35,4 тыс. шт.) и Санкт-
Петербург (29,2 тыс. шт.) [1]. 

Выше была приведена краткая характеристика авторынка в России. В данной статье будет про-
анализирован вторичный рынок автомобилей, то есть рынок продаж автомобилей с пробегом. Данное 
направление перспективно для развития в автобизнесе и в этой статье объясняются причины такой 

Аннотация: в материале проанализировано общее состояние автомобильного рынка в России, и в 
частности обусловлена перспектива развития продаж автомобилей с пробегом, то есть автомобилей 
уже бывших в употреблении.  
Ключевые слова: автомобили с пробегом, авторынок, легковые автомобили, вторичный рынок авто-
мобилей, рынок поддержанных автомобилей.  
 
ROAD CARS MARKET RESEARCH AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THIS DIRECTION 

IN AUTOBUSINESS 
 

Melnikova Arina Alexandrovna 
 
Abstract: The article analyzes the general state of the automotive market in Russia, and in particular deter-
mines the prospects for the development of sales of used cars, that is, cars already in use. 
Key words: cars with mileage, car market, cars, secondary car market, the market of second-hand vehicles. 
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точки зрения. 
Прежде чем давать широкий анализ данному направлению, необходимо понимать что из себя 

представляет автомобиль с пробегом. 
Автомобиль с пробегом или автомобиль бывший в употреблении (так же можно встретить назва-

ния б/у автомобиль,  б/у а/м, вторичный рынок) представляет из себя транспортное средство, у которо-
го уже был как минимум один владелец. Помимо этого, такой автомобиль уже имеет определенный 
километраж, вероятно находился в ремонте, возможно даже был в дорожно-транспортном происше-
ствии, после чего автомобиль подлежал восстановлению. В общем, такой автомобиль уже был эксплу-
атирован и очень многие характеристики влияют на цену при продаже машины бывшей в употребле-
нии. Более детально о параметрах автомобилей с пробегом будет так же описано в данной статье. 

По аналитическим данным «Автостат» объем вторичного рынка автомобилей по итогам с января 
по июль 2020 года превысил 2,7 млн единиц [2]. Лидерами данного направления являются Москва 
(135,7 тыс. экземпляров) и Подмосковье (139,9 тыс. экземпляров), в сумме которым принадлежит 10% 
от всех перепроданных автомобилей в стране (см. рис.1). У покупателя есть 2 варианта выбора при 
покупке машины с пробегом: обратиться в официальный дилерский центр, или использовать сервисы и 
платформы (например, авито авто, авто.ру, carprice, и другие), где покупатель и продавец могут встре-
титься и договориться об условиях самостоятельно.  Порядка 80% продаж осуществляется среди фи-
зических  лиц, при этом наблюдается тенденция увеличения доли дилеров в продажах (с 3% в 2013 г. 
до 13% в 2018 г.) из-за высокой рентабельности данного направления. Так же одним из факторов, ока-
зывающих благоприятное влияние на рынок, можно считать развитие сервисов по проверке истории 
автомобилей [3]. 

 

 
Рис. 1. Регионы РФ по объему рынка автомобилей с пробегом 

 

Потребители все чаще начинают обращаться к официальным дилерам, которые могут предло-
жить бывший в употреблении автомобиль с большим выбором уже проверенных машин с чистой юри-
дической гарантией, а так же предоставить услуги по кредитованию и страхованию в одном месте с 
достойным уровнем сервиса. 

К тому же, для дилеров главный источник поступления товарных автомобилей на вторичном 
рынке – это сделки тред-ин (покупатель сдает старый автомобиль, и стоимость этого автомобиля вы-
читается из стоимости покупки нового). По этой причине для дилера будет являться перспективным 
направление развития внутреннего процесса трейд-ин [4]. 

На сегодняшний день легковая автомобильная промышленность Российской Федерации испыты-
вает определенные трудности, которые замедляют развитие отрасли. Минимальный перечень проблем 
перечислен ниже: 

1. Определенные компании и концерны легковых автомобилей ушли с рынка в России из-за 
политической и экономической нестабильной ситуации в стране. Например, уход масштабного концер-
на General Motors в 2015 году значительно снизил выпуск новых автомобилей [5].  

2. Приобретение  личного автомобиля является все же дорогой покупкой для среднестатисти-
ческого россиянина низкой покупательной способности и высокой ставки по кредиту. 
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3. Загрузка производственных мощностей составляет меньше 50%. Причина - это сокращение 
рынка и производства после 2012 года [6]. 

Такие проблемы и многие другие моменты оказывают существенное влияние на производство и 
продажу новых автомобилей.  

В связи с чем растет перспектива развития продаж автомобилей с пробегом в сравнении с рын-
ком продаж новых автомобилей, и все это обуславливается следующими факторами: 

1. Тяжелая финансовая ситуация на рынке страны, и тенденция автомобильного рынка к подо-
ражанию новых автомобилей в связи с ростом курсом иностранной валюты, увеличивает спрос покупа-
телей на приобретение машин с пробегом. 

2. Рост цен в результате повышения НДС с 18% до 20% с 1 января 2019 года. 
3. На рынке поддержанных машин можно найти автомобиль дешевле, которые будет соответ-

ствовать ожиданиям покупателя, чем приобретать новый автомобиль. 
При выборе автомобиля бывшего в употреблении покупателю важно обращать внимание на па-

раметры, которые суммарно формируют итоговую стоимость:  
- год выпуска, т.к. чем старше автомобиль, тем дешевле его можно приобрести; 
- важное влияние на стоимость оказывает пробег авто, причем эта взаимосвязь обратно пропор-

циональна; 
- существенное значение имеет объем двигателя, т.к. именно двигатель влияет на мощность 

машины, а чем больше мощность, тем выше будет сумма налога на транспорт.  
- коробка передач на автомате в сравнении с коробкой передач на механике увеличит стоимость 

покупки машины с пробегом. 
- немаловажно учитывать и климат региона, в котором приобретается автомобиль. Например, в 

Санкт-Петербурге часто идут дожди, присутствует высокая влажность, поэтому машина с большой до-
лей вероятности будет чаще подвергаться коррозии, в связи с чем придется дополнительно тратить 
денежные средства на устранение недостатков. 

В заключении считаю важным отметить как повел себя вторичный рынок автомобилей во время 
пандемии [7]. На тот период, когда автосалоны прекратили работу, люди стали покупать машины что 
называется «из рук в руки». Ориентируясь на данные avito avto, в начале июля спрос на б/у автомоби-
ли поднялся на 16% относительно июля 2019 года.   

Тем не менее, на продаже машин с пробегом смогли заработать и дилерские центры. При огра-
ниченном режиме работы предложения на вторичном рынке выросли, и на это есть несколько причин: 
люди стали продавать движимое имущество, тем самым компенсируя снижение своего уровня дохода; 
многие, кто пользовался услугами каршеринга, и у кого не было личного автомобиля, смогли на себе 
понять, какого это жить без собственного транспортного средства. По этим и не только причинам число 
заинтересованных покупателей в сегменте вторичного рынка автомобилей – выросло.  
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Прежде чем начать рассматривать тему формы и методы государственной поддержки следует 

разобраться, что подразумевает этот термин. 
 Государственная поддержка- это действия, предпринимаемые для развития индивидуальных 

предпринимателей и небольших фирм за счет средств федерального или местного бюджета. На пер-
вый взгляд этот термин не так просто как кажется, но мы считаем, что для лучшего его понимания сле-
дует разобраться в нём детально. Итак, мы считаем, что недостаточно определиться в сущности тер-
минологии государственной поддержки и поэтому мы хотим предложить углубиться в данную сущность. 

Государственная деятельность-осуществление субъектами исполнительной власти функций гос-
ударственного управления. 

Аннотация: в данной статье рассмотрены основы государственной поддержки малого и среднего 
предпринимательства в добывающей промышленности, её формы и виды. Охарактеризован термин 
государственная поддержка со стороны нормативно-правовой базы, естественное право как источник 
одобрения личного, общественного признания. В полном объёме раскрыты виды государственной под-
держки с опорой на закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции».  
Ключевые слова: государственная поддержка, минимальный размер оплаты труда, естественное 
право, финансовая, имущественная, информационная поддержка. 
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Abstract: this article discusses the basics of state support for small and medium-sized businesses in the ex-
tractive industry, its forms and types. The article describes the term state support from the regulatory frame-
work, natural law as a source of approval of personal and public recognition. The types of state support based 
on the law "on the development of small and medium-sized businesses in the Russian Federation"are fully 
disclosed. 
Key words: state support, minimum wage, natural law, financial, property, information support. 
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Общественный институт – общественная деятельность людей, направленная на достижение об-
щих целей, при помощи определённых норм и правил. В Конституции сказано, что «Российская Феде-
рация — социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечиваю-
щих достойную жизнь и свободное развитие человека. 2. В Российской Федерации охраняются труд и 
здоровье людей, устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда, обеспечива-
ется государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых 
граждан, развивается система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия 
и иные гарантии социальной защиты». 

Государственная поддержка, по моему мнению, не является естественным правом, потому что 
это абсолютно разные понимания. Естественное право- совокупность тех ценностей и идеалов, кото-
рые присущи человеку от природы и не могут быть отняты у него. То есть это право,  дающееся ему с 
рождения, с момента перехода от индивида к личности. К таким правам относят: право на жизнь, лич-
ную неприкосновенность, свободу слова, выбора религии, принадлежности к тому или иному слою об-
щества, свободу передвижения. Эти права должен знать каждый гражданин, как мы считаем, незави-
симо от пола, их должен знать человек, как только он идёт в школу или даже немного ранее. 

Формы государственной поддержки малого и среднего предпринимательства: 
1) Финансовая поддержка предоставляется в виде помощи, связанная с выплатами такими как 

субсидии, субвенции, льготы, дотации, субсидии -финансовая поддержка нуждающихся граждан рас-
ходов местного бюджета. 

Условия предоставления в действующей редакции: 
 В Ростовской области Приоритетными сферами деятельности по предоставлению субсидий яв-

ляются следующие направления: промышленного производства;   производства импортозамещающей 
и экспортной продукции; защиты окружающей среды; строительства; пищевой и перерабатывающей 
промышленности; здравоохранения. 

- возмещаются затраты, фактически произведенным не ранее 1 января года, предшествующего 
текущему, приобретенных у юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей; 

- возмещается 50 процентов от произведенных затрат; 
- размер субсидии не более 600 тыс. рублей  на одного получателя. 
- субсидия предоставляется на возмещения части стоимости: 
1. оборудования; 
2. устройств, механизмов, станков, приборов, аппаратов, агрегатов, установок, машин, относя-

щихся ко второй и выше амортизационным группам; 
3. транспортных средств (за исключением легковых автомобилей и воздушных судов). 
Субвенции - предоставляются другим уровням бюджетной системы или юридическим лицам на 

безвозвратной основе. 
2) Имущественная поддержка - передача в пользование государственного имущества, земельных 

участков определенного назначения, зданий или помещений, оборудования, транспорта, инструментов. 
3) Информационная поддержка – это процесс, во время которого пользователь получает опре-

деленную информацию для улучшения бизнеса или делопроизводства. Она используется при подго-
товке и реализации управленческих решений. 

4) Иные формы поддержки, к которым относятся: 
а) софинансирование, участие в капитале; 
б) формирование спроса через реализацию запланированных инвестиционных проектов в сфере 

транспорта, телекоммуникаций и т.д.; 
в) поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере повышении, квалифи-

кации и переподготовки кадров. 
В Ростовской области ресурсное обеспечение государственной программы составляет 

14746718,1 тыс. руб, в том числе: в 2019г.-1510100,6 тыс.руб.; в 2020г.-1550599,4 тыс.руб. 
Виды государственной поддержки: 
1) Государственная поддержка инвестиционной деятельности 
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Формы поддержки:  
-снижение налоговых ставок и полное или частичное освобождение налогоплательщика от нало-

гов; 
-предоставление отсрочки налогового платежа; 
-установление минимального размера арендной платы за один квадратный метр; 
-предоставление государственных гарантий; 
- предоставление нефинансовых мер государственной поддержки; 
2) Поддержка товаров сельскохозяйственного назначения осуществляется в рамках предостав-

ления субсидий за счет средств государственного бюджета  
Формы поддержки в том числе: 
-компенсация части затрат товаров сельскохозяйственного назначения по различным направле-

ниям; 
-господдержка различных отраслей сельского хозяйства; 
-возмещение затрат на уплату процентов по кредитам. 
3) Поддержка малого и среднего предпринимательства (Федеральный закон "О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Российской Федерации")  
Формы поддержки, в том числе: 

 поддержка, оказываемая из местного бюджета  субъектам малого и среднего предпринима-
тельства по различным направлениям; 

 поддержка субъектов молодёжного предпринимательства; 

 оказание поддержки начинающим субъектам малого предпринимательства. 
Общий объем финансирования государственной программы составляет 13 865 097,1 тыс. руб-

лей, в том числе: в 2019 году – 1 456 130,6 тыс. рублей; в 2020 году – 1 311 019,5 тыс. рублей; 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что государственная поддержка очень важна и 

должна существовать, потому что это является неотъемлемым элементом в стране. С помощью неё 
оказывается помощь предприятиям и поэтому они так развиваются и процветают. 
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Тема коррупции в России является весьма актуальной на сегодняшний день. Перед тем как ана-

лизировать и делать какие-либо выводы относительно мер, предпринимаемых для противодействия 
коррупции в РФ, необходимо определиться с понятием коррупции. Базовым определением можно счи-
тать то, которое предлагает ФЗ (федеральный закон) «О противодействии коррупции». Согласно этому 
законодательному акту коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение 
взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование 
физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государ-
ства [7]. 

Данное определение является достаточно обширным, так как включает в себя большое количе-
ство ситуаций, которые можно отнести к проявлениям коррупции.  

Аннотация: В данной статье автором рассмотрена оценка эффективности антикорупционных мер в 
России в бюджетной сфере. Рассмотрено определение коррупции. Изучен рейтинг «Индекс восприятия 
коррупции» и сделаны соответствующие выводы. Автором также рассмотрены примеры коррупции в 
России. Изучены меры по борьбе с коррупцией в России. 
Ключевые слова: эффективность, бюджетная сфера, коррупция, антикоррупционные меры, оценка, 
анализ, перспективы. 
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Отдельно можно выделить определение, которое предложил Джозеф Сентурия, как наиболее 
краткое и точное: «злоупотребление публичной властью ради частной выгоды» [2]. Исходя из этого 
определения можно сделать вывод о том, что, под коррупцией необходимо понимать использование 
своей власти и/или полномочий для получения собственной выгоды. Причем таковая может выражать-
ся не только в получении денежных средств или прочих ценностей, но и иметь менее прямое проявле-
ние. Например, получение преимуществ/льгот или иных привилегий для себя или третьих лиц.  

Под вышесказанным мы подразумеваем, что не всегда в коррупционных схемах и взаимоотно-
шениях можно явно проследить цепочку «деньги - получение привилегии». Часто подобные схемы ор-
ганизуются через третьих лиц и очень не просто выявить конечных получателей выгоды и персонажей, 
которые используют своё положение.  

Коррупция - одна из серьёзных проблем общества. Для понимания того, насколько плачевна си-
туация применительно к России обратимся к глобальному исследованию и рейтингу, носящему назва-
ние «Индекс восприятия коррупции» (CorruptionPerceptionsIndex) [1]. 

Данное исследование проводится неправительственной организацией Transparency International 
и является одним из наиболее полных и всеобъемлющих мировых исследований в этой области. В 
данном исследовании вводится индекс восприятия коррупции (далее ИВК), который представляет со-
бой условный показатель, который получают исходя из данных от экспертных источников и междуна-
родных организаций. Исходными данными является совокупность опросов предпринимателей, анали-
тиков и экспертов, в которых дается оценка состоянию коррумпированности и отношения к степени 
распространения коррупции в той или иной стране. 

Основным показателем, который получают в результате исследований является ИВК, который 
располагает страны в порядке возрастания/убывания коррумпированности государственного сектора. 
Принято обозначение от 0 до 100, где 0 - самый низкий уровень коррупции, а 100 - самый высокий. По-
мимо самого индекса рейтинг приводит значительное число иных показателей разных стран. В рамках 
исследования рассматривается только индекс, но считаем, что остальные показатели тоже могут дать 
некоторую «пищу для размышлений».  

Возвращаясь к результатам исследования хотим заметить, что показатель в 100 единиц не 
встречается ни у одной страны мира, что логично, так как полностью отсутствовать проявления кор-
рупции не могут - это возможно только в утопичном мире, который не может существовать в реально-
сти. Но при этом, мы можем говорить о сравнительном анализе для стран, где, по сути, эталоном явля-
ется страна с максимальным большим индексом. 

Наиболее свежие данные за 2019 год были опубликованы в январе 2020 года и согласно им 
тройка лидеров с минимальным ИВК представлена следующими странами: Дания, Новая Зеландия, 
Финляндия. Для первых двух ИВК равняется 87, а для Финляндии составил 86 пунктов. На последнем 
180 месте рейтинга расположилась Сомали с результатом ИВК в 9 пунктов. При поисках России в рей-
тинге мы предполагали, что она расположится не в верхней части таблицы, но полностью осознали 
ситуацию только при взгляде на наглядную визуализацию. 

На 2019 год Россия занимает 137 место в рейтинге (из 180 возможных) с ИВК равным 28. Отме-
тим, что нашими ближайшими «соседями» по рейтингу является Уганда и Парагвай. Это наглядно по-
казывает, что уровень коррупции бюджетной сфере в России равен таковому в некоторых развиваю-
щихся странах. 

После того как мы определись с тем, что коррупция в нашей стране достаточно велика на фоне 
остальных стран, необходимо сказать пару слов о том, чем вредна коррупция и попытаться понять по-
чему она может быть признана если не «корнем всех бед», то как минимум, стремится этому порочно-
му званию. 

Можно бесконечно долго рассказывать о вреде коррупции и приводить примеры того, как она 
становится причиной финансовых убытков, неверных управленческих решений и даже гибели людей. 
Правильно будет рассмотреть пару утрированных примеров коррупции из жизни. Кроме того, необхо-
димо сделать оговорку, что в большинстве случаев коррупция - явление, распространённое в «бюд-
жетной» или государственной сфере. Это связано с тем, что именно представители государственной 
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службы во всех возможных проявлениях обладают тем, что становится объектом оплаты в коррупци-
онных схемах - властью. 

Возвращаясь к рассмотрению примеров коррупции, мы обратимся к двум примерам, которые ха-
рактеризую коррупцию от «нижнего» уровня до самого «верха». Для первого примера мы рассмотрим 
ситуацию, когда сотрудник ГИБДД за вознаграждение игнорирует состояние алкогольного опьянения у 
водителя транспортного средства и вместо отстранения его от управления и последующих процедур 
отпускает его продолжать движение. В данном случае мы видим пример ситуации, когда коррупция 
может стать причиной человеческих жертв. Подобная ситуация рассматривается как наглядный пример 
коррупции во взаимодействиях «человек - человек». 

Для второго примера мы рассмотрим ситуацию, в которой потенциальная опасность и ущерб для 
общества кажется меньшей, но это обманчиво. Мы говорим о лоббировании законодательных актов и 
нормативных документов. Это тот случай, когда, законодательство создается не на благо общества, а 
для финансовой выгоды. 

Рассмотренные примеры являются нарочито явными и показательными и их цель - показать 
пример того, как коррупция может вторгаться в уклад общества и разрушать его. Помимо этих приме-
ров каждый может вспомнить не один подобный случай. 

Мы рассмотрели понятие коррупции и выяснили, что коррупция в РФ находится на значительном 
уровне по сравнению с другими странами. С учетом вышесказанного мы задались вопросом о том ка-
кие меры принимаются для организации противодействия коррупции в бюджетной сфере. Наглядным 
доказательством того, что проблема коррупции является важной и признанной на самом высоком 
уровне является тот факт, что в РФ реализуется национальная стратегия противодействия коррупции. 
Данная стратегия регламентируется Федеральным законом «О противодействии коррупции» от 
25.12.2008 N 273-ФЗ [6]. 

Каждые два года публикуются Указы Президента РФ «О Национальном плане противодействия 
коррупции», последний из которых датированный 29 июня 2018 года утверждает список необходимых 
мер по противодействию коррупции. Данные правовые акты содержат обширный перечень указаний 
для различных органов власти, направленные на борьбу с коррупцией. В качестве примера можно при-
вести некоторые пункты, представленные в данном Национальном плане: 

1) подготовить предложения о целесообразности: уточнения условий, при которых может возник-
нуть конфликт интересов между участником закупки и заказчиком при осуществлении закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд; 

2) установления обязанности участника закупки представлять заказчику информацию в целях 
выявления обстоятельств, свидетельствующих о возможности возникновения конфликта интересов с 
заказчиком; 

3) организовать проведение научных междисциплинарных исследований, по результатам кото-
рых подготовить предложения, направленные на совершенствование мер по противодействию корруп-
ции в части, касающейся: выявления личной заинтересованности (в том числе скрытой аффилирован-
ности), которая может привести к конфликту интересов, и повышению эффективности мер по предот-
вращению и (или) урегулированию конфликта интересов; 

4) продолжить проведение ежегодного независимого исследования в целях выявления отноше-
ния предпринимательского сообщества к коррупции и оценки его представителями государственной 
политики в области противодействия коррупции («бизнес-барометр коррупции»). 

Выше приведена малая часть рекомендаций из числа тех, которые, необходимо выполнять орга-
нам власти для обеспечения эффективного уменьшения числа прецендентов возникновения корруп-
ции. Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что в России производится обширная антикор-
рупционная кампания, направленная на обучение служащих, разработку и внедрение различных мер 
противодействия и наказания. 

Также необходимо отметить, что данный законодательный акт является примером борьбы с кор-
рупцией на самом высоком уровне и продолжается большим числом локальных законодательных ак-
тов, рекомендаций и распоряжений. 
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Отдельно необходимо рассмотреть отношение граждан РФ к эффективности применяемых анти-
коррупционных мер. В исследовании приняло участие немногим более 38 000 человек из разных субъ-
ектов РФ. Наиболее наглядно отношение респондентов к мерам противодействия коррупции отражает 
Рисунок 1. 

 

 
Рис. 1. Восприятие коррупции 

 
По результатам проведенного исследования можно сделать следующие выводы: 
1) коррупция, по мнению респондентов, очень серьезная проблема, которая существуетво во 

многих сферах жизни; 
2) большинство респондентов одобряют политику по ужесточению мер в отношении коррупци-

онеров.  
Необходимо понимать, что данные, полученные в рамках исследования, отражают лишь отно-

шение респондентов к мерам противодействия коррупции, но не показывают реальной ситуации свя-
занной с коррупцией. Для того, чтобы понимать реальную ситуацию необходимо получить цифровые 
данные, но нужно четко понимать, что достаточно трудно оценить достоверность полученных данных.  

На наш взгляд, для получения наиболее репрезентативных данных необходимо использовать 
данные из отчета Верховного Суда Российской Федерации. 

Верховный Суд ежегодно публикует статистику по делам коррупционной направленности [3]. 
Проанализируем цифры статистики за последние 3 года (с 2017 по 2019).  

В 2017 году было вынесено 17344 обвинительных приговора по составам коррупционной 
направленности. В 2018 году эта цифра составила 16607, а в 2019 — 15562 вынесенных приговоров. 

 Мы можем наблюдать, что количество вынесенных приговоров уменьшается, что может косвен-
но свидетельствовать о том, что уровень коррупции снижается. Снижение количества вынесенных при-
говоров идёт незначительно, что указывает на необходимость применения дополнительных мер проти-
водействию коррупции. 

В России ведется активная антикоррупционная компания, направленная на различные сферы 
деятельности органов власти и представителей бюджетной сферы. При этом по мнению граждан, при-
меняемых мер недостаточно для эффективной борьбы с коррупцией. Большинство опрошенных схо-
дятся в том, что необходимо усиление мер противодействию коррупции. 

Это мнение подтверждается и статистикой судебных дел коррупционной направленности, кото-
рая хоть и говорит о снижении числа подобных преступлений, но незначительная динамика говорит о 
том, что необходимо применение дополнительных мер. 
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В настоящее время государство является крупнейшим заказчиком товаров, работ и услуг для 

удовлетворения своих нужд и потребностей. Масштаб государственных закупок и закупок государ-
ственных компаний огромен – в совокупности они составляют более 10 трлн. рублей, то есть около 
20% ВВП России [1, 24].   

Организация процесса закупок для государственных и муниципальных нужд оказывает сегодня 
определяющее воздействие на реализацию экономической и социальной политики государства. В 
частности, в экономике контрактная система способствует существенному развитию конкурентных от-
ношений между производителями товаров и поставщиками услуг. Именно поэтому повышение эффек-
тивности размещения бюджетных средств можно с уверенностью отнести к категории задач государ-
ственной важности, для решения которых необходимо использовать современные технологии страте-
гического управления. 

Следствием значимости проблем эффективного использования контрактной системы является 
то, что вопросы развития конкурентных отношений с помощью управления системой планирования в 

Аннотация: В статье дается оценка системе планирования в сфере государственных закупок как усло-
вия развития конкурентных отношений в экономике современной России, определяется роль планиро-
вания в эффективном использовании возможностей контрактной системы, выделяются проблемы при-
менения системы планирования в рамках контрактной системы, предлагаются рекомендации по со-
вершенствованию управления системой планирования. 
Ключевые слова:  система планирования, государственные закупки, контрактная система, бюджетный 
процесс, эффективность расходования бюджетных средств. 
 

MANAGEMENT OF THE PLANNING SYSTEM IN THE FIELD OF PUBLIC PROCUREMENT AS A 
CONDITION FOR THE DEVELOPMENT OF COMPETITIVE RELATIONS 

 
Natochiy Vladimir Viktorovich 

 
Abstract: The article evaluates the planning system in the field of public procurement as a condition for the 
development of competitive relations in the economy of modern Russia, defines the role of planning in the ef-
fective use of the contract system, highlights the problems of using the planning system within the contract 
system, and offers recommendations for improving the management of the planning system. 
Key words: planning system, public procurement, contract system, budget process, efficiency of budget 
spending. 
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сфере государственных закупок в настоящее время широко обсуждаются учеными и практиками. В 
частности, исследуются институты развития конкуренции [2], особенности конкурентных отношений в 
цифровой среде [3], вопросы правового регулирования в сфере защиты конкуренции [4] и др. 

Действовавший до 2014 года Федеральный закон от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципаль-
ных нужд» изначально был призван пресечь коррупцию в сфере государственных закупок и расширить 
конкуренцию в данной сфере. В этих целях законом была установлена жесткая и очень детальная ре-
гламентация процедур размещения государственного заказа. Однако, на практике это привело лишь к 
перемещению коррупции на другие стадии закупочного цикла (в частности, на стадию планирования 
заказа) [5, с.16], поскольку данный закон фактически регулировал только стадию размещения заказа. 

С 1 января 2014 года вступили в силу положения Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд» [6, с. 1], а Федеральный закон от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О разме-
щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд» утратил силу. 

Однако сложившаяся со времени вступления в силу вышеуказанного закона практика, выявила 
потребность в дальнейшем совершенствовании законодательства в сфере государственных и муници-
пальных закупок, в частности, в той его области, которая связана с процессом управления системой 
планирования.  

В настоящее время система закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципаль-
ных нужд является мощным рычагом влияния государства на экономику. Регулирующая роль государ-
ства в данной сфере выражается, в частности, в создании стимулов для всех участников процесса  гос-
ударственных закупок, поддержке стратегически важных отраслей и производств, повышении эффек-
тивности управления стоимостью товаров, работ, услуг. Можно уверенно согласиться с бытующим 
мнением, что эффективные государственные закупки – это один из важнейших путей повышения эф-
фективности использования потенциала государственного сектора и экономики в целом [7, с. 23]. 

Государственные закупки, как уже упоминалось занимают значительную долю расходной части 
консолидированного бюджета Российской Федерации. Этот факт сам по себе, а тем более учитывая 
последствия мирового финансового кризиса, остро ставит задачу повышения качества планирования 
государственных закупок, необходимого для эффективного исполнения бюджетов всех уровней. 

По сути, процесс планирования государственных закупок – это составная часть бюджетного про-
цесса. Как следствие, от качества планирования государственных закупок напрямую зависит качество 
исполнения соответствующего бюджета [8, с. 80]. 

В целом для бюджетного процесса роль планирования государственных закупок трудно переоце-
нить. Планирование является не просто элементом оптимальной организации управленческого про-
цесса, оно выступает в качестве одного  из инструментов достижения эффективности расходования 
бюджетов всех уровней, оптимизации бюджетных потоков.  

Этап планирования государственных закупок является важнейшим и для бизнеса, прежде всего – 
для развития конкурентных отношений. Государственные закупки – это колоссальный рынок. Знание 
того, что в будущем будет закупаться государством, служит стимулом в планировании бизнесом своей 
предпринимательской деятельности, развитии производства, конкретных рынков, оптимизации инве-
стиционной деятельности.  

В эффективном планировании государственных закупок заинтересованы и граждане. Система 
государственного заказа должна защищать гражданина  и как налогоплательщика, и как покупателя. 
Чем хуже организованы закупки в государственном секторе, чем больше в них коррупции и меньше 
конкуренции, тем выше цены и издержки, тем больше приходится налогоплательщикам платить за ра-
боту государственного сектора, тем меньше услуг (и худшего качества) они получают в обмен за свои 
налоги. 

Одним из существенных недостатков Закона № 94-ФЗ являлось отсутствие четкой и структури-
рованной системы планирования закупок. В период действия этого закона планированию была посвя-

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27673886
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щена только лишь часть 5.1 статьи 16, гласившая, что «заказчики, уполномоченные органы размещают 
на официальном сайте планы-графики размещения заказов в порядке и по форме, установленным 
нормативным правовым актом, указанным в части 7 настоящей статьи» [9, с. 49]. В ныне действующем 
Законе о контрактной системе вопросам планирования уделяется значительно больше внимания, хотя 
ряд правовых положений, регулирующих процедуры планирования, закрепляется не в этом законе, а в 
подзаконных актах (прежде всего – в Постановлениях Правительства РФ), принятых для конкретизации 
и развития положений закона о контрактной системе. 

Планирование закупок осуществляется в настоящее время после принятия бюджетов и регули-
руется совместным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации и Феде-
рального казначейства от 20.09.2013г. № 544/18н. Как показывает анализ практики его применения, 
данный процесс далек от совершенства.  

Федеральный закон о контрактной системе призван решить данную проблему. Однако, и данный 
закон не в полной мере учитывает положительный международный опыт и опыт, накопленный субъек-
тами Российской Федерации. Кроме того, он также содержит определенные риски, способные воспре-
пятствовать достижению продекларированных им целей. 

На основании оценки сложившейся практики применения контрактной системы в сфере государ-
ственных закупок можно выделить присущие ей недостатки. Основными из них являются: 

‒ несвоевременная актуализация планов-графиков (зачастую заказчики размещают план-
график или изменения в него по факту объявления процедур закупок); 

‒ неполная и недостоверная информация, в том числе в части сроков закупочных процедур, 
базовых контрактных условий и т.д. 

Помимо этого, существуют и проблемы, обусловленные правовой неурегулированностью вопро-
сов планирования в сфере государственных закупок, например, такие, как: 

‒ отсутствие определенности относительно степени детализации условий государственных 
контрактов; 

‒ аморфность информации; 
‒ отсутствие специализированного закупочного классификатора товаров, работ и услуг; 
‒ отсутствие возможностей формирования агрегированных планов-графиков (ведомственного, 

регионального); 
‒ не всегда объективное обоснование на этапе планирования уровня начальных (максималь-

ных) цен контрактов; 
‒ отсутствие «мостиков» с этапом исполнения контрактов. 
Также отдельным блоком проблем является отсутствие четко  прописанных целей составления 

планов закупок и планов-графиков, которыми могли бы выступить оптимизация ресурсообеспечения 
процесса закупок, составление хозяйственно-экономических планов развития территорий и отраслей, 
составление плана кассовых расходов бюджета, разработка сценариев закупочной стратегии (выбор 
способа определения поставщика, типа закупочной документации, состава экспертов, типа контракта, 
централизация, стандартизация и т.д.). 

На основе выявленных проблем существующей системы планирования государственных закупок, 
международных тенденций и сложившейся к настоящему времени практики использования системы пла-
нирования в сфере государственных закупок в Российской Федерации можно предложить  следующие 
основные направления совершенствования управления системой планирования государственных заку-
пок:     

1. Усиление взаимосвязи прогнозирования и планирования государственных закупок. Следует 
«привязать» планы и планы-графики закупок к разрабатываемым прогнозам объемов закупок товаров, 
работ и услуг для государственных нужд. 

2.  Усиление взаимосвязи планирования государственных закупок и бюджетного процесса. Оцен-
ку обоснованности закупок заказчиков должны осуществлять главные распорядители бюджетных 
средств или органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя в отношении учреждения, до 
проведения процедур закупки. 
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3. Упрощение некоторых элементов процедуры планирования государственных закупок. Пред-
ставляется целесообразным исключить из плана закупок информацию об обосновании  закупки,  оста-
вив данную информацию в плане-графике, устранив тем самым дублирование информации.  

4. Совершенствование нормативно-правового обеспечения планирования государственных заку-
пок. Назрела очевидная необходимость устранения имеющихся пробелов и коллизий федерального 
законодательства в сфере планирования государственных закупок и дальнейшего совершенствования 
положений Федерального закона о контрактной системе. 

Думается, что реализация разработанных рекомендаций на практике позволила бы повысить 
эффективность процесса управления системой планирования в сфере государственных закупок. 
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В современной экономике с каждым годом наблюдается усиление конкуренции на товарных рын-

ках, а организации ищут различные инструменты для защиты желаемой конкурентной позиции или вы-
живания в существующей ситуации. Являются ли технологические инновации таким безусловным ин-
струментом повышения конкурентоспособности предприятия, какие риски связаны с его использовани-
ем? 

Традиционно комплекс факторов конкурентоспособности предприятия подразделяют на внешние, 
которые в малой степени зависят от организации и внутренние, которые почти полностью регулируются 
предприятием. Это конкурентная стратегия предприятия, параметры эффективности использования 
трудовых, материальных и финансовых ресурсов [1, с. 225]. Воздействие на элементы конкурентоспо-
собности со стороны инновационного фактора формирует положительные изменения на факторы кон-
курентоспособности. Инновации воздействуют на качество продукции, т. е. появляются совершенно но-
вые или усовершенствованные продукты, наиболее полно удовлетворяющие потребности потребителя. 
Также инновации способствуют снижению издержек производства, увеличению прибыли и производ-
ственной мощности, повышению качества выпускаемой продукции. Важно отметить, что если фирма 
обладает инновацией, пользующейся спросом на рынке, то это станет ее главным конкурентным пре-
имуществом. Инновации как фактор повышения конкурентоспособности - это результат внедрения ин-
новационных разработок, изобретение, доведенное до логического завершения, т.е. дающее экономи-
ческий эффект [1, с. 226].  

Аннотация: статья посвящена выявлению механизмов формирования взаимосвязей между внедрени-
ем технологических инноваций и   повышением конкурентоспособности предприятий. Инновации рас-
смотрены как фактор конкурентоспособности предприятия.  При проведении исследования было про-
анализировано влияние нововведений на конкурентоспособность конкретного предприятия. 
Ключевые слова: инновационная деятельность, конкурентоспособность предприятия, технологиче-
ские инновации, факторы конкурентоспособности, инновационные риски. 
 
INNOVATIVE ACTIVITY AS A FACTOR OF INCREASING THE COMPETITIVENESS OF AN ENTERPRISE 

 
Chernousova Anastasia Dmitrievna 

 
Abstract: the article is devoted to revealing the mechanisms of formation of linkages between innovation and 
competitiveness of enterprises. Innovations are considered as a factor of enterprise competitiveness. The 
study analyzed the impact of innovations on the competitiveness of a particular enterprise. 
Key words: innovative activity, enterprise competitiveness, technological innovations, competitive factors, in-
novative risks. 
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Для того, чтобы оценить, влияние инновационной деятельности на факторы конкурентоспособ-
ности предприятия, необходимо рассмотреть данное влияние на примере конкретного предприятия. 
При проведении исследования нами было проанализировано влияние нововведений на конкурентоспо-
собность предприятия ООО «Тектум», занимающегося производством и продажей хлебобулочных из-
делий в городе Екатеринбург. 

Проведенный анализ конкурентоспособности предприятий данной отрасли позволил выявить ос-
новные параметры, которые влияют на конкурентную позицию на данном рынке. Важнейшими из них 
являются: объемы продаж (мощность), уровень себестоимости продукции, ценовая политика, качество 
продукции, широта и глубина товарного ассортимента, распространенность, узнаваемость, коммуника-
ционная активность. По данным параметрам ООО «Тектум» занимало средние позиции на рынке.  

Для того чтобы повысить конкурентоспособность и занять лидирующие позиции на рынке, пред-
приятие ООО «Тектум» стало активно заниматься инновационной деятельностью.  

В 2018 году на ООО «Тектум» была произведена частичная модернизация оборудования. В кон-
струкции производственного оборудования были внесены изменения и усовершенствования, которые 
смогли повысить технический уровень и эксплуатационные параметры, т.е. производительность, дол-
говечность и точность, безопасность работы, легкость обслуживания. Модернизация была проведена 
прежде всего для устранения морального износа оборудования, тем самым продлив срок его службы. 
В связи с модернизацией оборудования на предприятии возникла также потребность для переподго-
товки и повышения квалификации кадров. Важно отметить, что после данного мероприятия на пред-
приятии повысилась производительность труда, объемы выпускаемой продукции и качество товара. В 
конце 2018 года также было внедрен новый усовершенствованный технологический процесс, благода-
ря которому появился новый ассортимент полувыпеченного хлеба (булочка ржано-пшеничная, багет 
ржано-пшеничный, хлеб ржано-пшеничный и багет кукурузный). В связи с расширением ассортимента 
выпускаемой продукции ООО «Тектум» смогло расширить и географию сбыта. Хлебобулочные изделия 
стали поставляться в Уфу, Новосибирск, Казахстан и Магнитогорск. В 2019 году на предприятии были 
выполнены НИОКР по усовершенствованию технологических процессов, предназначенных для практи-
ческого применения, а именно была улучшена рецептура слоенного теста, а также в производстве по-
явилась новая продукция, так называемый «блэкбургер»- черная булочка. Анализ технико-
экономических показателей показал, что благодаря частичной модернизации оборудования и расши-
рению ассортимента, предприятию ООО «Тектум» удалось не только увеличить географию сбыта, но и 
повысить выручку (+17%) и увеличить чистую прибыль. Также было отмечено, что снизилась фондоем-
кость и повысилась фондоотдача (+20%). Объем выпуска в 2018 году вырос на 4% по сравнению с 
2017 годом и на 7% в 2019 году. Все выше описанные мероприятия однозначно положительно отрази-
лись на конкурентоспособности самого предприятия. Также в 2020 году на предприятии была произве-
дена техническая модернизация хлебопекарного цеха с целью увеличения мощности предприятия и 
снижения себестоимости продукции. Так как на предприятии частично используется ручной труд, что 
сказывается на продолжительности производства и влияет на выход готовой продукции, организация 
произвела покупку машин для деления и округления теста. Внедрив в технологическую линию данное 
оборудование, была повышена производительность линии и качество продукции, что положительно 
повлияло на прибыль предприятия. В результате, в настоящее время предприятие занимает лидирую-
щие позиции в отдельном товарном сегменте: в производстве весового слоеного теста для кафе, ре-
сторанов, пекарен, кондитерских производств. Целью компании является повышение уровня конкурен-
тоспособности и в других товарных направлениях. 

Важно отметить, что в настоящие время хлебопекарная промышленность РФ вполне удовлетво-
ряет потребности населения в объеме, поэтому дальнейшие развитие необходимо направлять в сто-
рону расширения ассортимента [2, с. 32]. Для реализации поставленной цели предприятие в ближай-
шее время планирует открыть кондитерский цех. Концепция проекта будет предусматривать производ-
ство мучных кондитерских изделий и их реализацию потребителям в готовом виде и на заказ по соб-
ственной рецептуре. Кондитерский цех будет производить различные пирожные, а также слоёные и 
мучные торты. Конкурентные преимущества кондитерского цеха: собственная рецептура производства, 
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работа на заказ, высокое качество, широкий ассортимент. Ввод в эксплуатацию нового современного 
оборудования, увеличит производительность и объёмы продаж, позволит снизить издержки производ-
ства, повысит прибыль. Соответственно, повысится и конкурентоспособность самого предприятия по 
ряду параметров. Но важно отметить, что выше описанное мероприятие несет за собой определенные 
риски для предприятия. Анализ позволил идентифицировать следующие виды рисков: риск необеспе-
чения проекта, риск непредвиденных затрат, кредитные риски [3, с. 175]. Особое место занимает инно-
вационно-инвестиционный риск, т.е. вероятность неполучения ожидаемых конечных результатов.  По-
этому необходимо отметить, что не всегда технологические инновации являются прямым путем к по-
вышению конкурентоспособности. Предприятие должно учитывать все факторы, уметь использовать 
свои возможности и управлять рисками, снижая угрозы. При прогнозировании результатов всегда 
необходимо оценивать самые пессимистические сценарии. 
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Оценка инновационной активности предприятий строительной отрасли, является сложным, мно-

гофакторным, всеобъемлющим трудом, включающий в себя работу множества ученых, которые стре-
мятся разработать различные виды методов данной оценки. На практике же используются лишь 3 ос-
новные метода: формальный, ресурсный и результативный.  

В большинстве случаев, оценка инновационной активности проводится на основании показате-
лей, которые отражают ее внутреннюю деятельность в сфере инноваций, с точки зрения применения и 
разработки новых технологий. Показатели представлены в таблице 1. 

 
 
 
 

Аннотация: Целью данного исследования является проведение компаративного анализа методов ин-
новационной активности предприятий строительной отрасли. В результате исследования были рас-
смотрены 3 основных метода: формальный, ресурсный и результативный. Представлены показатели 
инновационной деятельности предприятия, последовательность действий при проведении анализа ме-
тодов инновационной активности предприятий и оценены преимущества и недостатки каждого из мето-
дов. 
Ключевые слова: методика, инновации, инвестиции, строительство, оценка. 
 

ANALYSIS OF METHODS FOR EVALUATING INNOVATIVE ACTIVITY OF CONSTRUCTION INDUSTRY 
ENTERPRISES 

 
Lukmanova Inessa Galeevna,  

Kankhva Vadim Sergeevich 
 
Abstract: the purpose of this study is to conduct a comparative analysis of methods of innovative activity of 
construction industry enterprises. As a result of the study, 3 main methods were considered: formal, resource-
based and effective. Presents indicators of innovation activities of enterprises, the procedure for conducting 
analysis of methods of innovative activity of enterprises and evaluated the advantages and disadvantages of 
each method. 
Key words: methodology, innovation, investment, construction, evaluation. 
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Таблица 1 
Показатели инновационной деятельности предприятия 

Показатель Формула  

Доля накопленной прибыли, 
направляемая на финансиро-
вание инновационной деятель-
ности 

Дприд =  
Пнак

Зон
⁄  1. Пнак – накопленная прибыль предприятия, 

руб.  

2. Зон – затраты на освоение инноваций, руб.  

Коэффициент обеспеченности 
интеллектуальной собственно-
стью 

Кис =
Си

Авн
⁄  Си – интеллектуальная собственность, руб.  

Авн – внеоборотные активы, руб. 

Коэффициент освоения новой 
техники 

Ко =
ОФн

ОФср
⁄  ОФн - стоимость вновь введённых основных 

фондов, руб. 
ОФср – среднегодовая стоимость основных 

производственных фондов предприятия, руб. 

Коэффициент развития 
 персонала 

Крп =
Пн

Чр
⁄  Пн – число занятых в НИР и ОКР, чел. 

Чр – средняя численность работников пред-

приятия, чел. 

Коэффициент инновационного 
развития (стоимость инноваци-
онных проектов в общем объе-
ме инвестиций). 

 

Кир =  
Иси

Иои
⁄  

Иси – стоимость научно-исследовательских и 
учебно-методических инновационных проектов, 
руб. 

Иои – общая стоимость прочих расходов, руб. 

Чистый дисконтированный  
доход 𝑁𝑃𝑉 = ∑

𝐵𝑡 − 𝐶𝑡

(1 + 𝐸)𝑡

𝑇

𝑡=0

= ∑
𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝐸)𝑡

𝑇

𝑡=0

 

NPV – чистый дисконтированный доход; 
Bt - доходы по проекту; 
Сt - затраты по проекту; 
T – период осуществления проекта;  
r –норма доходности; 
CFt – денежный поток. 

Индекс доходности 
𝑃𝐼 =

𝑁𝑃𝑉

𝐼𝐶
 

IC – вложенные в проект затраты, капитальные 
вложения 
NPV – чистый дисконтированный доход; 

IRR – величина нормы 
 дисконта   ∑

Bt − Ct

(1 + IRR)t
= 0

T

t=0

 
Bt - доходы по проекту; 
Сt - затраты по проекту; 
 

Срок окупаемости 
𝑃𝑃 =

1

𝑃𝐼
 

PI – индекс доходности 

Сила инновационного рычага 𝐿𝑢𝑢

= (𝑅ℎ − 𝑊𝐴𝐶𝐶)

∗  
𝐵𝑃𝐻

𝐵𝑝
⁄  

𝑊𝐴𝐶𝐶 – средневзвешенная стоимость капи-
тала 

𝑅ℎ – рентабельность продукции, произведён-
ной с использованием инноваций  
𝐵𝑝– выручка общая 

𝐵𝑃𝐻 - выручка от продукции, произведённой с 
использованием инноваций. 

коэффициента устойчивого 
 роста 

 

Кур =
ЧП ∗ Ккчп

СК⁄  

ЧП - чистая прибыль предприятия, руб.; 
Ккчп - коэффициент капитализации чистой 
прибыли;  

СК - сумма собственного капитала предприя-
тия, руб. 

темп роста объёмов выпуска за 
счёт освоения инноваций 

𝐵𝑃𝐻 =
∆𝐵𝑃𝐻

𝐵𝑃
⁄  ∆𝐵𝑃𝐻 – прирост выручки за счѐт освоения но-

вой продукции, руб.; 

𝐵𝑃 – общая выручка предприятия, руб. 
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К оценке инновационной активности организации могут быть отнесены показатели экономиче-
ской эффектности, так как они дают возможность для проведения оценки экономического эффекта 
компании при учете примененных инновационных технологий, а также возможность проведения анали-
за без их учета. Это дает возможность для получения объективной оценки о выгодности вложений де-
нежных средств в инновации или перенаправление их на другие аспекты деятельности организации [1].  

Ресурсно-затратный метод подразумевает под собой расчет размера ресурсов, которые пред-
приятие направляет на инновационную деятельность, в стоимостном выражении. Рассмотрим основ-
ные коэффициенты: 

Кис - коэффициент обеспеченности интеллектуальной собственностью. Кис указывает на обес-
печение предприятия собственными разработками, зарегистрированными патентами на инновацион-
ные технологии, уникальными ПО для информатизации и компьютеризации деятельности, а также 
наличие прочих инструментов, которые позволяют предприятию развиваться как в экономическом, так 
и технологическом планах. 

Расчет Кис производится следующим образом: 

                        Кис =
Си

Авн
, (1) 

Где: 

Си – это интеллектуальная собственность, руб.; 
Авн - прочие внеоборотные активы предприятия 
Рассматриваемый метод, позволяет не только определить уровень инновационной активности, 

но и определить, какую позицию предприятие занимает на рынке, является ли он ведущим или после-
дователем. Так как нормативное значение коэффициента расположено в диапазоне от 0,05 до 0,15, то 
от полученного значения можно выяснить какую позицию занимает оцениваемое предприятие: 

0,10 ≤ Кис ≤ 0,15 – высокий уровень инновационной активности, стратегия лидера; 
0,05 ≤ Кис ≤ 0,10 – средний уровень инновационной активности, стратегия последователя. 
Кпр - коэффициент персонала, занятого в НИР и ОКР. Кпр демонстрирует сколько сотрудников 

предприятие выделяет на разработку инновационных технологий. 
Его формула: 

                        Кпр =  
Пн

Чр
, (2) 

Где: 

Пн – количество сотрудников, направленных предприятием на инновационную деятельность, в 
виде разработки новых технологий. 

число занятых работников предприятия в области НИР и ОКР, чел.; 

Чр - средняя численность работников предприятия, чел. 

Нормативным значением коэффициента является: 

0,20 ≤ Кпр ≤ 0,25 – стратегию лидера; 
0,15 ≤ Кпр ≤ 0,20 - стратегию последователя. 
Кни - коэффициент имущества, предназначенного для НИР и ОКР. Коэффициент демонстрирует 

отношение имущества, которое использует предприятие для своей инновационной деятельности ко 
всему имеющемуся имуществу на предприятии.  

Вычисляется он по формуле: 

                                                                      Кни =  
Ои

Оп
 (3) 

Где:  
Ои – стоимость оборудования, задействованного в инновационной деятельности, руб.; 

Оп - стоимость всего оборудования, находящегося в пользовании, руб. 
Нормативное значение коэффициента: 

0,25 ≤ Кни ≤ 0,30 - высокий уровень инновационной активности, стратегия лидера; 
0,20 ≤ Кни ≤ 0,25 - средний уровень инновационной активности, стратегия последователя. 
Кот - коэффициент освоения новой техники. Коэффициент демонстрирует насколько быстро 



104 ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ 

 

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

предприятие может освоить новейшее оборудование в рамках инновационного преобразования своей 
деятельность и предприятия в целом: 

               Кот  =  
ОФив 

ОФср 
, (4) 

Где:  

ОФив - стоимость основных фондов, включающих в себя всю инновационную технику и техноло-
гии, руб.; 

ОФср - среднегодовая стоимость основных производственных фондов предприятия, руб. 

Нормативное значение: 

0,35 ≤ Кот ≤ 0,40 - высокий уровень инновационной активности, стратегия лидера; 
0,30 ≤ Кот ≤ 0,35 - средний уровень инновационной активности, стратегия последователя. 
Коп - коэффициент освоения инновационной продукции. Показатель отражает насколько пред-

приятие подготовлено к использованию на рынке инновационной (новейшей) продукции (услуги): 

               Коп =  
Вип

Во
, (5) 

Где:  

Вип - выручка, полученная путем реализации, новой продукции, которая была произведена при 
использовании инновационных технологий и усовершенствовании страной руб.; 

Во – выручка, полученная предприятием при реализации всего объема продай продукции, руб. 
Нормативное значение: 

0,45 ≤  Коп ≤ 0,50 - высокий уровень инновационной активности, стратегия лидера; 
0,45 ≤ Коп ≤ 0,40 - средний уровень инновационной активности, стратегия последователя. 
Кир - коэффициент инновационного роста. Коэффициент указывает является ли грамотный 

управление предприятием в результате которого происходит технологический рост предприятия, а так-
же насколько заинтересовано предприятия в выделении средств на инновационные проекты: 

                 Кир =  
Зис

Зип
, (6) 

где Зис – затраты предприятия направленные на инновационные проекты, нир и прочие иннова-
ционные инвестиции, руб.; 

Зип – средства предприятия, направленные на все инвестиционные проекты, в которых участву-
ет предприятие, руб. 

Нормативное значением: 
0,55 ≤ Кир ≤ 0,60 - высокий уровень инновационной активности, стратегия лидера; 

0,50 ≤ Кир ≤ 0,55 - высокий уровень инновационной активности, стратегия последователя. 
Анализируя коэффициенты, полученные в результате расчета ресурсно-затратным методом, 

управление компании оценивает ситуацию, сложившуюся на предприятии. В зависимости от уровня 
инновационной активности предприятие прогнозирует для себя следующие варианты деятельности: в 
случае высокого уровня инновационной активности предприятие сохраняет свою текущую деятель-
ность, в случае среднего уровня активности необходимо внести корректировки в свою деятельность, 
для повышения уровня активности, в случае низкого уровня необходимо полностью пересмотреть дея-
тельность организации. 

Все предприятия ведут инновационную деятельность и их условно  можно разделить на две 
группы: инновационо-активные и соответственно инновационо-неактивные. Для отнесения предприя-
тия к той или иной группе необходимо определить сколько и какие работы выполняются на предприя-
тии, которые относятся к инновационной деятельности [2].  

Для определения группы, к которой относится предприятие у формального метода есть последо-
вательность действий, представленная на рис. 1. 

Фактически формальный метод имеет лишь одну положительную сторону, в виде минимального 
количества времени потраченного на оценку. Метод не отражает всей глубины состоянии предприятия, 
а только лишь поверхностно, применение данного метода имеет смысл только в совокупности с други-
ми методами. 
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Рис. 1. Последовательность действий 

 
Подходя к рассмотрению результатного метода оценки инновационной активность можно сде-

лать вывод о том, что данный метод позволяет дать оценку динами роста инновационного процесса. 
Рассматриваемый метод дает оценку инновационной активности по результатам его деятельности, то 
есть его инновационной деятельности [3].  

Оценка инновационной активности рассматриваемым методом проводится на основании форму-
лы:  

                                                               УИА = ∑ 𝑅𝑖 × 𝑞𝑖  (7) 

Где:  
𝑅𝑖 - ранг инновационного уровня (т.е. срока выпуска) i-го продукта 

q𝑖 - удельный вес i-го нового товара в общем объёме выпуска, где: ∑ 𝑞𝑖 = 1 
Величина коэффициента УИА находится в пределах 0 < УИА < 5. В соответствии в каком пре-

деле находится коэффициент УИА, значение будут представлены в таблице 2: 
 

Таблица 2 
Нормативное значение 

Нормативное значение Уровень инновационной активности 

от 0 до 1 Низкий 

от 1 до 2 Ниже среднего 

от 2 до 3 Средний 

от 3 до 4 Выше среднего 

выше 4 Высокий 

 
Результативный метод, как и другие методы оценки инновационной активности имеет как преиму-

щества, так и недостатки. Например, к преимуществу данного метода можно отнести то, что на основании 
полученных результатов проводится анализ того, насколько эффективно происходит процесс внедрения 
инноваций, а также позволяет провести анализ конечного результата деятельности предприятия [4]. 

В качестве недостатка можно отнести то, что для использования данного метода на практике 
необходимо использовать данные организации, которые не являются публичной. После анализа вы-
шеизложенных методов оценки инновационной активности предприятий возникает необходимость со-
здания комплексной системы оценки инновационной активности. 
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До сих пор цифровая трансформация интерпретировалась только как оцифровка или хранение 

традиционных форм данных в цифровом формате. Сегодня существует множество определений циф-
ровой трансформации.  

Цель работы: раскрыть содержание термина «цифровая трансформация», что, в свою очередь, 
позволит сформировать единое понимание и определить перспективы цифровой трансформации 
стран-участниц ЕАЭС.  

Понятие «цифровая трансформация» содержит в себе множество терминов (табл.1).  
В отчете «Россия 2025: от кадров к талантам» The Boston Consulting Group отметили, что «циф-

ровизация – это использование возможностей онлайн и инновационных цифровых технологий всеми 
участниками экономической системы – от отдельных людей до крупных компаний и государств» [2].  

Аннотация: в статье рассматриваются основные подходы к определению цифровой трансформации и 
перспективы «цифрового перехода» стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в условиях уси-
ления глобальной инновационной конкуренции. Раскрыты особенности цифровой повестки и опреде-
лены приоритеты цифровой трансформации. 
Ключевые слова: цифровая трансформация, цифровой переход, ЕАЭС, конкуренция, информацион-
но-коммуникационные технологии. 
 

DIGITAL TRANSFORMATION: CONTENT AND PROSPECTS FOR THE EAEU MEMBER STATES 
 

 Dzhanaeva Diana Gennadevna, Dymchenko Ksenya Igorevna 
 

Scientific adviser: Evgrafova Olga Vladimirovna 
 
Abstract: the article discusses the main approaches to the definition of digital transformation and the pro-
spects for the «digital transition» of the Eurasian Economic Union (EAEU) countries in the context of increas-
ing global innovative competition. The features of the digital agenda are revealed and the priorities of digital 
transformation are identified.  
Key words: digital transformation, digital transition, EAEU, competition, in-information and communication 
technologies.  
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Таблица 1  
Сопутствующие определения цифровой трансформации [1] 

Термин Определение 

Оцифровка 
(Digitization)  

Преобразование информации «с физических носителей на цифровые». Оциф-
ровка не оказывает влияние на качество и содержание данных, она позволяет 
сделать информацию доступной на цифровой платформе, тем самым усовер-
шенствовать бизнес-процессы. Если классифицировать данный подход, то его 
можно соотнести с 3-й промышленной революцией. 

Цифровизация 
(Digitization) 

Создание нового продукта в цифровой форме. Следовательно, digitalization 
(цифровизация) подразумевает появление совершенно нового уникального про-
дукта, обладающего новым функционалом и потребительскими свойствами. И 
если Digitization (оцифровка) в первую очередь, не изменяет содержание, а толь-
ко совершенствует форму информации, делая ее доступной и универсальной, то 
digitalization (цифровизация) открывает новые возможности для бизнеса, нара-
щивая конкурентные преимущества. Создание уникального нового продукта от-
носят к 4-ой промышленной революции, которую часто называют Industry 4.0. 

 
Цифровизация подразумевает доступность каждому участнику процесса использовать иннова-

ции. Внедрение новейших технологий позволит сэкономить ресурсы и время. Например, возможность 
покупки продуктов питания онлайн, что экономит время потребителя. Развитие интренет-магазинов 
позволяет непосредственно связываться с покупателем на прямую, что сокращает издержки предприя-
тия, связанные со сбытом товара через магазины фактического доступа. Это дает возможность полу-
чать дополнительную прибыль. Следование тенденциям цифровой трансформации в условиях непре-
рывного развития технологий поможет сохранить бизнес. 

Оцифровка процессов актуальна не только для отдельных компаний: целые отрасли придержи-
ваются этой тенденции, чтобы укрепить свои позиции перед лицом постоянных инноваций и открытий. 
Благодаря этому цифровая трансформация промышленности, розничной торговли, государственного 
сектора и других сфер уже меняет жизнь каждого человека и каждой компании. Отрасли, занимающие-
ся разработкой и реализацией стратегии цифровой трансформации: банковский сектор и финансовые 
услуги; IT и разработка ПО; промышленное производство. Отрасли, не занимающиеся изучением и 
внедрением цифровой трансформации: услуги бизнесу; индустрия развлечений; строительство 
(табл.2).  

 
Таблица 2 

Сопутствующие определения цифровой трансформации [4] 

Процесс внедрения отраслями разработанной программы цифровой трансформации 30% 

Отсутствие предпосылки к цифровизации 2,1% 

Поиск информации и кадров по подготовке к  цифровому преобразованию 25,5% 

Анализ, разработка современной модели цифровой трансформации 28,4% 

Разработанная стратегическая пргорамма цифровой трансформации имеется 14% 

 
В цифровой экономике большое внимание уделяется информации, которая должна быть доступ-

ной, достоверной и мобильной. Можно сделать вывод, что цифровая трансформации имеет место быть 
только если: сформулированы четко бизнес-задачи; информация является достоверной, доступной, а 
также переведенной в электронную среду; в наличии есть сама технология (оборудование, техническое 
обеспечение). Конечно, как и любая модернизация это требует финансирования и времени для адап-
тации. В целом digital-трансформация – это не столько технологии, сколько изменение мышления в но-
вых условиях цифровой экономики [5]. 

Термин «трансформация» может вызвать трудности у традиционного бизнеса, так как подразу-
мевает последовательную сознательную реструктуризацию. И тот, кто не справится с этим, будет без-
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надежно отсталым. 
В 2016 году на платформе ЕЭК с участием экспертом были сформулированы основные тенден-

ции развития цифровой трансформации для стран-участников ЕАЭС до 2025 года. 
Во-первых, это увеличение темпов экономического роста, а также создание конкурентных пре-

имуществ для стран-участниц за счёт перехода на цифровую экономику, модернизации и регионально-
го сотрудничества. 

Во-вторых, развитие человеческого капитала и обеспечение участия стран ЕАЭС на мировой 
арене в создании и развитии новых рынков и индустрий.  

В-третьих, обеспечение привлекательности цифрового пространства для хозяйствующих субъек-
тов и потребителей. 

В рамках этих направлений были выделены приоритетные области: 
1. Разработка и внедрение нормативно-правовой базы ЕАЭС, позволяющей унифицировать 

цифровое пространство ЕАЭС. 
2. Формирование цифрового пространства как одного из инструментов увеличения транзакций 

в сфере торговли, соответственно увеличения денежных потоков при помощи внедрения элементов 
электронной коммерции.  

3. Разработка и внедрение общих программ для стран-участниц ЕАЭС, определяющих разви-
тие цифровой экономики. 

Предположения о разработке взаимосвязанных проектов, должны соответствовать следующим 
критериям:  

– удовлетворять интересы государств-членов ЕАЭС;  
– содействовать экономическому развитию;  
– использовать инновационные бизнес-модели, обеспечивать связность цифровых инфраструк-

тур государств-членов ЕАЭС [5,6]. 
Подводя итог, можно сделать вывод, что четкого определения цифровой трансформации не су-

ществует, а его значение имеет весьма широкие границы. Цифровая трансформация охватывает мно-
гие страны, в том числе и участников ЕАЭС, начиная от конкретного потребителя, заканчивая трансна-
циональными компаниями. Она позволяет странам подстраиваться под постоянные изменения совре-
менного технического уклада. В целом, цифровизация оказывает положительное влияние на развитие 
страны, помогает адаптироваться к новейшим современным технологиям. Те, кто отказываются при-
нять нововведения, рискуют потерять свой бизнес и репутацию на рынке.  
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Криптовалютой называется разновидность цифровых денег, учёт внутренних расчётных единиц 

которой обеспечивается за счет децентрализованной платёжной системы (без внутреннего/внешнего 
администратора или аналога), работающей в автоматическом режиме. Криптовалюта - это число, 
которое несет информацию о количестве данных расчётных единиц, не имеет свойственной 
материальной/электронной формы и записывается в соответствующей позиции информационного 
пакета протокола передачи данных, не подвергается шифрованию, как и информация о транзакциях 
между адресами системы [1]. 

Инструменты генерации адреса и проверки полномочий на операции с ним (цифровая подпись с 
открытым ключом, распоряжение доступно обладателю секретного ключа) основаны на 
криптографических моделях. Также формирование пакета транзакций и его взаимосвязь с прочими 
пакетами (хеширование дает невозможность изменения информации о количестве криптовалюты). В 
системе отсутствует информация о факте создания адреса (адрес генерируется автономно не 
подключаясь к сети), а также о владельцах адресов – это обозначается что нет способов чтобы 
убедиться, что адрес получателя существует или что ключ доступа не утерян. Основа анонимности 
участников транзакции - отсутствие информации о собственнике. Криптовалютные платежи очень 
похожи на платежи наличными деньгами, хоть и криптовалюты в первую очередь разрабатываются для 
дистанционных покупок (например, сеть Интернет). 

Передача криптовалюты происходит без посредников и необратима - механизм отмены операции 
отсутствует. Криптовалюту не может быть заблокирована (арестована), она всегда находится в 
распоряжении владельца ключа. Для привлечения на добровольной основе третьей стороны (арбитра) 

Аннотация: В статье приведен обзор определения криптовалют, формы их выпуска, возможность при-
обретения и правовой режим. Рассматривается роль и значение криптовалютных бирж в контексте ор-
ганизации торговли и анализа рынка криптовалют. 
Ключевые слова: криптовалюты, биткойн, блокчейн, токен, криптовалютные биржи, эмиссия, торгов-
ля. 
 

STATE AND PROSPECTS FOR THE USE OF CRYPTOCURRENCY IN THE MODERN ECONOMY 
 

Labyntsev Vladyslav Alekseevych 
 
Abstract: The article provides an overview of the definition of cryptocurrencies, the forms of their release, the 
possibility of acquiring and the legal regime. The role and importance of cryptocurrency exchanges in the con-
text of organizing trade and analyzing the cryptocurrency market are considered. 
Key words: cryptocurrencies, bitcoin, blockchain, token, cryptocurrency exchanges, emission, trade. 
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существует технология мультиподписи, которая позволяет совершать «обратимые транзакции», 
осуществляемые против воли одной из сторон. А благодаря специальным сценарным языкам можно 
осуществлять более  сложные условия (умные контракты) [2]. 

Понятие Криптовалюта было закреплено после публикации Forbes в 2011 году статьи o системе 
Bitcoin «Crypto currency». Создателем биткойна и другими авторами на тот момент использовался 
термин «электронная наличность» [1]. 

Дискуссии об экономической сути и юридическом статусе криптовалюты ведутся регулярно. 
Разные страны рассматривают цифровые деньги как платёжные средства, электронные активы, 
специфичные товары, которые могут столкнуться с рядом ограничений в обороте (к примеру, запрет 
операций с банковскими учреждениями). 

В криптовалютном мире на данный момент существует три формы выпуска криптовалюты с 
последующим привлечением инвестиций: IPO, ICO, IEO. Первичное публичное предложение, 
первичное публичное размещение, IPO ([ай-пи-о], от англ. Initial Public Offering) - первая публичная 
продажа акций акционерного общества, в том числе в форме продажи депозитарных расписок на 
акции, неограниченному кругу лиц. Продажа акций может осуществляться как путём размещения 
дополнительного выпуска акций путём открытой подписки, так и путём публичной продажи акций 
существующего выпуска [3]. 

Для того, чтобы максимально увеличить сбыт ценных бумаг на рынке, осуществляется такая 
операция как отчуждение ценных бумаг эмитента в пользу приобретателей, которая является 
заключительной стадией первичного публичного предложения. 

IPO состоит из следующих этапов: 
1-й этап - предварительная стадия – проведение эмитентом критического анализа финансового 

положения, организационной структуры и активов,  практику корпоративного управления и другие 
аспекты деятельности. По результатам проверки можно выявить недостатки, которые могут навредить 
успешному проведению IPO, с целью их дальнейшего устранения. 

2-й этап - подготовительная стадия - если по итогам предварительной стадии выявлено, что 
перспектива IPO может оценивается положительно, то процесс IPO переходит на подготовительный 
этап. На 2-м этапе формируется подбор команды IPO (брокеров, консультантов, принимаются 
формальные решения, выбор торговой площадки, андеррайтеров, партнеров процедуры и 
составляются документы, создается Инвестиционный меморандум - документ, который содержит 
информацию, необходимую для инвесторов, с целью принятия решения, запускается рекламная 
кампания, road-show (встречи представителей компании с потенциальными инвесторами) [4]. 

3-й этап - основная стадия – на данном этапе осуществляется сбор заявок на приобретение 
ценных бумаг, прайсинг (определение цены), удовлетворение заявок (аллокация) и подведение итогов. 

4-й этап - завершающая стадия (aftermarket) – этап, при котором происходит обращение ценных 
бумаг и окончательная оценка эффективности IPO. 

ICO (Initial Coin Offerings) –  процесс представляет собой выпуск компанией собственных токенов 
и размещение их на криптовалютной бирже, является аналогом IPO в криптовалютной экономике [3]. 

Благодаря современным инновационным технологиям blockchain,  процесс с использованием 
бирж криптовалюты в десять раз дешевле чем традиционный IPO на финансовых биржах. Если 
минимальная стоимость IPO на европейской бирже составляет около $200 тыс., то итоговая стоимость 
процесса ICO варьируется от $10 тыс. до 20 тыс. Результат в обоих случаях аналогичный (возможность 
привлечь инвестиции во много раз превышающие затраты на процесс эмиссии). 

Поскольку криптовалютный рынок еще молод и механизма его регулирования нет, как такового, 
необходимо помнить о рисках, с которыми сталкивается инвестор, вкладывая в ICO. 

Первоначальное биржевое предложение (IEO) проводится на платформе биржи. В отличие от 
ICO, IEO управляется от имени стартапа, который собирает средства, благодаря недавно выпущенным 
токенам. В связи с тем, что продажа токенов происходит на платформе биржи, эмитенты токенов 
платят листинговый сбор с процентом токенов, проданных во время IEO. На платформах биржи 
ведется продажа токенов крипто-стартапов, а их монеты перечисляются после окончания IEO. 
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Участники IEO создают аккаунт (учетную запись) на платформе биржи, где проводится IEO  и не 
отправляют деньги в smart contract. Участниками вносятся средства в свои обменные кошельки с 
помощью монет, которые используются для покупки токенов. 

Большое количество бирж обратили внимание на IEO. Первыми, выпустившие свою платформу 
IEO Binance Launchpad, стали Binance.  BitTorrent, приобретенный TRON, инициировал продажу токенов 
на Binance Launchpad и менее чем за 15 минут собрал 7,2$ млн. Этот рекорд был побит на платформе 
следующим IEO за 22 секунды [5]. Наблюдая за прорывом Binance Launchpad, другие известные 
компании объявили о запуске собственных платформ IEO. Среди которых оказались IEO - Bittrex IEO, 
Bitmax Launchpad, KuCoin Spotlight, OK Jumpstart (OKEx) и Huobi Prime. 

Существет несколько вариантов приобретения криптовалют. Для каждой из криптовалют 
(форжинг, майнинг, ICO) новые (эмитированные) количества распределяются по заранее оговоренным 
процедурам. Создатели новых блоков получают эмитированную криптовалюту - майнинг и форжинг 
сосредоточены на построение блокчейна. Поступления в оборот новых партий криптовалюты не 
существует, кроме этого способа. Благодаря продаже партий новой криптовалюты, которые были 
сгенерированы и изначально принадлежали организатору ICO, ICO является способом привлечения 
финансирования. После этого другие желающие имеют возможность  получать криптовалюту от тех, 
кто ей уже владеет - в обмен на обычные деньги, в качестве пожертвований или как займ, товары или 
услуги. Обмен проводится с помощью площадки обмена цифровых валют или между 
заинтересованными лицами исключая посредников [4]. 

Уже существующую криптовалюту можно приобрести путем покупки через специализированные 
криптовалютные обменники, % комиссии за депозит и вывод варьируется от волатильности, 
географического расположения инвестора, обменника и др. факторов. 

Большое значение в развитии криптовалют имеют криптовалютные биржы и айрдропы. Сегодня 
все знакомы с такими понятиями как валютные биржи, ценные бумаги и товары, ХХI век - это эра 
виртуального мира и  информационных технологий, в связи с этим появление бирж криптовалют – 
явление вполне ожидаемое [6]. 

Данная область превращается в далеко не единственное место заработка из-за современных 
виртуальных трендов, берущих начало в хайп-индустрии. Таким и является биржа криптовалюты. 
Множиство экспертов сходятся во мнении, что это очередной «финансовый пузырь», который по 
истечении какого-то времени лопнет. Но, подобный подход не совсем верный. Имея опыт, владея 
информацией, конкретные специфические знания можно работать также успешно, как и на фондовом 
рынке, либо на рынке Форекс. 

Десятка лучших криптовалютные бирж предлагает пользователям идеальные возможности 
онлайн-заработка. Учитывая тот факт, что есть криптовалюты, показывающие суточный рост до 100%, 
а порой за несколько месяцев достигают отметки 1000%, то можно прийти к выводу, что подобные 
биржи являются отличным выгодным инвестиционным инструментом, приумножающим капитал. 
Криптовалютная биржа представляет собой площадку, для торговли и конверсии одной цифровой 
валюты на другую (включая рубли, юани доллары, евро). Биржи являются одним из способов их 
получения, помимо – изначального способа создания криптовалют – майнинга. 

Биржи криптовалют – это биржи по аналогу трейдинговых, например, таких как Форекс. Каждый 
участник биржи,  вкладывая реальные деньги, имеет право заниматься продажей и обменов биткоинов 
и других популярных видов валют на реальные деньги, совершать операции, связанные с анализом 
ставок, получать сигналы. Каждый, кто желает заработать, начинающий майнер,  может 
воспользоваться целым списком криптовалютных бирж. На них он может стартовать, и, совершив 
первоначально некоторые ошибки (неизбежное для всех новичков обстоятельство), начать 
зарабатывать реальные деньги [6]. 

Проводя анализ деятельности криптовалютной биржи, можно выделить два направления – 
трейдерство и обмен. Например, для получения криптоденежек по выгодному курсу биржи подходят 
для этого просто идеально. Некоторые даже хранят свои накопления на подобного рода ресурсах и 
используют их в качестве своеобразного кошелька. Но, знатоки не советуют так поступать, так как 
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биржи все же отправляются в скам, хотя это бывает достаточно редко. Главнейшей функцией биржи, 
приносящей колоссальный доход трейдерам, является продажа валютных пар. 

Криптовалюту можно использовать в качестве спекулятивного инструмента, благодаря высокому 
уровню волатильности, что позволит извлечь максимальную прибыль. Этот метод аналогичен торгам, 
которые проводятся на обычных валютных биржах. Например, за год акции в среднем поднимаются на 
30%, и такой доход считается достаточно большим. Для сравнения можно рассмотреть известный 
многим биткоин, который вырос в цене больше чем на 5000%, и это только за год. Подытожив 
вышеуказанное, можно сделать вывод, что онлайн-заработок посредством криптовалюты может 
оказаться по-настоящему большим. 

В следствии этого, интерес к виртуальным валютам привлекает большую численность 
инвестиций на рынке.  На бирже криптовалюты возможно не только торговать, но и зарабатывать. 
Торговля аналогична обменным процессам, что и является отличием криптовалютной биржи от рынка 
Форекс, где сам брокер назначает котировки, а Форекс-биржи формируются искусственно. При 
размещении на разных торговых ресурсах, криптобиржа отличается единой ценой и может вести торги 
даже с минимальной разницей, которая при этом образуется. 

Биткоин является основным и самым распространенным видом криптовалюты. После появления, 
ставшего популярным, биткоина, появилось множество  форков – его производных, которые 
отличаются от оригинала смыслом математических вычислений. Форки могут размещаться на 
площадках криптовалютных бирж, образовавшихся в результате большого разнообразия «активов».  В 
целом биржи виртуальной валюты подразделяются на два типа: 

первый тип – это ресурсы, на которых пользователи могут обменивать крипта на фиатные 
валюты; 

второй тип – это площадки, на которых возможен обмен криптовалюты только на другие 
криптовалюты [7]. 

Что касается первого варианта, то он привлекателен для пользователей в качестве заработка. 
Торговля предусматривает возможность проведения спекулятивных операций на рынке, выводя 
прибыль как реальную валюту, которая отличается высокой волатильностью. Обмен одной валюты на 
другую будет выгодным, если она будет использоваться и в дальнейшем. Но, как уверяют знатоки, это 
все не более чем теоретические данные. Для того, чтобы убедиться в действенности того или иного 
способа, обязательно должна быть практика. Это значит, прежде чем заниматься трейдерством, нужно 
тщательно проанализировать работу популярных на сегодняшний день бирж. 

Большое значение в практике использования криптовалют имеет правильная организация 
торговли ею. Любая криптовалюта имеет принципиальное отличие от государственных валют. Ее 
главная особенность - полная децентрализация в эмиссии и учете валютной массы, которая 
проявляется в том числе в необеспеченности денег чем-то вещественным или, по крайней мере, чем-
то политически авторитетным (золотым запасом или мощью государства). Поэтому курс валюты 
зависит исключительно от ее популярности в широких слоях общества, а также в кругу инвесторов и 
среди других профессиональных участников финансовых рынков. Можно сказать, что PR здесь играет 
важнейшую роль: чем больше о какой-либо цифровой монете говорят в мире, тем она популярнее, а 
значит, ее курс выше. Но существование цифровых денег все же во многом зависит от 
государственного регулирования рынка криптовалют. Власть может полностью запретить оборот 
криптовалюты в стране, как это было, например, в Китае. Поэтому любому трейдеру необходимо 
следить за политической ситуацией не только в своем государстве, но и во всем мире. 

Каково состояние рынка криптовалюты в России. Несколько лет назад на высших уровнях власти 
стали обсуждать внедрения законопроектов, которые бы регулировали оборот цифровой валюты в 
Российской Федерации. Многие министерства, ведомства, а также представители Центробанка России, 
высказались о том, что, сделки с использованием цифровых денег являются незаконными и их можно 
отнести к действиям, которые направлены на легализацию (отмывание) доходов, полученных 
преступным путем и финансирование терроризма. Позиция властей приняла гибкое положение 
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относительно статуса киптовалюты в России, полагаясь на растущую популярность данного вида 
финансовых ресурсов в мире [8]. 

Определяя сущность российского криптовалютного рынка и основные тенденции оборота 
цифровых активов, отдельными государственными органами была предложена собственная позиция 
регламентирования финансового потока криптовалют, что привело к принятию Проекта Федерального 
закона N 419059-7 «О цифровых финансовых активах» (ред., принятая ГД ФС РФ в I чтении 
22.05.2018), в котором регламентируется возможность конверсии криптовалюты на национальную и 
иностранную валюты. 

Центробанк России с данной позицией Минфина был не согласен. По  мнению Центробанк 
России, сделки гражданско-правового характера возможны лишь по отношению токенов (цифровая 
денежная валюта, выпускаемая частными лицами с целью привлечения финансирования). Но 16.02 и  
20.03.2018 года в Государственной Думе РФ данный законопроект рассматривался уже в новых 
редакциях. В пакет к нему были помещены еще два документа: Проект Федерального закона № 
419090-7 «Об альтернативных способах привлечения инвестиций (краудфандинге)» и Проект 
Федерального закона № 424632-7 «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую 
Гражданского кодекса Российской Федерации» [8]. В соответствие с инициативными коррективами, 
криптовалюты на сегодняшний момент должен основываться на следующие положения: 

1. Криптовалюта и токены это финансовые цифровые активы, являющиеся цифровым 
имуществом. 

2. Новым Федеральным законом регламентируется обмен в исключительном порядке лишь 
токенов на реальную валюту. 

3. Специальными положениями Центрального банка Российской Федерации регулируются 
другие финансовые цифровые активы. 

4. Только при участии специальных юридических лиц (операторов), профессионально 
занимающихся, дилерской, брокерской или другой деятельностью по управлению ценными бумагами, 
оказывающих услуги по проведению организованных торгов на товарном и/или финансовом рынках на 
основании лицензии биржи или лицензии торговой системы возможны конверсионные операции 
криптовалют. ЦБ РФ по согласованию с Правительством Российской Федерации устанавливаются 
правила осуществления сделок с цифровой валютой. 

5. После процедуры идентификации будущего собственника оператором, который 
осуществляет обмен финансовых цифровых активов открывается цифровой кошелек. 

6. Если на протяжении 3 месяцев подряд майнером (валидатором) превышаются лимиты 
энергопотребления,  установленные Правительством Российской Федерации, то майнинг считается 
бизнесом. 

7. Токены выпускаются поочередно, двумя этапами: 
- на первом этапе публикуется информация в интернете о проекте для инвесторов – 

инвестиционный меморандум, а также условия приобретения токенов – оферты; 
- на втором этапе непосредственно заключается договор [5]. 
Возникло несколько спорных моментов по признанию криптовалюты и токенов имуществом, а 

также по включению их в конкурсную массу должника.  Арбитражным судом Москвы в марте 2018 года 
было принято решение о том, что финансовые цифровые активы не могут быть включены в конкурсную 
массу должника, однако, спустя два года Девятым арбитражным апелляционным судом данное 
решение было отменено. Разногласия имелись и по вопросу открытия цифровых кошельков только 
после полной аутентификации личности. Поскольку введение данного положения нарушает один из 
главных принципов создания криптовалюты - ее анонимность, а точнее - псевдоанонимность. Пока еще 
торговля на криптовалютных биржах предусматривает возможность трейдинга без обязательного 
подтверждения своей личности. Федеральный закон «О цифровых финансовых активах», касающийся 
развития цифровой валюты на территории Российской Федерации имеет положительный и 
одновременно негативный характер, в связи с тем, что государством создаются правовые инструменты 
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по защите прав и интересов граждан в рамках участия в обороте цифровой валюты -  токены и 
криптовалюту на законных основаниях можно взыскать с должника, а также передать в наследство. 

 Так как данный вид платежа создавался с целью анонимности и децентрализации, то 
нарушаются основные принципы работы рынка криптовалют.  Несмотря на неизбежное 
государственное регулирование оборота цифровых денег, ясно одно - торговля на рынке криптовалют 
продолжится. Поэтому начинающему трейдеру необходимо знать правила торговли криптовалютами, 
ее экономические и технические основы. 
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Рынок в зависимости от времени находится в хаотичном состоянии изменений тех или иных фак-

торов, которых очень много. Многие стараются найти особый ключ к тому, как можно проанализировать 
и выявлять математические расчёты и полагать, что цифры помогут, но цифры не всегда могут отра-
зить всей действительной картины того, что может совершаться. Многие трактует что такое рынок по-
разному и в большинстве случаев, выведенные определения будут верны. Рынок это прежде всего где 
пересекается спрос и предложения на товары и услуги. Пронаблюдаем всю цепочку изменений вкратце 
как менялись условия в жизни людей с учётом времени. Люди изначально налаживали товарные по-
ставки и осуществляли сеть логистических цепочек ещё с античности. Самым длинным торговым путём 
в античности и вплоть до 15 века по доставке товара являлся Великий шёлковый путь. В античности и в 

Аннотация: В данной статье представлена абстрактное форма принятия и формирования управленче-
ского решения под воздействием факторов, которые косвенно или прямо влияют на дальнейший ход 
человеческой побудительной силы к осознанной деятельности в переменчивых условиях труда. 
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средневековье осуществлялся простой тип обмена товара на товар. После создания прядильной ма-
шины «Дженни» в 1764 году Харгвисом ставит под угрозу ручной труд, а с другой стороны, зарождается 
отрасль промышленности и идёт переход к механизированному труду. Ближе к концу 19 века в мире 
стала складываться гегемония в отраслях, где были монополии. Формы монополистических объедине-
ний были различными — картели (объединения, созданные с целью раздела рынков сбыта, определе-
ния размеров производства, уровня цен и т. д.), синдикаты (объединения для совместной продажи то-
варов), тресты (полное объединение собственности на предприятия в целях совместного производства 
и сбыта), концерны (объединения ряда трестов или предприятий на основе общей финансовой зави-
симости от какой-либо монополистической группы) [1].  

С каждым новым приходом в рынок модернизаций система делается всё сложнее и сложнее. 
Каждая эпоха привносила всё более сложные механизмы и факторы, от которых завесили те или иные 
задачи, поставленные перед собой человек. Появляется потребность в систематизации и контроле. 
Возникают разные методики как можно это сделать. Во главе всего лежит проблема. Проблема это (от 
греч. — преграда, трудность, задача), объективно возникающий в ходе развития познания вопрос или 
целостный комплекс вопросов, решение которых представляет существенный практический или теоре-
тический интерес [2]. В проблему входит такое слово как задача. Задачи зависят от постановки целей, 
а те в свою очередь зависят от человека, который их сформулировал. Всё будет зависеть от того, как 
правильно он их сформулировал, так как шанс ошибки присутствует всегда, следовательно, возникают 
риски. Риск рассматривается с разных позиций определений в той или иной сфере, поэтому берём риск 
в экономической среде, где у нас присутствует рынок. Риск в экономике — это показатель состояний 
или событий, которые могут привести к убыткам. Многие могут согласиться с поставленным таким 
определением и будут верны. Вернёмся к тезису ранее сказанному, что от правильного сформулиро-
ванной цели зависят дальнейшие задачи и методы для преодоления возникающих проблем. Рассмот-
рим по подробнее определение риск, чтобы чётко знать, что это такое в экономике. Экономика — это 
прежде всего не деньги, а как наладить производство, если таковое имеется на данной территории, 
которую мы хотим обустроить. Для выведения определения и что подразумевается под риском вос-
пользуемся методом наблюдения и выведем через него закономерности, которые будут повторяться. 
Данное слово берёт свои корни из греческого языка и означает отсекать, опасность, сокращать. На 
всем протяжении человек борется с ними, ибо они будут присутствовать всегда, главное сведения их к 
минимуму. Значит риск закономерно проходит через всю историю человеческого общества, где обра-
щается спрос и предложение на рынке.  

Через выявленную закономерность, можно вывести то, что риск — это возникающие или же воз-
можные преграды, при которых шанс на возникновение неудачи непредсказуем от степени их наступ-
ления во временном периоде.  

Сформировано определение в нашем понимании, что такое риск в экономике, рассматривая его 
с позиции некой неопределённости и что он может возникать в любую секунду, минуту и день и будет 
присутствовать всегда. Главной задачей будет являться сводить его к минимуму и на всякий случай 
иметь подушку безопасности. Проанализировав, что на промежутке существования человечества и по-
явления новых форм предприятий, организаций, заводов, а также сопутствующие им новые техноло-
гии, появление внешне экономической деятельности, создание законов и т.д. всё это становится побу-
дительными силами в создании некой системы, сформировать и собрать все факторы, которые зави-
сит неупрямую или косвенно. На поставленные задачи и призвана экономика, чтобы находить вопросы 
и их решение как наладить то или иное действие.  

В (Рис. 1) представлена абстрактное видение того, как можно принимать решение в тех или иных 
условиях будь то экономическая сфера или же другая иная сфера жизни. 

Как видно из данного Рис.1 видно, что система является замкнутой и напоминает сеть логической 
цепочки действий из информатики, когда составляются логические связи выполнения тех или иных 
действий, при свершении определённых действий. Нужно учитывать, что данная схема может допол-
няться другими факторами и рассматривать узко направленно, и разбивать на отдельные взятые эле-
менты и какие им присуще факторы. Целью было показать, что в общем факторы на приятие решения 
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их множество и всё очень сложно взаимосвязаны и лишь систематизация её и логическое осмысление 
позволит добиться успеха не только в ведении переговоров, но и помочь принять верное решение, ес-
ли её грамотно формализовать и разбить на факторы для анализа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Абстрактное представление принятия решения 
 
В заключении отмечу то, что данный вопрос актуален тем, что существует множество вариаций 

на тему как же поступать в тех или иных ситуациях. Что будет верно, а что нет. Как же избежать рис-
ков? На данный вопрос явного ответа нет, так как на него может ответить лишь тот, кто сможет понять 
свою сущность и внутренние побудительные силы. Безусловно внешние факторы оказывают влияния 
на человека, так же как и внутренние, поэтому рассматривать одно без другого не допустимо и на дан-
ный вопрос о том, так что же служит побуждающей силой к принятию тех или иных решений остаётся 
открытым, так как неопределённостей бесконечное множество. Всё учесть невозможно, поэтому нужно 
уметь грамотно разбираться в вопросе риска и каковы шансы наступления неблагоприятного исхода и 
стараться их сводить к минимуму, например не хранить яйца в одной корзине, а распределить их по 
нескольким корзинкам. Кто знает, может из пяти корзинок, две разобьются, значит большая часть яиц 
сохранилась.  
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УДК 33 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ 
ТРУДА НА СОВРЕМЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

Черемисина Елена Владиславна 
к.с.н., доцент 

ФГБОУ ВО Тюменский индустриальный университет 
 

 
В современных условиях, характеризующихся изменениями в сферах  экономики, политики, 

производства и технологиях, ощущается необходимость в совершенствовании существующих 
организации оплаты труда, социальной поддержке и защите работников предприятий. 

В условиях рыночных отношений высокая заработная плата является не только мощным стиму-
лом привлечения высококлассных специалистов в отрасль (на предприятие) и повышения ее конкурен-
тоспособности, но и  роста производительности труда, а также  условие развития промышленности и 
регионов. 

В течение последних лет многие авторы отмечают несоответствие существующих на большин-
стве российских предприятий систем оплаты труда требованиям рыночной экономики. Это объясняется 
тем, что общепризнанные формы и системы оплаты труда постепенно устаревают и оказываются ма-
лоэффективными в новых условиях рыночных отношений. Это приводит к необходимости их пере-
смотра.  

Можно согласится с авторами Желтовой А.А. и Черкасовой О.В., которые говорят о том, что в 
настоящее время на рынке труда сложилась ситуация, при которой работники не хотят работать, пока 
им не поднимут заработную плату, а работодатели не хотят ее поднимать, пока работники не начнут 
лучше работать [1, с. 78-79]. Такая ситуация усложняет взаимоотношения трудовых сторон (работников 
и работодателей) и не позволяет заработной плате  в полной мере выполнять свою основную функцию 
- стимулирования труда. 

Кроме того следует отметить, что не в полной мере выполняются закрепленные в трудовом за-
конодательстве государственные гарантии в сфере оплаты труда. Одна из важнейших проблем в опла-
те труда – это несоответствие между МРОТ и величиной прожиточного минимума. Динамика этих пока-
зателей представлена в таблице 1[2]. 

 

Аннотация: в статье рассматривается заработная плата как элемент стимулирования труда, прово-
дится анализ различных подходов к совершенствованию системы оплаты труда в условиях рыночного 
хозяйствования. Автором представлены этапы системы стимулирования труда. 
Ключевые слова: заработная плата, стимулирование труда, совершенствование оплаты труда, си-
стема грейдов. 
 

IMPROVING THE WAGE SYSTEM IN MODERN ENTERPRISES 
 

Cheremisina Elena Vladislavna 
 
Annotation: the article examines wages as an element of labor incentives, analyzes various approaches to 
improving the system of labor remuneration in a market economy.The author presents the stages of the labor 
incentive system. 
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Таблица 1 
Динамика МРОТ и величины прожиточного минимума 

 трудоспособного населения в 2011-2019 гг. 

Год Минимальный размер 
оплаты труда, руб. 

Величина прожиточного минимума трудо-
способного населения (IV квартал), руб. 

Отклонение 
 показателей, руб. 

2011 4330 6710 2380 

2012 4611 7263 2652 

2013 5205 7896 2691 

2014 5554 8885 3331 

2015 5965 10436 4471 

2016 7500 10466 2966 

2017 7800 10573 2773 

2018 9489 11069 1580 

2019 11280 11942 662 

 
Данные за 2011-2019 гг. свидетельствуют, что МРОТ не превышал величину прожиточного мини-

мума трудоспособного населения. Это свидетельствует о нарушении  трудового законодательства. А 
также показывает что получая заработную плату, равную МРОТ, работник не является обеспеченным 
даже минимумом тех средств, которые необходимы для поддержания его жизнедеятельности  и трудо-
способного состояния. 

Как отмечает Шильников А.С., существуют три основных направления совершенствования си-
стемы оплаты труда на предприятии: четкость и ясность системы оплаты, приоритет понятия «удовле-
творенность трудом», высокая доля постоянной части в структуре заработной платы [3, с. 301]. 

Первое направление разделяют большинство отечественных авторов. Они утверждают, что ор-
ганизация оплаты труда должна быть ясной, четко организованной и прозрачной. Когда сотрудник по-
нимает, за что именно он получает те или иные суммы, он может контролировать размер своего зара-
ботка, а следовательно, в большей степени заинтересован в результатах своей работы. 

Второе направление заключается в приоритете для организации понятия «удовлетворенность 
трудом».  Многие исследователи считают, что достигать удовлетворенности можно не только с помо-
щью повышения заработной платы, но и другими способами: создание команд, продвижение работников 
по карьерной лестнице, проведение обучающих и психологических тренингов  и пр. Тем не менее пока-
затель высокой  удовлетворенности трудом это показатель, который позволяет превращать человече-
ского капитала компании в ее конкурентное преимущество, а следовательно, приносить прибыль пред-
приятию. 

Третья группа исследователей в качестве совершенствования системы оплаты труда предлагает 
пересмотреть соотношение постоянной и переменной частей заработной платы, утверждая необходи-
мость повышение доли постоянной части заработной платы. Автор статьи согласен с мнением Шиль-
ников А.С., который отмечает, что финансовая безопасность работника значительно повышается, 
вследствие гарантированного получения большей части суммы заработной платы. Это в большинстве 
случаев приведет к повышению эффективности его труда [3, с. 301]. 

С точки зрения стимулирования труда интересен подход Кирилловой О.Г. и Петровой Т.И. Авто-
ры в своей статье  описывают систему грейдов, которую используют некоторые современные отече-
ственные предприятия для приведения в соответствие меры участия работников в реализации страте-
гии организации и меры оплаты труда. 

Грейдинг представляет собой систему должностных разрядов, объединяющую различные долж-
ности, имеющиеся в компании, в единую систему в зависимости от однотипности и значимости прово-
димых работ, а также от качества работы отдельного сотрудника [5, с. 79]. 

Внедрение системы грейдов предполагает проведение нескольких этапов: 

 подготовка и создание рабочей группы (с привлечением в группу внешних консультантов или 
экспертов); 
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 изучение методики и разработка необходимой документации, 

 оценка квалификации работников,  должностей и ключевых требования к ним; 

 уточнение факторов, их ранжирование; 

 оценка уровня и веса фактора; 

 расчет  баллов по  должностям; 

 распределение должностей по грейдам и распределение баллов по каждому грейду;  

 установление должностных окладов и их диапазонов (расчет "вилок окладов" по каждому 
грейду). 

Должностные оклады отражают основную ценность рабочего места, а не эффективность кон-
кретного сотрудника, поэтому необходимо «накладывать» вилку одинакового диапазона на каждый 
грейд. Диапазоны должностных окладов представлены на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Диапазоны должностных окладов [5, с. 81] 

 
Таким образом, грейд – это группа должностей, которая обладает примерно одинаковой ценно-

стью для организации. Каждому грейду соответствует определенный размер оклада, или «вилка окла-
дов», которая может периодически пересматриваться, но сама система грейдов остается неизменной. 

Согласно данной системе, соотношение постоянной и переменной частей заработной платы 
должно составлять 60% к 40%, в то время как на большинстве российских предприятий это соотноше-
ние составляет 70% к 30%.  

 Только такое соотношение (60% к 40%), по мнению Кирилловой О.Г. и Петровой Т.И., стимули-
рует работников на более эффективную работу. Однако автор статьи не согласен с такой позицией.  Во 
многих зарубежных компаниях соотношение постоянной и переменной частей составляет 90% к 10%, 
что не мешает работникам решать эффективно свои производственные задачи.  

Сухова О.В. в своих работах утверждает, что заработная плата это одна из самых важных со-
ставляющих системы стимулирования труда на предприятии, и предлагает этапы построения системы 
стимулирования, которые представленны на рисунке 2. 

Сухова О.В. одна из немногих отечественных авторов, которая говорит о том, что построение си-
стемы стимулирования должно начинаться с определения стратегических целей компании. А разработ-
ка компенсационного (стимулирующего) пакета это одна из важнейших задач в управлении трудовым 
коллективом.  
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Рис. 2. Этапы построения системы стимулирования [6, с. 20] 

 
По мнению Суховой О.В., при разработке тарифной части, которая, как правило, становится об-

разующей для всего уровня заработной платы, необходимо учитывать и современные аспекты ведения 
бизнеса. То есть разработка постоянной части заработной платы должна происходить не только на ос-
нове тарифной системы, но и системы грейдов. Нецелесообразно переплачивать за работы, которые 
не являются для данного вида бизнеса ключевыми, но при этом требуют сохранения тарификации ра-
бот. Таким образом, при разработке постоянной части заработной платы основополагающей должна 
остаться тарификация работ, но с корректировкой на ценность должности для компании [6, с. 22]. 

Таким образом, в настоящее время существуют проблемы в оплате труда как на государствен-
ном уровне, так и на уровне предприятий. Основная проблема заключается в том, что руководители не 
желают пересматривать существовавшие годами системы оплаты труда, они не связывают построение 
системы оплаты труда со стратегическими целями организации, повышением конкурентоспособности 
своего бизнеса и т.д.  
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Одна из основных целей современной государственной экономической политики – стабильная 

финансовая поддержка действующей системы социальной защиты населения, ориентированной на 
комплексное развитие гражданственности и социального равенства. Задача обеспечения конкретной, 
всесторонней и своевременной социальной защиты на основе принципа необходимости является од-
ной из актуальнейших для дальнейшего развития социально ориентированных реформ в России. 

Финансирование системы социальной защиты осуществляется посредством различных уровней 
бюджетной системы, а также государственных и региональных внебюджетных фондов. За счет того, 
что данное финансирование носит многоуровневый характер, довольно значительный объем средств 
проходит перераспределение на различные элементы бюджетной системы, например, дотации, суб-
венции, субсидии и пр. 

Предоставление социальной защиты гражданам осуществляется в различных формах, напри-
мер, социальное страхование, социальное обеспечение, социальная поддержка и другие.  

В данном контексте социальная защита населения финансируется двумя методами или меха-
низмами: бюджетным и страховым. 

Первый из представленных механизмов основывается на выплате социальных пособий с учетом 

Аннотация: в настоящей статье рассматриваются вопросы, касающиеся финансирования сферы со-
циальной защиты населения Российской Федерации. Автор выделяет факторы, которые оказывают 
влияние различной степени силы на финансирование системы социальной защиты населения. Статья 
содержит выводы о приоритетном влиянии ряда факторов на финансирование системы социальной 
защиты населения России. 
Ключевые слова: социальная сфера, социальная защита, финансирование системы социальной за-
щиты, бюджетные расходы, население. 
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RUSSIAN FEDERATION 
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Abstract: this article discusses issues related to the financing of the sphere of social protection of the popula-
tion of the Russian Federation. The author identifies the factors that have an impact of varying degrees of 
strength on the financing of the social security system. The article contains conclusions about the priority influ-
ence of a number of factors on the financing of the social protection system of the Russian population. 
Key words: social sphere, social protection, social care, financing of the social protection system, budgetary 
expenditures, commonweal. 
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применения и использования общих налоговых и неналоговых поступлений без закрепления соответ-
ствующих источников доходов за данными видами расходов. 

Второй финансовый механизм, который основывается на принципах страхования, носит характер 
системы государственного финансирования социальных расходов путем накопления средств во вне-
бюджетных государственных фондах, входящих в систему государственного бюджета. 

Далее на рисунке 1 представлена графическая схема финансовых потоков в рамках функциони-
рования системы социальной защиты населения страны, которая определяет многоуровневый и мно-
гоканальный характер финансирования социальной сферы. 

 

 
Рис. 1. Схема финансовых потоков в системе социальной защиты населения [1] 

 
В период становления и развития российского государства категория «социальная защита» фор-

мировалась в соответствии с определяющей ролью государства, что стало обоснованием осуществле-
ния финансового контроля за существенной долей бюджетных расходов различного уровня. В связи с 
этим можно отметить, что основной рост в рамках социальной сферы осуществлялся за счет нараще-
ния объемов бюджетных средств, зависящих от уровня базы бюджетных доходов. 

В связи с этим далее на рисунке 2 представлена динамика бюджетных расходов в части соци-
альной сферы за период 2017-2020 годов. 

На основании представленной информации возможно сделать вывод о преобладающей доли 
финансирования мероприятий, направленных на реализацию социальной политики, в том числе соци-
альной защиты, на протяжении всего рассматриваемого периода. 

В рамках рассмотрения факторов, которые непосредственно влияют на обеспечение определен-
ного уровня финансирования системы социальной защиты, возможно выделить три группы [3, с. 74]. К 
первой группе относятся факторы, оказывающие максимальное влияние, среди них: 

 направленность политики государства в области социальной сферы; 

 текущее макроэкономическая ситуация, определяющая уровень и размеры социальных рас-
ходов государства; 

 эффективность механизма системы социальной защиты населения и пр. 
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Ко второй группе, факторов достаточной значимости, можно отнести следующие: 

 особенности социально-трудовых отношений населения страны; 

 демографическая ситуация в стране; 

 регулирование социальной защиты на уровне бюджетно-налоговой системы и пр. 
К факторам третий группы (ограниченно значимые факторы) относятся: 

 число субъектов социальной защиты населения; 

 уровень развития системы социальной защиты населения на негосударственном уровне; 

 степень и уровень развития рынка страховых услуг и пр. 
 

 
Рис. 2. Расходы федерального бюджета 

 по разделам функциональной классификации, млрд. руб. [2] 
 
В соответствии с представленной выше информацией можно сделать вывод о первоочередном 

значении политических и экономических факторов, а также приоритетов государственной политики в 
рамках финансирования системы социальной защиты населения страны. 

Вследствие этого, очевидным можно считать, что процесс решения задач в рамках обеспечения 
социальной защиты граждан предполагает высокий уровень финансовых затрат, минимизация которых 
в настоящее время невозможна. Как показывает мировой опыт развития и построения финансовой ос-
новы различных систем социальной защиты, наиболее эффективны такие системы, в которых основ-
ная роль отводится государству как субъекту системы социальной защиты. 
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