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Аннотация. В статье рассмотрены альтернативные меры государственной поддержки строительной отрасли, предлагаемые 
из-за нестабильной экономической ситуации в связи с пандемией коронавируса. Определена значимость строительной 
отрасли как одного из драйверов восстановления экономики страны. Также в статье определены смежные отрасли, нуж-
дающиеся в государственной поддержке, получение субсидий и льгот которыми позволит сохранить рабочие места, и сти-
мулирует дальнейшее развитие различных секторов экономики.
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Abstract. The article discusses alternative measures of state support for the construction industry, proposed due to the unstable 

economic situation in connection with the covid-19 pandemic. The importance of the construction industry as one of the drivers 
of the country’s economic recovery has been determined. The article also identifies related industries that need state support, the 
receipt of subsidies and benefits which will save jobs and stimulate the further development of various sectors of the economy.

Key words: construction, pandemic, construction industry, government support, government.

Распространение коронавирусной инфекции, снижение цен на нефть, девальвация ру-
бля — все эти события оказали негативное влияние на абсолютное большинство компаний 
в России. Строительная отрасль, как и многие другие виды экономической деятельности, 
столкнулась со множеством проблем: снижение спроса, приостановка деятельности, увели-
чение стоимости строительных материалов, возникновение финансовых проблем как у самих 
компаний, так и у контрагентов, проблемы с перемещением рабочих из-за закрытия границ 
и другие.

Строительная отрасль занимает одно из ведущих мест в общенациональном плане по восста-
новлению экономики. Правительство уже оказало строительному комплексу беспрецедентные 
меры поддержки, в том числе в виде субсидирования ставок по ипотеке. Однако проблемы и ри-
ски еще сохраняются и требуют принятия дополнительных мер.
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Меры государственной поддержки строительной отрасли, предпринимаемые из-за неста-
бильной экономической ситуации в связи с пандемией коронавируса, позволили избежать рез-
кого снижения объемов ввода в эксплуатацию жилья в РФ.

Для сдерживания системного и фатального снижения уровня ввода жилья правительство РФ 
своевременно отреагировало, приняв ряд мер поддержки участников рынка и активизации жи-
лищного строительства.

Значимой оказалась господдержка системообразующих строительных предприятий, кото-
рые занимают важное место в экономике страны в целом. Кроме того, жилищный рынок под-
держала программа субсидирования ипотеки под 6,5%. Интерес людей к программе начал 
конвертироваться в покупки. Уже в мае 2020 года ситуация начала улучшаться благодаря от-
ложенным сделкам и влиянию субсидированной ставки.

Глобально помочь строительной отрасли в первую очередь сможет поэтапное раскрытие 
эскроу-счетов. Необходимо найти баланс между интересами застройщиков и обеспечением прав 
дольщиков. В сложившейся ситуации застройщик должен получать некие средства до момен-
та достройки, иначе у него просто могут закончиться деньги. А поэтапное раскрытие позволит 
также сэкономить бюджетные средства и не будет влиять на стоимость объектов.

Обосновано будет предложить создание альтернативной системы, при которой банк оцени-
вает возможную достройку объекта конкретным застройщиком, и от этого будет зависеть рас-
крытие.

Также необходим мораторий по штрафам. В настоящее время эта мера есть, и она может быть 
востребованной, т.к. дает облегчение на пополнение ликвидности. Однако, данная мера не ра-
ботает в полную силу, так как получить отсрочку по выставленным штрафам, особенно по тем, 
по которым уже есть вступившие в силу судебные решения и выданы исполнительные листы, 
невозможно, т.к. 229-ФЗ этого не позволяет.

Следующей альтернативной мерой поддержки выступает предложение о списании налога на 
прибыль. Численность занятых в сфере строительства в 2019 году — 6,2 млн человек (8,6% 
от занятости в целом по экономике). Среднемесячная заработная плата в сфере строительства 
в 2019 году — 39 159 рублей (средняя заработная плата в целом по экономике в 2019 году со-
ставляла 47 468 руб.) [3].

Ожидания по снижению заработной платы по строительству и деятельности по операци-
ям с недвижимым имуществом по итогам 2020 года составляют 8%. В целом по экономике — 
12% [2].

Отмена налога на прибыль на шесть месяцев (в 2020 году). Эффект на занятость (количество 
сотрудников, которые смогут получать зарплату исходя из средней по отрасли в течение 6 ме-
сяцев) исходя из предположения, что компании направят высвободившиеся денежные сред-
ства на выплату заработных плат сотрудникам: отмена налога на прибыль на 6 месяцев по агре-
гированному виду деятельности «Строительство и деятельность по операциям с недвижимым 
имуществом» позволит компаниям выплачивать среднюю заработную плату по отрасли 663 ты-
сячам сотрудникам в течение полугода (за счет высвобождения оборотного капитала в виде еже-
месячных авансовых платежей по налогу на прибыль).

Учитывая ожидаемое снижение численности по данному виду деятельности в 636 тыс. чел., 
за счет отмены налога возможно минимизировать риск сокращений на рынке труда.

Альтернативной мерой поддержки строительной области может быть включение в перечень 
пострадавших отраслей. Включение строительства и недвижимости в перечень пострадавших 
отраслей позволит субъектам МСП претендовать на соответствующие меры государственной 
поддержки, в том числе на субсидии в размере МРОТ.

В ходе мониторинга бизнес-климата была проведена оценка влияния компенсации в размере 
МРОТ на занятость: 5% респондентов отметили, что такая мера позволит сохранить числен-
ность сотрудников; 32% говоря о сокращении числа увольнений в целом по всем видам деятель-
ности [5].

В строительстве и недвижимости такая мера может оказать несколько больший эффект: 
13% компаний отмечают, что компенсация в размере МРОТ позволит сохранить численность 
сотрудников; 27% компаний говорят о том, что данная мера позволяет сократить число уволь-
нений.
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При этом бизнес отмечает востребованность государственной поддержки за счет компенса-
ции в размере средней заработной платы по отрасли и в течение 6 месяцев.

При таком подходе помощь оказывается адресно в отношении тех сотрудников, которых биз-
нес планирует сокращать. Ожидаемые сокращения определяются на основе среднеотраслевого 
показателя.

Данный подход может иметь большую бюджетную эффективность в части сохранения одного 
рабочего места: 40 тыс. руб. против 84 тыс. руб. (по МРОТ) в месяц. Осложняется данный под-
ход организационными рисками.

Государственная поддержка строительной отрасли, направленная прежде всего на сохране-
ние занятости (компенсация заработных плат и/или освобождение от налогов) позволит мас-
штабировать положительный эффект на соседние отрасли: в частности, сохранить 20,9 тысяч 
МСП и 76,1 тысяч рабочих мест.

При этом смежные отрасли не входят в перечень пострадавших отраслей или входят частич-
но: обрабатывающие производства (не входят); торговля оптовая и розничная; ремонт авто-
транспортных средств и мотоциклов (входят частично); транспортировка и хранение (входят 
частично; в перечень пострадавших отраслей входит 78% субъектов МСП от общей численно-
сти МСП по виду деятельности «Транспортировка и хранение»).

Включение строительной отрасли в перечень пострадавших отраслей отвечает запросам за-
стройщиков по восстановлению, позволяет снизить риски банкротства и сокращения рабочих 
мест как в отрасли, так и смежных отраслях.

Кроме того, оказание государственной поддержки смежным отраслям (например, обрабаты-
вающим производствам) позволяет решить проблемы, связанные с перебоями поставок и фи-
нансовыми трудностями у поставщиков.

Государственная поддержка обрабатывающих производств, направленная прежде всего на 
сохранение занятости (компенсация заработных плат и/или освобождение от налогов) позволит 
масштабировать положительный эффект на соседние отрасли: в частности, сохранить 7,2 тысяч 
МСП и 15,3 тысяч рабочих мест [6].

При этом представленные смежные отрасли не входят в перечень пострадавших отраслей 
или входят частично: добыча полезных ископаемых (не входят); торговля оптовая и розничная 
(входят частично; в перечень пострадавших отраслей входит 31% субъектов МСП от общей чис-
ленности МСП по виду деятельности «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспорт-
ных средств и мотоциклов»); сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 
(не входят); транспортировка и хранение (входят частично; в перечень пострадавших отраслей 
входит 78% субъектов МСП от общей численности МСП по виду деятельности «Транспортиров-
ка и хранение»).

Строительная отрасль не только одна из самых пострадавших отраслей, она может стать 
драйвером роста экономики в виде самостоятельного выхода из кризиса, а также подтягивая 
другие отрасли. Поэтому, по оценке большинства экспертов, драйверами роста будут включе-
ние строительства в перечень особо пострадавших отраслей и предоставление налоговых льгот.

Как уже отмечалось, коронавирус скорее всего станет толчком для цифровизации всех от-
раслей, в том числе и строительства. И в связи с этим необходимо развивать онлайн-продажи 
квартир.

Большим подспорьем может стать и субсидирование ставок по проектным кредитам.
В целом необходимо не усреднять меры по отрасли, а учитывать специфику — одни и те же 

меры могут применяться для разных компаний по-своему. Крупным застройщикам нужно 
одно, а средним и малым несколько другое.

В настоящее время ясно, что по завершению пандемии застройщикам придется доказывать, 
что не ввод объекта или перенос сроков связан был именно с коронавирусной инфекцией, а не с 
какими-либо другими факторами.
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Аннотация. В статье рассматривается современный зарубежный опыт развития предпринимательской культуры по двум ос-
новным направлениям. Первое из них — это обучение предпринимательству в системе высшего образования, включая 
содержательные установки программ обучения и категории обучающихся. Второе направление — «революция предприни-



Современные тенденции управления и экономики в России и мире: цивилизационный аспект

16

мательства» внутри фирмы, формирование духа новаторства, инициативы и предприимчивости на основе сотрудничества 
и коллективных действий.

Ключевые слова: предпринимательская культура, обучение предпринимательству, формирование личностных установок 
предпринимателя, участие в управлении.

Abstract. Тhe article examines modern foreign experience in the development of entrepreneurial culture in two main directions. The first 
of them is teaching entrepreneurship in the higher education system, including the content settings of the training programs and 
the categories of students. The second is the “entrepreneurial revolution” within a company, building a spirit of innovation, initiative 
and enterprise through collaboration and collective action.

Key words: entrepreneurial culture, entrepreneurship education, formation of entrepreneur’s personal attitudes, participation in 
management.

Еще недавно среди российских экономистов преобладало мнение, что предпринимателями 
рождаются «от Бога», а не становятся ими благодаря специальной подготовке. Однако сейчас 
эта позиция существенным образом пересмотрена, а ее бывших сторонников можно встретить 
сегодня среди тех, кто преподает различные курсы по предпринимательству. И в этом смысле 
очень полезно посмотреть на подобную практику за рубежом.

Не менее 350 колледжей и университетов США имеют сегодня курсы по предмету «предпри-
нимательство» и около 75 из них сосредоточиваются главным образом на нем и сопутствующих 
дисциплинах [12]. Оценивая эффективность программ обучения предпринимательству, профес-
сор Гарвардской школы бизнеса Г. Стивенсон подчеркивает, что 83% выпускников этой школы 
из числа основавших (или купивших) собственный бизнес остаются в этом качестве не менее 
5 лет; это существенно отличает их от тех, кто не имеет никакой специальной подготовки [1].

Сегодня на вопрос, можно ли обучать предпринимательству, большинство специалистов 
отвечает примерно следующим образом. Поскольку для предпринимательства необходим 
определенный тип личности, постольку обучать ему желательно именно тех, кто обладает со-
ответствующим типом. Для определения типа личности существуют специальные тесты Мей-
ерса-Бриггса. Их, например, используют при отборе на обучение и на самих занятиях в Гар-
вардской школе бизнеса. Это означает, что «предпринимательская» личность должна обладать 
определенными психофизическими качествами для овладения профессиональными навыками 
и с помощью обучения развивать эти качества.

Вместе с тем использование тестирования для отбора предпринимателей снимает с них ореол 
экзотичности, низводя эту сферу человеческой деятельности до уровня обыкновенной профес-
сии, существующей наряду с другими.

Тип личности не исчерпывается психологическими характеристиками в узком смысле это-
го слова. Эти характеристики включают культурный компонент и тем самым превращаются 
в культурно-психологические. Поэтому, когда современные исследователи рассматривают 
главную черту личности предпринимателя (готовность к риску), то они анализируют ее в куль-
турно-психологическом аспекте. Привитие культуры риска становится, пожалуй, главным мо-
ментом в целенаправленных действиях преподавателя по обучению будущих предпринимате-
лей.

Однако тот же Г. Стивенсон замечает, что, хотя все определения предпринимательства связа-
ны с концепцией риска, до сих пор встречается мало предпринимателей, которые, просыпаясь 
утром, говорили бы себе: «Пойду-ка и найду рискованное дело»; все они, просыпаясь, говорят: 
«Как бы найти банкира (а все они терпеть не могут рисковать), который бы взял на себя риск, 
а я бы смог воспользоваться всем вознаграждением?» [1].

Не менее проблематично, судя по наблюдениям того же автора, обстоят дела с другой 
культурно-психологической установкой личности предпринимателя, тесно связанной с ри-
ском — со стремлением к лидерству на рынке. Чаще всего удачливыми предпринимателями 
оказываются не те, кто первым вышел на рынок, а те, кто пришел следом за лидером. Оба эти 
обстоятельства дают основание считать неудачников в сфере предпринимательства глупцами, 
а удачливых — проходимцами. Поэтому сами удачливые предприниматели и их наставники 
считают главным моментом обучения привитие им культуры предпринимательства через эти-
ческие нормы, воспитание гармонической, сбалансированной личности, видящей в предпри-
нимательстве средство саморазвития и самореализации, а отнюдь не средство беззастенчивого 
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обогащения, удовлетворения непомерных амбиций и безрассудного самолюбования (здесь на-
прашиваются прямые параллели с нашей российской действительностью).

Процесс обучения предпринимательству, нацеленный на развитие личностных характери-
стик предпринимателя, разворачивается в конкретные программы. Гарвардская школа бизнеса 
имеет несколько программ обучения предпринимательству. Один из основных курсов называ-
ется «Предпринимательское управление». Сам Г. Стивенсон из трёх основных организацион-
ных форм предпринимательства (управление малой фирмой, растущим крупным предприяти-
ем и новым венчуром, т.е. рисковым предприятием по разработке и внедрению на рынок нового 
продукта или иного нововведения) выбирает как наиболее продуктивную для целей обучения 
последнюю, ставя во главу угла курса о предпринимательстве проблему реализации благопри-
ятной возможности.

Рабочим определением предпринимательства в Гарвардской школе бизнеса является «ис-
пользование благоприятной возможности независимо от контролируемых в настоящий момент 
ресурсов»; иными словами, под предпринимательством понимается процесс определения бла-
гоприятных возможностей и аккумулирования ресурсов, необходимых для их капитализации, 
т.е. получения прибылей. Исходя из такого понимания предпринимательства, гарвардские 
курсы помогают своим слушателям найти ответы на главные вопросы создания нового бизнеса.

Первый вопрос заключается в определении сути понятия «благоприятная возможность». 
Она сводится к поискам различия между просто идеей нового бизнеса и «благоприятной воз-
можностью»; таким образом выявляются реальные коммерческие перспективы.

Вторым моментом является ответ на вопрос о том, какие ресурсы необходимы. В крупных 
фирмах ответ обычно подразумевает, что такие ресурсы охватывают «всё необходимое плюс 
ещё «что-то», и это «что-то» как бы страхует от неудач. Но предприниматель должен быть готов 
к неудаче, поскольку, как правило, он может рассчитывать на ресурсы, лишь абсолютно необ-
ходимые только для открытия дела, а это существенно повышает риск.

Третий вопрос — «Как добиться контроля над ресурсами?». Он фактически сводится к про-
блеме использования ресурсов других людей, которая трансформируется в проблему контроля 
над другими людьми, заключения с ними соглашений, установления деловых связей.

И наконец, последний вопрос, который прорабатывается в рамках гарвардской програм-
мы, — «Как достичь выгоды?». Вспомним знаменитое высказывание Бернарда Шоу: «Любой 
может начать любовное приключение, но требуется особая гениальность, чтобы закончить его 
успешно!» Именно поэтому необходимо ознакомить слушателей со всеми возможными послед-
ствиями предпринимательской деятельности, включая банкротство и во что оно может обой-
тись обществу. Таким образом у будущих предпринимателей воспитывается так называемое 
чувство социальной ответственности перед ним.

Какие же основные качества пытаются развить на своих курсах преподаватели Гарвард-
ской школы бизнеса? В основном те четыре из них, которые они считают особенно важными 
для предпринимателя — знания, квалификация, умение находить альтернативные решения и 
комплекс деловых и нравственных установок. При этом, хотя первые два качества и считаются 
очень важными, однако упор делается на два последних.

Дело в том, что знания быстро устаревают, особенно в области социальных наук. Что каса-
ется квалификации, мастерства, то они дают преимущество в одних условиях и не дают в дру-
гих, могут помочь, если ты знаешь что-либо о ситуации, и бесполезны, если не знаешь ничего. 
На помощь здесь приходит выработка альтернативных решений. Первопроходцы (а настоящие 
предприниматели — всегда пионеры) никогда точно не знают, верен ли избранный ими путь, 
поэтому они постоянно стоят перед проблемой выбора. «Предпринимательство, — утверждает 
Стивенсон, — не равняется нововведениям, оно имеет дело с поисками небольшой вещи — спо-
соба распознания достаточного. Мы должны помощь студентам решить вопрос: «Когда вы по-
лучили достаточно информации, чтобы принять решение?», а не вопрос «Какую ещё информа-
цию вы бы хотели получить?» [1].

Деловые и нравственные установки предпринимателя являются тем фундаментальным 
конечным продуктом, ради которого проводится обучение. Слушатели должны постичь, что 
в каждой ситуации заложена возможность улучшения. Это, однако, отнюдь не означает, что он 
должен накопить сначала больше знаний и опыта, а уж потом что-либо решать. Задача заклю-
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чается в том, чтобы человек поверил в свои силы, в возможность успеха, а для этого он должен 
каждый раз знать, что он может предпринять с имеющимися в наличии информацией и ресур-
сами. Опора на собственные силы и очень критическое восприятие опыта экспертов, уверен-
ность в себе и взвешивание шансов с вниманием к деталям — такими установками, как считают 
в Гарвардской школе бизнеса, должен обладать настоящий предприниматель.

Примерно такой же ориентации придерживаются и в Уортонской школе бизнеса Пенсиль-
ванского университета. Ежегодно в ней обучается около 800 студентов, её программа сфокуси-
рована, как и в Гарварде, на оценке и анализе возможностей, стартовой стратегии предприни-
мателя, ловушках, подстерегающих на начальном этапе предпринимательской деятельности. 
Отличием Уортонской школы бизнеса является то, что она помогает начинающим предприни-
мателям в налаживании деловых связей по четырем направлениям: с профессионалами, обла-
дающими перспективными патентами; с крупными компаниями, имеющими перспективные, 
но по каким-то причинам не доведенные до стадии производства разработки; с международны-
ми корпорациями, желающими передать новую технологию в другие страны; с выпускниками 
Уортона, которые хотели бы передать свое дело в связи с уходом на пенсию или по другой при-
чине.

Главным отличием всех программ по предпринимательству является то, что они соединяют 
теоретический курс с разбором случаев из практики тех предпринимателей, которые успешно 
основали и развили свое дело. Названная черта курсов предпринимательства, по мнению про-
фессора Бабсон-колледжа и директора его программы по предпринимательству Дж. Тиммонса, 
является ключевой в решении проблемы обновления всей системы обучения предприниматель-
ству и управлению в США.

Дж. Тиммонс опирается для доказательства своего тезиса о роли предпринимательства в бу-
дущем мире и необходимости обучения ему на выводы книги Л. Портера и Л. Маккиблина «Об-
учение управлению и развитию» [9], считая ее «крупнейшим независимым манифестом в обла-
сти предпринимательского обучения и исследований». Главным недостатком управленческой 
подготовки в американских школах бизнеса Л. Портер и Л. Маккиблин называют малый акцент 
на привитие навыков «видения» у слушателей и на интеграцию функциональных сфер управ-
ления (обе черты по существу должны воспитать управляющего-дженералиста, т.е. управля-
ющего широкого профиля, а не узкого производственника или финансиста). Дж. Тиммонс же 
считает, что именно в обучении предпринимательству, как в никакой другой области обуче-
ния, уделяется больше места именно этим двум моментам. Следующими недостатками обуче-
ния управляющих в цитируемой книге называется пренебрежение проблемами этики бизне-
са, профессиональными навыками в области коммуникации и управления людьми, вопросами 
внешнего окружения, разрыв между теорией и практикой, теоретическими исследованиями 
и курсами обучения. И здесь Дж. Тиммонс видит выход в обучении предпринимательству, в со-
единении сил преподавательского персонала школ бизнеса и практиков предпринимательства. 
По его мнению, только предпринимательство и обучение ему в школах бизнеса в состоянии ре-
шить проблемы интеграции функциональных сфер управления, практического подхода при об-
учении деловой этике, управлению людьми. «Похоже, заключает Дж. Тиммонс, — что «тихая 
революция» предпринимательства, внедренная в систему взглядов и культуру малых и боль-
ших организаций, старых и новых, больших и малых фирм, общественную сферу и пересекшая 
национальные границы, изменит мир ХХI в. так же, или даже ещё значительнее, чем промыш-
ленная революция изменила мир в ХХ в.» [10].

Похоже, что такая точка зрения на предпринимательство и обучение ему завоевывает все 
более сильные позиции как среди тех, кто причастен к процессу обучения предпринимателей 
и управляющих, так и в среде будущих бизнесменов и менеджеров. Поэтому программы обуче-
ния строятся с перспективой на расширяющийся контингент студентов. Так, в Кронфильдской 
школе управления в Великобритании контингент учащихся охватывает активных предприни-
мателей (т.е. тех, кто собирается заводить дело сразу же после окончания обучения), «потен-
циальных» предпринимателей, т.е. тех, кто собирается стать инвесторами или советниками, 
детей и внуков владельцев фирм, а также тех, кто просто хочет побольше узнать о предпри-
нимательстве. Последняя категория, как считают слушатели, важна для улучшения предпри-
нимательского фактора деловой культуры. Именно поэтому в Великобритании предпринима-
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тельство изучается на нескольких ступенях образовательной подготовки, в том числе в старших 
классах средней школы.

Предпринимательство здесь в большей степени связывается с малым бизнесом, нежели 
в США. Последний получает значительную поддержку со стороны правительства; отсюда — 
преподавание в государственных колледжах ряда программ, объединенных общим названием 
«Предпринимательство в высшем образовании». Но основная часть программ подготовки пред-
принимателей разрабатывается и реализуется в школах бизнеса.

В настоящее время, когда предпринимательство не без основания рассматривается как сред-
ство оздоровления экономики, школы бизнеса Великобритании разворачивают свою деятель-
ность в расчете на поддержку молодого растущего бизнеса. Главной их задачей становится раз-
работка новых программ и распространение заложенных в них идей в другие сферы обучения. 
Следует отметить, что новая философия обучения предпринимательству в британских школах 
бизнеса очень схожа с американской. Автор одной из статей об британских школах бизнеса, го-
ворит о том, что надо помочь мобилизовать возможности тех, кто становится предпринимателя-
ми, что необходимо воспитывать дженералистов, а не узких специалистов в области финансов, 
маркетинга, бухгалтерского учета и т.д., что при обучении необходимо сочетать теорию и прак-
тические уроки из опыта успешных предпринимателей [6].

В настоящее время такой подход в обучении под общим названием «Основание фирмы» реа-
лизуется в восьми учебных центрах Великобритании, в том числе в школе бизнеса при универ-
ситете города Дарем. Центр малого бизнеса Даремской школы бизнеса был основан в 1971 г. 
и является старейшим центром обучения такого рода не только в Великобритании, но и в Евро-
пе. В его задачи входит поощрение и развитие предпринимательства, внедрение культуры пред-
принимательства, организация нового бизнеса и его развитие. Отличительной чертой Центра 
является сочетание исследовательской работы в области малого бизнеса, практическая помощь 
в развитии малых фирм и обучение предпринимательству. Представляется, что такая интегра-
ция сфер деятельности являются весьма важным моментом и плодотворно сказывается на реа-
лизации главной цели — развитии предпринимательства.

Программы обучения Даремского центра нацелены на три категории слушателей. Одна про-
грамма рассчитана на подготовку преподавателей колледжей и средних школ, в которых чита-
ются курсы по предпринимательству. В рамках второй готовятся преподаватели, консультанты 
и другие посредники, которые организуют обучение и консультационные центры для людей, 
желающих начать свое дело. Третья программа фокусируется на непосредственном обучении 
предпринимательству тех, кто уже имеет законченное высшее образование.

Еще одним направлением является помощь уже функционирующим предпринимателям, 
желающим расширить свое дело, а также организаторам отделяющихся от крупных корпора-
ций венчурных (рисковых) предприятий по разработке и внедрению на рынок нового продук-
та или иного нововведения. И, наконец, в центре организованы три специальные программы 
для больших компаний, развивающих предпринимательский подход к управлению, внутри-
фирменное предпринимательство и так называемую внутрифирменную предпринимательскую 
культуру наемных работников.

Реализуя столь многосторонние программы, Даремский центр играет важнейшую роль 
в объединении усилий множества малых фирм, агентств поддержки малого бизнеса, исследо-
вательских организаций и учебных заведений в масштабах всей Великобритании, и особенно 
её северного региона (включая Шотландию). Центр имеет постоянный состав работающих плюс 
ряд внештатных сотрудников, а также приглашаемых лекторов, среди которых много успешно 
функционирующих предпринимателей. В числе спонсоров и участников Центра — различные 
частные и общественные организации, в частности Ассоциация британских сталепромышлен-
ников, Национальный Вестминстерский банк, торговая сеть «Марк и Спенсер», государствен-
ный департамент торговли и промышленности Великобритании, Агентство по профессиональ-
ному образованию и т.д.

Итак, курсы по предпринимательству становятся одними из центральных в системе профес-
сиональной деловой и управленческой подготовки в странах развитой рыночной экономики. 
С помощью этих программ предпринимательская культура и идеология внедряются не только 
в систему управления предприятиями, но и в общественное сознание в масштабах крупных со-
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циумов. Как известно, учебные заведения способствуют передаче от поколения к поколению 
культурного наследия общества, помогают обучать детей и подготавливать их к «взрослой» 
жизни. Они играют ведущую роль в отборе и распределении молодых людей на места работы, 
в значительной мере предопределяющие то положение, которое они займут со временем в эко-
номике и в обществе. Есть, однако, и ещё одна задача, которую выполняют учебные заведения, 
в особенности колледжи и университеты, и которая приобретает теперь все большее значение. 
Это задача выработки нового знания и применения его во всех областях социальной и экономи-
ческой жизни, а также внедрение новых социальных установок и обучение соответствующему 
этим установкам общественному поведению. Значительная доля новых знаний и социальных 
установок вырабатывается в школах бизнеса, являющихся обычно составной частью крупных 
университетов.

***

Западные экономисты отмечают, что в новом информационном обществе развитие современ-
ной корпорации (фирмы) во все возрастающей степени связывается с «революцией предпри-
нимательства» внутри фирмы, т.е. с привитием наемному персоналу на всех уровнях культуры 
предпринимательства, духа новаторства, инициативы и предприимчивости, причем на основе 
уже не столько конкуренции и индивидуального успеха, сколько сотрудничества и коллектив-
ных действий.

Одним из проявлений «революции предпринимательства» считается расширение практики 
участия наемных работников в собственности в форме владения акциями или участия в других 
доходах фирмы, в виде представительства в советах директоров и прочих органах управления.

Однако далеко не просто перевести проблему владения собственностью на язык управления. 
Управлять — задача не простая, особенно если учесть, что основная масса работников форми-
ровалась в условиях традиционной организационной культуры, когда персоналу предписыва-
лось исполнение строго определенных функций. Участие в управлении в самых разных формах 
и на самых разных уровнях воспитывает в работнике новую культуру — культуру инициативы, 
предприимчивости, умения видеть весь процесс в целом, взаимосвязь своих трудовых функций 
с функциями других членов коллектива.

В публикациях последних лет лейтмотивом звучит мысль, которую можно было бы выразить 
словами американского социолога Р. Кантер, сказанными ею по поводу организационно-хозяй-
ственных нововведений: «Нововведения относятся к процессу доведения новой, разрешающей 
какую-то проблему, идеи до использования. Идеи по реорганизации, сокращению издержек, 
введению новой бюджетной системы, улучшению коммуникаций, а также сборки продукции 
в бригаде — все это нововведения. Они включают зарождение, признание и внедрение новых 
идей относительно процессов, продуктов и услуг. Они могут возникнуть в любой части корпора-
ции и касаться как творческой переработки и использования уже известного, так и оригиналь-
ного изобретения. Применение и внедрение — центральный момент данного определения; оно 
включает средства, ресурсы изменения и приспособления. Возможно множество различного 
рода нововведений, привнесенных совершенно различными людьми, которых в рамках корпо-
рации можно приравнять к предпринимателям» [8].

Задачу развития предпринимательской культуры внутри корпорации менеджмент видит 
в том, чтобы подключить к решению производственных вопросов на основе новаторского, твор-
ческого подхода все группы работников фирмы, чтобы функция каждого из них в общей систе-
ме корпорации и разделении труда все в большей степени объединялась с принятием хозяй-
ственных решений.

Известный американский исследователь Р. Рейч в своей статье, озаглавленной «Герой — 
бригада», заявляет, что требования современной мировой конкуренции обращены к предпри-
нимательству нового типа. Его олицетворяют не те любимые герои Америки начала ХХ века, 
которые начинали свою карьеру без гроша в кармане, а кончали миллионерами, типа Эдвар-
да Харримана, Джона Рокфеллера или Эндрю Карнеги. Сегодня компании, чтобы выжить, 
должны опираться на талант и творческие способности всех своих работников, а не на горстку 
выдающихся изобретателей и динамичных высших администраторов. «Преимущества в кон-
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куренции, — пишет Р. Рейч, — во все большей степени зависят от нововведений, развития раз-
нообразных идей, которые захватывают всю организацию. Предпринимательская организа-
ция базируется на опыте многих и по своему характеру должна быть децентрализованной» [4]. 
Предпринимательство сегодня не может быть прерогативой лишь основателя компании или 
ее высшего управленческого звена. Работники всех уровней создают продукцию, не только 
и не столько управляя машинами и выполняя другие рутинные операции, сколько постоянно 
вскрывая возможности улучшения производственного процесса. Предприимчивость, инициа-
тива, выявление резервов — эти качества, а, следовательно, и их носители, должны быть рассе-
яны по многим точкам организации, пронизать ее. Границы между нововведениями и текущим 
производством размываются, как и различия между рядовыми работниками и управляющими. 
Это происходит потому, что производство становится непрерывным процессом рационализа-
ции, инициативных решений самых разнообразных вопросов, которые уже не могут быть реше-
ны силами лишь управляющих высшего звена. Последние должны создавать среду, в которой 
рядовые работники способны сами определять и решать такие задачи.

В этих условиях индивидуальное мастерство становится частью единой силы объединенных 
в группу работников, и сила эта больше, чем сумма отдельных частей. Члены такой группы по-
степенно становятся коллективом единомышленников, способных оказать друг другу помощь 
в решении общей проблемы.

Групповая работа становится «клеточкой» коллективного предпринимательства, основой 
производства и управления. Вновь образованная компания «Америкэн транстек» через два года 
достигла шестикратного роста своих активов всего лишь при удвоении штата наемного персона-
ла. Такому скачку в эффективности новая фирма обязана главным образом новой организации 
труда. Спустя полтора года после образования «Америкэн транстек» 1500 занятых объедини-
лись в 30 рабочих групп, а уровни управления сократились до четырех: группы, их руководи-
тели, директора и высшие управляющие компании. Наряду с производственными рабочими, 
составившими автономные бригады, в самоуправляемые группы были объединены и другие 
категории персонала — исследователи и разработчики новой продукции, программисты, работ-
ники маркетинга, кадровых служб и т.д. Группам было предоставлено право управлять такими 
важными аспектами их деятельности, как контроль за производительностью и качеством ра-
бот, расчет себестоимости и прибыльности на единицу продукции, установление времени отпу-
сков, распределение нагрузки, а в одной группе — выбор руководителя [5].

Пример «Америкэн транстек» получил значительное распространение. Переход от индиви-
дуального к групповому труду с его обязательным и естественно вырастающим из характера 
разделения труда участием в управлении, стал сегодня одной из главных стратегических линий 
изменения стиля управления в развитых капиталистических странах. В числе американских 
компаний, развивших у себя культуру предпринимательства, введя групповую организацию, 
такие известные высокотехнологичные фирмы, как «Эппл», «Тексас инструментс», «Хью-
летт-Паккард» и др. Создается новая ступень кооперации непосредственных производителей, 
в рамках которой возможно сотрудничество различных групп работников, повышение их хо-
зяйственной инициативы, вырастает новая производительная сила.

С точки зрения развития предпринимательской культуры в самом трудовом процессе наи-
больший интерес представляют отношения, складывающие в автономных и полуавтономных 
бригадах. Практика западных фирм свидетельствует о том, что такие бригады способны обе-
спечить лучшее использование значительно возросшего квалификационного уровня рабочей 
силы, условия для проявления хозяйственной инициативы и технической изобретательности 
рабочих, повышение качества продукции и производительности. Все это достигается, в первую 
очередь, благодаря наделению бригады правом решать самостоятельно целый ряд производ-
ственных и организационных вопросов. Среди них: планирование производственного процесса, 
распределение заданий среди членов бригады, нормирование труда, подача материалов и пере-
дача готовой продукции другим подразделениям, снабжение сырьем и материалами (производ-
ственно-технологическая комплектация материальных ресурсов и учет затрат на бригаду), кон-
троль за качеством выпускаемой продукции, наладка станков и механизмов, их обслуживание 
и ремонт, снабжение инструментами и их надлежащее содержание, уборка производственных 
помещений.
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С целью расширения сферы деятельности работников в группах и на отдельных рабочих 
местах им передают ответственность за распределение рабочего времени в течение смены; во 
многих случаях бригады сами устанавливают продолжительность и время работы и перерывов, 
графика отпусков и распределение премий. Это дает возможность приспособиться к индивиду-
альной работоспособности и использовать гибкие графики рабочего времени в условиях серий-
ного производства. Наделение работников функциями контроля за качеством производимых 
ими изделий повышает степень их ответственности, способствует сокращению брака. К тому 
же, наряду с основными функциями члены бригад осуществляют уход (мелкий ремонт и не-
сложную наладку) за оборудованием, регулируют доставку материала и транспортировку гото-
вой продукции. В ряде случаев бригадам представляется право избирать бригадира, принимать 
кандидатов на открывающуюся вакансию, доводить до руководства мнение группы по вопросам 
экономической и финансовой политики фирмы.

В связи с передачей бригадам функций планирования, распределения заданий среди их чле-
нов, в период подготовки к переходу на новые условия труда и оплаты рабочие получают более 
глубокие знания о типе, характере трудовых и технологических процессов, группа самостоя-
тельно занимается вопросами рационализации трудового процесса, а в отдельных случаях и со-
вершенствованием технологии. Совершенствование трудовых процессов включает аналитиче-
скую работу над такими проблемами, как содержание рабочих зданий, карта их распределения, 
схема размещения оборудования, схема последовательности операций, производственные нор-
мативы, методы нормирования, диаграммы экономии трудовых движений и т.д. Эта работа по-
ложительно сказывается на мотивации работников и при незначительных затратах способно 
дать высокий экономический эффект.

В программах подготовки работников в последние годы прочное место заняли экономиче-
ские и бюджетно-финансовые вопросы.

Вовлечение производственных бригад в инженерный анализ своего труда поставило перед 
ними вопросы эффективности осуществляемых мероприятий. Кроме того, поскольку произ-
водственные задания бригадам, как правило, устанавливаются ежемесячно с доведением до их 
сведения всей информации об издержках производства, бригады могут осуществлять бюджет-
но-финансовый контроль на своем участке. В настоящее время идею организации труда на про-
изводственном уровне в форме автономных небольших групп-бригад осуществляют почти все 
крупные промышленные компании США. Однако более широкое внедрение бригадного труда, 
как и многих других перспективных форм его организации, которые бы могли изменить всю 
систему трудовых отношений, наталкивается на ряд серьезных трудностей.

На основании многих опросов рабочих, проведенных в США, было установлено нежелание 
некоторых категорий рабочих участвовать в групповых формах деятельности; в первую очередь 
это связывалось с неэффективностью стимулирующих систем и неприемлемым стилем управ-
ления [7].

Переход к бригадным формам организации труда связан с укрупнением производственных 
операций, выполняемых каждым отдельным рабочим, повышением ответственности рабочих 
за ведение производственного процесса, за качество изготовляемой продукции. Это объективно 
требует тарификации работ и соответствующего повышения ставок заработной платы. Далее, 
расширяется производственный профиль рабочих, полная или частичная их взаимозаменя-
емость в трудовом процессе. В этом случае квалификация рабочих связано не с повышением 
сложности конкретных функций, выполняемых работником, а с его способностью и возмож-
ностью заменить других участников производственного процесса. Ставки заработной платы 
в этих случаях должны устанавливаться в соответствии с полученной квалификацией работни-
ков, независимо от характера выполняемой ими работы, т.е. от аналитической оценки работ. 
Мероприятия в области развития коллективного труда, в том числе сокращение ряда управлен-
ческих звеньев, совмещение профессий, повышение ответственности за принятие хозяйствен-
ных решений, осуществляются в тесной связи с повышением роли материальных стимулов.

Бригадная организация и оплата труда предполагают сочетание индивидуальной и коллек-
тивной заинтересованности работников в результатах своей работы, что дает дополнительный 
стимул к ее активизации и повышению производительности труда. Это достигается следую-
щим образом. Различия в размерах заработной платы, отражающие различия членов бригады 
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по уровню квалификации, степени сложности выполняемой ими работы, индивидуальной про-
изводительности труда, устанавливаются, как правило, ее постоянной частью — тарифными 
ставками. Совместные усилия всей бригады находят свое отражение в ее переменной части — 
коллективной премии, которая может составлять от 10 до 30% всей суммы, и выплачивается, 
как правило, в равных долях каждому члену бригады.

Именно такую форму приобрело премирование на итальянской фирме «Пирелли» после пе-
ревода 3 тыс. рабочих на заводах в Милане на групповую форму организации труда. Преми-
альные выплаты непосредственно увязываются с коллективной производительностью бригады 
и принимают форму «коллективной премии», распределяемой между всеми членами бригады 
поровну. Те рабочие, которые имеют невыходы на работу по разным причинам (в том числе 
уважительным), лишаются премии. Конечно, это способствует сокращению числа невыходов 
на работу, но чревато и тем, что побуждает зачастую работать в ущерб здоровью» [11].

В полуавтономных бригадах, функционирующих в корпорации «Хьюлетт-Паккард», при 
совмещении профессий члены бригад оплачиваются по наивысшей тарифной ставке независи-
мо от отработанного времени, по той профессии, которой эта ставка соответствует.

На автомобильном предприятии «Бьюик» корпорации «Дженерал моторс» внедрена систе-
ма «оплата за знания». По этой системе все квалифицированные рабочие в бригадах, в основ-
ном занятые на сборке, были объединены в одну классификационную группу «оператор каче-
ства». По мере того как рабочие осваивали смежные специальности, имеющиеся в их бригаде, 
тарифная ставка росла в диапазоне от 5 до 15% в час. Данная программа преследует две цели: 
во-первых, в результате совмещения профессий повышается квалификация рабочих, и, во-
вторых, достигается непрерывность процесса производства вследствие замены выбывшего или 
отсутствующего рабочего.

Материальным стимулом к развитию бригадных форм организации труда на заводе швед-
ской компании «Вольво» в Олафстреме является применяемая надбавка в размере 5–7% в зави-
симости от уровня бригадной формы организации труда. Структура заработной платы на этом 
предприятии следующая: 75% заработка выплачивается в соответствии с аналитической оцен-
кой работ (тарифная часть заработка), 3% — в соответствии с оценкой по заслугам и уровнем 
подготовки, 7% — в зависимости от уровня бригадных форм организации труда, 15% — в за-
висимости от достигнутого уровня производительности труда и качества продукции бригадного 
коллектива, т.е. коллективная премия [2].

В условиях коллективных форм труда простые системы учета более не соответствуют целям 
контроля и оценке трудового вклада: частные задачи взаимосвязаны, а качество работ зачастую 
более важно, нежели снижение количества затрачиваемого на изделие труда. В системе разде-
ления труда, где каждый работник зависит от многих других, а успех всей компании — от всего 
коллектива, единственным подходящим измерителем результатов работы и является оценка 
коллективных усилий. Системами вознаграждения, отражающими такой подход, являются та-
кие формы оплаты, как участие в прибылях (profit sharing), участие в доходах (gain sharing), 
премиальные выплаты по результатам деятельности (perfomance bonuses).

Как и участие в доходах, участие в прибылях означает акцент деятельности на конечные 
результаты всего коллектива, в том числе — на повышение качества продукции. В этом слу-
чае премиальный фонд формируется не из сэкономленной части себестоимости продукции, 
а за счет возросшей прибыли. Различные системы участия в прибылях используются более чем 
в 430 тыс. американских фирм, в которых занято более 18 млн. наемных работников [3].

Рост производительности труда и качества изделий в современных системах коллективного 
премирования обеспечиваются главным образом активной групповой рационализаторской дея-
тельностью рабочих. В американской корпорации «Моторола» имеется подразделение, которое 
оценивает поданные рацпредложения и ежемесячно устанавливает фонд поощрения. Макси-
мальная премия достигает 41% ежемесячной заработной платы рабочего. При условии сниже-
ния издержек производства (трудовых и материальных) премия связывается с предполагаемой 
суммой экономии и выдается как бы в кредит раз в год. Такое групповое вознаграждение отно-
сится только к изготовлению продукции, срок службы которой не превышает 2 года. Предложе-
ния по совершенствованию и внедрению нового оборудования, стоимость которого превышает 
установленные пределы, не премируются.
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Развитие коллективных форм труда неизбежно ведет к устранению определенных линейных 
связей в организационных структурах управления: выпадают целые управленческие звенья, 
которые совершенно необходимы при обычном движении команд сверху вниз, сокращается ап-
парат управления, в частности за счет руководителей низшего (мастера) и среднего звеньев.
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Аннотация. В условиях прогрессивного роста конкуренции, успех предприятия зависит от многочисленных факторов. Для 
успешного развития бизнеса требуется не мало усилий. Одно из самых главных является маркетинговое исследование. 
В данной статье мы изучим виды маркетингового исследования, разберем способы его применения и применим все на 
примере выявления спроса на рынок автомобильных мастерских. Ведь маркетинговое исследование является неотъемле-
мой частью каждого предприятия, в наше время без предварительной информации и анализа рынка, успех предприятия 
зависит только от удачи, и большинство таких предприятий закрываются уже через год.

Ключевые слова: маркетинг, исследование, анализ, спрос, рынок.
Abstract. In this article, we will learn what marketing research is, its types, analyze the methods of application and analyze everything 

on the example of identifying the demand for the market of automobile workshops. After all, marketing research is an integral part 
of every enterprise, in our time, without prior information and market analysis, the success of an enterprise depends only on luck, 
and most of these enterprises are closed after a year.

Key words: marketing, research, analysis, demand, market.
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Существуют различные взгляды на определение термина «маркетинговое исследование».
Ф. Котлер «Маркетинговое исследование — систематическое определение круга данных, не-

обходимых в связи со стоящей перед фирмой маркетинговой ситуацией, их сбор, анализ и отчет 
о результатах» [1].

И.К. Беляевский, в своей книге «Маркетинговое исследование: информация, анализ, про-
гноз» «Сбор информации, ее интерпретацию, оценочные и прогнозные расчеты, выполняемые 
для маркетинговых служб и руководства фирмы, принято называть маркетинговыми исследо-
ваниями». «Маркетинговое исследование — любая исследовательская деятельность, направ-
ленная на удовлетворение информационно-аналитических потребностей маркетинга» [2].

В учебнике «Маркетинг» под ред. А.Н.Романова «Маркетинговые исследования — объек-
тивный сбор и анализ добровольно полученной информации в отношении рынка потребителей, 
товаров и услуг» [3].

Е.П. Голубков в своей книге «Маркетинговые исследования: теория, методология и прак-
тика» Под маркетинговыми исследованиями понимается систематический сбор, отображение 
и анализ данных по разным аспектам маркетинговой деятельности [4].

Маркетинговые исследования — это функция, которая через информацию связывает марке-
тологов с рынками, потребителями, конкурентами, со всеми элементами внешней среды мар-
кетинга.

Таким образом, можно выделить два основных момента в определении сущности маркетин-
говых исследований:

 — узкое понимание маркетинговых исследований как процесса сбора, анализа и обработки 
данных, имеющих отношение к маркетингу;

 — более широко представление маркетинговых исследований, как функцию маркетин-
га, проводимую с целью информационной поддержки принятия маркетинговых реше-
ний.

Понятие «маркетинговые исследования» гораздо шире термина «исследование рынка». 
Безусловно, при организации маркетинговой деятельности необходимо исходит из ситуации 
складывающейся на рынке, запросов потребителей, а не от уже выпускаемой продукции, ис-
следование рынка позволяет выявить недостатки сегодняшнего положения фирмы на рынке 
и подсказать направления его улучшения. Однако, информация, полученная в ходе исследо-
вания рынка, решает только часть вопросов, определяющих содержание маркетинговых ис-
следований в целом [6]. Маркетинговые исследования — основной поставщик информации, не-
обходимой для принятия управленческих решений по всем элементам комплекса маркетинга 
(товар, цена, сбыт, продвижения). Они представляют собой средство, с помощью которого фир-
ма создает, распространяет и интерпретирует ту информацию о потребителе и внешней среде, 
которая касается успехов реализации маркетинговых функций.

С точки зрения объекта изучения маркетинговые исследования представляют собой ком-
плексные исследования. Так, очень сложно отделить друг от друга такие направления иссле-
дований как рынок, потребитель, конкурент. Рынок не мыслим без конкурентной борьбы, по-
требитель формирует свое поведение в определенной рыночной среде.

Маркетинговая информация собирается, анализируется и распределяется в рамках марке-
тинговой информационной системы, являющейся частью информационной системы управле-
ния организацией [5].

Маркетинговая информационная система (МИС) — это совокупность (единый комплекс) 
персонала, оборудования, процедур и методов, предназначенная для обработки, анализа и рас-
пределения в установленное время достоверной информации, необходимой для подготовки и 
принятия маркетинговых решений [4].

Выделяют следующие направления маркетинговых исследований.
Исследование потребителей:

 — портрет потребителя (географические, демографические, поведенческие, личностные ха-
рактеристики);

 — мотивации при приобретении соответствующего товара;
 — система ценностей потребителей;
 — удовлетворение запросов потребителей;
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 — описание процесса принятия решения потребителем при покупке соответствующего то-
вара (поведение потребителей до, во время и после совершения покупки).

Исследование конкурентов:
 — -количественная и качественная характеристика конкурентов;
 — -рыночная доля конкурентов и ее динамика;
 — -анализ продуктовой, ценовой, сбытовой и коммуникационной
 — -стратегий конкурентов.

Исследование рынков:
 — емкость рынка;
 — основные факторы, влияющие на емкость рынка;
 — степень насыщения и тенденции развития рынка.

В ходе исследования рынка маркетологи определяют значение важного показателя состоя-
ния рынка — емкости рынка. Определение потребительского потенциала необходимо для раз-
работки как стратегических, так и оперативных планов предприятия.

По целям исследования:
 — разведочные исследования — это исследования, проводимые с целью сбора первичной 

информации для выявления и постановки проблем и гипотез, а также установления при-
оритетов среди задач исследования;

 — дескриптивные (описательные) исследования — маркетинговые исследования, направ-
ленные на описание маркетинговых проблем, ситуаций, рынков, например демографиче-
ской ситуации, отношения потребителей к продукции компании;

 — казуальные исследования, проводимые для проверки гипотез относительно причинно-
следственных связей. Данные исследования отвечают на вопрос: «Почему?».

На практике при проведении конкретного маркетингового исследования скорее всего исполь-
зуется не один, а все типы исследований, причем в любой последовательности. Так, на основе 
описательного исследования может быть принято решение о проведении разведочного иссле-
дования, результаты которого могут быть уточнены с помощью казуального исследования [7].

Применим полученные данные на примере выявления потенциального спроса на рынок авто-
мобильных мастерских. На данный момент автомастерских более чем достаточно, но отличить-
ся действительно качественным обслуживанием способна далеко не каждая автомастерская.

Для того чтобы именно ваша автомастерская стала успешной и прибыльной, нужно предпри-
нять ряд действий для достижения поставленной цели, что мы сейчас и сделаем.

 — во-первых нужно изучить портрет потребителя, изучить своих потенциальных клиентов. 
На данный момент, основываясь на своем жизненном опыте, клиентам автомастерских 
нужно качество. Клиенту нужна уверенность в своем автомобиле, а самое главное без-
опасность. Поэтому клиенты готовы платить большие деньги за ремонт своих транспорт-
ных средств. Для решения данного вопроса следует с большей ответственностью подой-
ти к выбору персонала, подобрать действительно квалифицированных профессионалов, 
а так же приобрести высококлассное оборудование;

 — во-вторых следует изучить конкуренцию в вашем районе на те услуги, которые вы будете 
оказывать. Здесь следует изучить число мастерских, их прайс на оказываемые услуги, 
отзывы о них, посетить самому наилучшие и выявить их проблемы, для того чтобы не до-
пустить их в своем бизнесе. И не стоит забывать что реклама- это лучший способ против 
конкуренции. Следует использовать различные способы распространения информации 
о вас;

 — в-третьих рассчитать все возможные сценарии, иметь в запасе несколько путей решения 
проблем, например, если клиентов будет мало, из-за того что вы новый на рынке и инфор-
мации о вашей работе мало, быть готовым дать хорошую скидка, для того чтобы к вам 
поехали.

Как итог, можно сказать, что для успешного открытия автомобильной мастерской, следует 
уделить немало времени на маркетинговое исследование, ведь именно оно повлияет на успех 
нашего бизнеса.

В данной статьи мы узнали, что такое маркетинговое исследование, Изучили его виды и цели, 
а так же научились применять все это на практике. А самое главное, мы поняли, что без марке-
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тингового исследования успех нашего бизнеса очень маловероятен. Да, в крупных компаниях 
над этим работают несколько специалистов, или даже целые отделы. Но это не обозначает что 
вы не справитесь с этой задачей. Мир не без интернета, и вы, если способны открыть свой биз-
нес, то и с маркетинговым исследованием справитесь.
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Аннотация. В работе оценивается эффективность использования вторичного алюминия в процессе циклического производ-
ства алюминиевой банки. Переработка отходов алюминия и утилизация использованной банки для напитков также требует 
модернизации производства. Доказано, что вовлечение алюминиевых отходов в циклические технологии целесообразно, 
экономически эффективно и бесспорно представляет для инвесторов интерес, позволяет снизить нагрузку на окружаю-
щую среду и экономить природные и энергетические ресурсы. Алюминий может приобретать любую форму, что делает 
возможности его применения в упаковке практически безграничными. Алюминий не токсичен и гигиеничен, что позволяет 
продуктам сохранять первоначальное качество и вкус. Упаковка из алюминия обеспечивает высокий уровень герметич-
ности и теплостойкости, что немаловажно при хранении и перевозке пищевых продуктов. И, наконец, она соответствует 
самым высоким экологическим требованиям и проста в утилизации и вторичной переработке (любая алюминиевая про-
дукция может многократно перерабатываться). Результаты исследования подтвердили эффективность использования 
роторно-поворотной барабанной печи (РПБП) для переплава использованной алюминиевой банки по сравнению с отража-
тельной. Снижение издержек на плавильном этапе ведет и к уменьшению затрат при изготовлении банки.
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Abstract. The paper evaluates the efficiency of using secondary aluminum in the process of cyclic production of aluminum cans. 
Recycling aluminum waste and disposing of used beverage cans also requires production upgrades. It has been proved that the 
involvement of aluminum waste in cyclic technologies is expedient, cost-effective and undoubtedly of interest to investors, allows 
reducing the burden on the environment and saving natural and energy resources. Aluminum can take any shape, which makes the 
possibilities of its use in packaging almost limitless. Aluminum is non-toxic and hygienic, which allows the products to retain their 
original quality and taste. Aluminum packaging provides a high level of tightness and heat resistance, which is important when 
storing and transporting food. And finally, it meets the highest environmental requirements and is easy to dispose of and recycle 
(any aluminum product can be recycled many times). The results of the study confirmed the effectiveness of using a rotary rotary 
drum furnace (RPBP) for remelting used aluminum cans in comparison with a reflective one. Lower costs in the melting stage also 
lead to lower costs in the manufacture of cans.

Key words: recycling, resource saving, waste, secondary aluminum, production costs, performance indicators.

Вслед за непрерывно растущим спросом в мире из года в год росло производство алюминия. 
С учетом вектора развития российской экономики и растущих возможностей по локализации 
новых видов производств, перед производителями открываются новые перспективы. Это обу-
словлено уникальными свойствами алюминия по сравнению с другими материалами (рис. 1). 
Последнему аспекту в настоящее время уделяется повышенное внимание.

Рис. 1. Основные свойства алюминиевой упаковки.  

Источник: составлено автором

Несмотря на сложности, прогнозируется, что тенденция сохранится. В экономически раз-
витых странах крупнейшими сегментами потребления алюминия являются транспорт (33%), 
строительство (18%) и упаковка (12%) [1]. При этом, ужесточение экологических требований 
и нормативов энергопотребления, рост стоимости электроэнергии, приводит к увеличению опе-
рационных затрат при производстве.

Использование алюминия в упаковке постоянно увеличивается, особенно в пищевой про-
мышленности. Наиболее распространенная схема циклической технологии представляет собой 
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систему утилизации использованной алюминиевой банки, то есть «превращение» банки в бан-
ку. При этом уже использованная банка проходит несколько стадий переработки.

Упаковочная отрасль превратилась в самостоятельную мощную индустрию, играя заметную 
роль в мировой экономике. По оценкам экспертов, мировое потребление упаковочных мате-
риалов составило 851 млрд долларов, оборот российского рынка — оценивается на уровне 12–
13 млрд долларов, занимая 8 место в мире. Таким образом, у отечественных производителей 
наиболее перспективных видов упаковки, в том числе из алюминия, есть большой потенциал 
к наращиванию производства [2].

Применение рециркуляционных процессов, органично вписывается в идеологию устойчиво-
го развития экономики. Банка является одноразовой упаковкой, что с одной стороны освобож-
дает от затрат, связанных с оборотной тарой, а с другой — отвечает самым строгим санитарным 
нормам потребления. Банка является наиболее экологичным видом упаковки для напитков, 
так как подлежит полной утилизации. Переработку лома алюминиевых банок в новые банки 
можно считать замечательным примером почти безотходного производственного процесса. 
Сплав, получаемый при переплаве алюминиевых банок, по химическому составу соответствует 
первичным сплавам, применяемым для изготовления корпуса банки [3]. Именно это сыграло 
главную роль в бурном росте рынка алюминиевых банок для пива и газированных напитков.

Основой для оценки эффективности проекта является определение для каждого года сальдо 
суммарного потока операционной и инвестиционной деятельности. При расчете учитывается 
неравноценность разновременных затрат и результатов, так как совершенно очевидной явля-
ется предпочтительность более ранних результатов и более поздних затрат. Себестоимость алю-
миниевой банки находится в зависимости от применяемой технологии получения алюминиево-
го сплава (изготовления ленты).

Информационная база проекта имеет следующую структуру:
1) цели проекта, его ориентация и экономическое окружение, юридическое обеспечение 

(налоги, государственная поддержка и т.п.);
2) маркетинговая информация (возможности сбыта, конкурентная среда, программа про-

даж и номенклатура продукции, ценовая политика);
3) материальные затраты (потребности, цены и условия поставки сырья, вспомогательных 

материалов и энергоносителей);
4) место размещения, с учетом технологических, климатических, социальных и иных фак-

торов;
5) проектно-конструкторская часть (выбор технологии, спецификация оборудования и ус-

ловия поставки, объемы строительства, документация и т.п.);
6) организация предприятия и накладные расходы (управление, сбыт и распределение, ус-

ловия аренды, графики амортизации оборудования и т.п.);
7) кадры (потребность, обеспеченность, график работы, условия оплаты, необходимость об-

учения);
8) график осуществления проекта (сроки строительства, монтажа и пуско-наладочных ра-

бот, период функционирования);
9) коммерческая (финансовая и экономическая) оценка проекта.
Поиск путей утилизации алюминиевой банки связан с решением технических задач и эконо-

мического подтверждения выбранного сценария развития событий. На рис. 2 показаны укруп-
ненные этапы оценки эффективности инвестиционного проекта.

Выбор типа плавильного агрегата для приготовления алюминиевых сплавов является одним 
из наиболее ответственных этапов разработки технологий, как в плавильном, так и металлур-
гическом производстве, в том числе для переработки вторичного сырья. Конструкции и тепло-
вые режимы печных агрегатов вторичной цветной металлургии должны работать при мини-
мальных расходах сырья и энергии, обеспечивать высокое качество продукции, быть простыми 
и надежными в эксплуатации.

Отражательные печи наиболее распространены и универсальны. В них можно плавить прак-
тически любое сырье: стружку, самолетный, кусковой лом с железными приделками. Высокая 
производительность, простота обслуживания, большая емкость сделали отражательные печи 
основными плавильными агрегатами. К недостаткам отражательных печей следует отнести 
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сравнительно низкий тепловой коэффициент полезного действия, периодичность ведения про-
цесса, относительно высокие безвозвратные потери металла, выброс в атмосферу пылевидной 
фракции (хлориды, оксиды).

Рис. 2. Этапы оценки эффективности инвестиционного проекта. 

Источник: составлено автором

Роторные поворотные барабанные печи дают высокий выход годного металла и идеально 
подходят для переработки алюминиевых шлаков, фольги, стружки, разносортного лома и прес-
сованного лома с включениями стали и железа. Печь позволяет вести плавку алюминиевого 
лома с применением экзотермического флюса (типичное соотношение флюса и окиси составля-
ет 0,5 : 1), переработку горячего шлака, сухую плавку лома и шлаков.

Роторные барабанные печи от широко распространенных отражательных печей отличают 
высокая скорость плавки, непосредственное флюсование раскаленного шлака, возможность 
переплавки лома с включениями железа и отделения его от алюминия и одновременно имеют 
довольно значительные преимущества по сравнению с печью с фиксированной осью вращения 
барабана.

В работе роторно-поворотной барабанной печи применяется высокоэффективная технология 
плавления, разработанная для промышленности вторичного алюминия. В современной кон-
струкции печи учтены конкретные особенности процесса, что обеспечивает простоту и надёж-
ность её в эксплуатации, и получение хороших экономических результатов в работе плавильно-
го производства. Всегда имеется возможность для усовершенствования конструкции и самого 
процесса.

Для расчета ключевых показателей эффективности проекта была определена себестоимость 
продукции. Калькуляция себестоимости алюминиевого сплава, полученного с применением 
двух типов плавильных печей — отражательной и роторно-поворотной барабанной. При этом 
учитывались современные цены и все этапы технологического процесса, предшествующего пе-
реплавке лома использованной алюминиевой банки.
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Все материалы и смеси материалов, которые могут быть переработаны на отражательной 
печи, могут быть также переработаны и на роторно-поворотной барабанной печи (РПБП),  
но с более высоким уровнем производительности.

Вводимая технология производства алюминиевых сплавов является более современной и об-
ладает рядом неоспоримых технологических преимуществ. Это выражается в уменьшении рас-
хода сырья и основных материалов на 9,87% и снижении доли дополнительных материалов на 
20%, в снижении доли безвозвратных потерь в результате угара металла, снижении расходов 
топлива и энергии, уменьшении выбросов в окружающую среду. Себестоимость алюминиевого 
сплава, произведенного на роторно-поворотной барабанной печи, ниже на 4,78% по сравнению 
со сплавом, полученным в отражательной печи. На последующих этапах разливки слитков, 
прокатке листа и изготовления алюминиевой банки никаких технологических изменений не 
предусмотрено. Таким образом, на себестоимость конечного продукта (алюминиевой банки) 
оказывают влияние затраты, изменившиеся на фазе плавки.

На основании сформированного денежного потока были получены следующие показатели 
эффективности инвестиционного проекта:

 — положительный чистый дисконтированный доход (NPV);
 — простой срок окупаемости проекта (PP) 2 года;
 — дисконтированный срок окупаемости проекта (DPP) 2,8 года;
 — внутренняя норма доходности (IRR) 28,24%;
 — индекс прибыльности (PI) 3,21.

С использованием модели CPV оценена устойчивость инвестиционного проекта. Рассчитан 
пороговый объем реализации продукции и маржинальный запас прочности (51,4%).
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Аннотация. В данной статье рассматривается роль экономики знаний как инструмента развития и процветания для агента любо-
го масштаба. Также описывается роль информации и знаний в развитии современной экономики. Актуальность этой темы 
заключается в том, что мировая экономика быстро движется к тому, чтобы стать более основанной на знаниях, а вспомога-
тельные знания являются жизненно важным фактором экономического роста. Актуализация роли знаний и информации в 
экономических процессах определяет новый этап экономического развития, формирование нового типа экономики.

Ключевые слова: экономика знаний, знания, информация, инновации, человеческий капитал.
Abstract. Тhis article examines the role of the knowledge economy as a tool for the development and prosperity of an agent of any scale. 

The role of information and knowledge in the development of a modern economy is also described. The relevance of this topic 
is that the world economy is rapidly moving towards becoming more knowledge-based, and ancillary knowledge is a vital factor 
in economic growth. The actualization of the role of knowledge and information in economic processes determines a new stage 
of economic development, the formation of a new type of economy.

Key words: knowledge economy, knowledge, information, innovation, human capital.

Знания всегда играли большую роль в жизни человечества, но в современном мире их значе-
ние неизмеримо возросло. В настоящее время наблюдается огромный рост объемов информаци-
онных потоков, и это происходит практически в любой сфере деятельности человека. Быстрое 
распространение знаний и растущая зависимость от компьютеризации, анализа больших дан-
ных и автоматизации меняют экономику развитого мира на экономику, которая в большей сте-
пени зависит от интеллектуального капитала и навыков и в меньшей степени зависит от произ-
водственного процесса [9]. В свое время академик В. И. Вернадский предсказывал, что будущий 
человеческий прогресс будет происходить в сфере знаний и разума [1].

Но что такое знания и информация с теоритической точки зрения? Знания — это, прежде 
всего, познавательные способности, опыт; это включает образование, обучение, компетенции. 
Информация — это набор структурированных и отформатированных данных, которые остают-
ся пассивными и инертными до тех пор, пока не будут использованы теми, кто обладает зна-
ниями, необходимыми для интерпретации и обработки этих данных [3]. Получается, эти два 
понятия взаимосвязаны и идут «рука об руку».

Конец XX века — начало XXI века ознаменовались научно-технической революцией, в ко-
торой наука стала главной движущей силой развития общества и экономики. Именно в это вре-
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мя стала укреплять свои позиции экономика знаний. Термин «экономика знаний» популяри-
зировал знаменитый консультант по управлению бизнесом Питер Друкер сначала в его книге 
«Эффективный руководитель» 1966 года [6], а затем в своей книге 1968 года «Эпоха разрыва» 
[5]. Он значительно опередил свое время, сделав акцент на знаниях / навыках, анализе данных 
и измеримой производительности, а также на стратегическом управлении по целям (MBO). 
«Экономикой знаний — тип экономики, ключевым фактором развития которой являются зна-
ния, сосредоточенные в человеческом капитале, и информационная среда, в которой этот капи-
тал применяется. Это такая экономика, рост и конкурентоспособность которой обеспечиваются 
созданием, распространением и применением знания в форме высокотехнологичной продук-
ции и услуг» [2]. Характерный идеал такой экономики — постоянные инновации в процедурах 
и методах, а также в продуктах/услугах и технологиях.

Конкуренция — главный двигатель прогресса, а экономика знаний создает среду, в которой 
конкуренция жизненно важна. На данном этапе развития общества информация, знания и ин-
теллектуальные ресурсы, являются главной ценностью и решающим фактором конкуренции. 
Это значит, что важнейшая задача для экономического агента любого масштаба, от страны в це-
лом до небольшого предприятия — накопление, развитие и управление интеллектуальными 
ресурсами.

Рост расходов на НИОКР происходит в следствии глобального подъема в развитии разработ-
ки высокотехнологичных отраслей, наблюдается рост сектора услуг и увеличение количества 
патентов. Именно это свидетельствуют от том, что современная экономика становится все более 
основанной на знаниях. Инновации и знания всегда были важны для экономики, но в послед-
ние несколько десятилетий это стало необходимостью. Ниже представлены данные, которые 
подтверждают это.

Рис. 1. Расходы на НИОКР в процентах от ВВП стран ОЭСР 2010–2018 гг.1 

 Также, такая экономика характеризуется наличием более высокого процента высококва-
лифицированных сотрудников, работа которых требует специальных знаний или навыков. 
В отличие от прошлого, когда экономика в значительной степени зависела от неквалифициро-
ванной рабочей силы и состояла в основном из производства физических товаров, современная 
экономика состоит в большей степени из отраслей услуг и рабочих мест, требующих обдумы-
вания и анализа данных. Поэтому в настоящее время происходит массовое расширение так на-
зываемых рабочих мест STEM. Согласно исследованиям к началу 2020 г. европейскому сектору 
информационных технологий дополнительно потребуется около 900 тыс. STEM-специалистов 
[4]. STEM — это сокращение от «наука, технология, инженерия и математика». Карьера в об-
ластях STEM, включая такие профессиональные направления, как информатика, инженерия, 
химия и биология, дает множество величайших возможностей для карьерного роста, более вы-
сокой оплаты труда и руководящих должностей высшего уровня. Суть в том, что знания обе-
спечивают основу для необходимых технических знаний, навыков сбора и анализа данных, 
а также инновационных методов управления, которые позволяют компаниям и предприятиям 

1 OECD (2021), Science, Technology and Innovation Scoreboard. — URL: https://www.oecd.org/sti/
scoreboard.htm
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конкурировать в современной глобальной экономике. Специализированные знания и навыки 
могут служить либо в качестве производственных активов для бизнеса, либо в качестве продук-
тов для маркетинга и продажи.

Рис. 2. Количество людей занятых в секторе услуг стран ОЭСР 2015–2019 гг., тыс. человек2

Так как же проявляется экономика знаний в действительности? Рост и влияние экономики 
знаний можно увидеть практически в любом секторе экономики. Например, влияние экономи-
ки знаний на традиционное производство, такое как автомобильная промышленность, можно 
увидеть в опоре на автоматизацию, использовании систем управления запасами «точно в срок» 
и стремлении разрабатывать автомобили без водителя [7].

Отрасль здравоохранения является одновременно ключевым участником экономики знаний 
и основным ее бенефициаром. Более быстрые исследования и разработка новых лекарств, более 
широкое использование трехмерных и роботизированных хирургических средств, а также бур-
ный рост телемедицинских услуг — все это отражение экономики знаний [8].

Индустрия ИКТ (информационных и коммуникационных технологий), ориентированная на 
интеграцию услуг связи и информационных технологий, а также на информационную инфра-
структуру, является ярким примером экономики знаний. Индустрия ИКТ стремится повысить 
эффективность использования информации путем соединения средств хранения данных, таких 
как компьютерные серверы, со средствами передачи информации, такими как сотовые теле-
фоны.

С приходом экономики знаний появляется новый термин «информационное общество». Дан-
ное общество можно охарактеризовать тем, что в нем вращается большое количество информа-
ции, а также есть средства для хранения, использования и распространения этой информации. 
Можно сказать, что информация стала визитной карточкой современного общества. Меняется 
образ жизни людей, производство, меняются ценности, увеличивается доля умственного тру-
да — растет потребность в знаниях и творческом мышлении. Основным фактором развития 
общества теперь становится не материальный продукт, а продукт информационный. Информа-
ция продается и покупается. Именно поэтому для лучшего управления знаниями организаци-
ям необходимо повышать квалификацию сотрудников, развивать эффективную систему управ-
ления персоналом.

2 OECD (2021), Employment by activity (indicator). — URL: https://data.oecd.org/emp/employment-
by-activity.htm.
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Рис. 3. Полная занятость в индустрии ИКТ во всем мире в 2019, 2020 и 2023 годах, в млн человек3 

В новой экономике знаний наиболее ценными активами, которыми владеет компания, ча-
сто являются нематериальные активы, такие как патенты, авторские права или проприетарное 
программное обеспечение или процессы. Это контрастирует с предыдущими экономическими 
эпохами — аграрной экономикой, где земля обычно была основным активом, и индустриальной 
экономикой, где производственные предприятия и оборудование были ключевыми активами 
для большинства предприятий.

Получается, знания стали жизненно важным товаром для стран, компаний и людей 
в XXI веке. Таким образом, существует очевидная необходимость научиться более эффективно 
приобретать, создавать, распространять и использовать знания и информацию, это необходимо 
для более активного экономического и социального развития.

Экономика знаний приобретает все большее значение. Для рабочих это представляет как воз-
можности, так и угрозы. Все зависит от их навыков и умений. Для тех, у кого есть как квали-
фикация, так и неявные знания, есть больше возможностей для поиска вознагражденной и вы-
сокооплачиваемой работы — вполне возможно, в сфере самозанятости, которая приобретает 
особую популярность в последние годы. Для людей с низким уровнем квалификации и огра-
ниченными знаниями рынок труда может становиться все более сложным из-за ограниченного 
выбора низкооплачиваемой работы. Следовательно, у них есть 2 пути: развивать свои навыки 
и стараться стать квалифицированным рабочим, чтобы в последствии подняться по «карьерной 
лестнице» либо смириться с его текущим положением и выбирать из того узкого спектра, кото-
рый имеется на данный момент.

Перед компаниями же стоит более глобальная задача развития и удержания человеческого 
капитала таким образом, чтобы обеспечить рост бизнеса. Это также означает, что традиционные 
модели фирм становятся все менее актуальными, поскольку фирмы должны более динамично 
реагировать на меняющийся характер экономического прогресса. Это еще раз доказывает важ-
ность экономики знаний во всех сферах нашей жизни. Ведь для развития как отдельной ком-
пании, так и страны в целом необходимо постоянно развиваться и быть готовой адаптироваться 
к быстроменяющимся условиям.
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Отечественные исследователи сходятся во мнении, что славяне были скорее миролюбивы, 
чем воинственны, и в большинстве случаев вели войны не с целью завоеваний, а для защиты 
своей свободы и независимости. Исключения в этом случае составляли северные поморяне, 
предпринимавшее частые морские набеги, и южные славяне, нередко нападавшие на Визан-
тийскую империю.

Закономерным результатом исторического развития восточных славян стало появление на 
политической арене евразийского континента древнерусского государства. Данное событие со-
провождалось стремительным возрастанием его могущества, череда внешнеполитических фак-
торов — всё это вынуждало Русь вести постоянные войны со своими соседями.

Основными родами войск Киевской Руси являлись пехота и конница. При первых русских 
князьях наиболее многочисленной была пехота; основу конницы составляли вполне состоя-
тельные люди. Русские всадники не представляли собой серьезную силу, ввиду отсутствия 
прочных навыков езды на конях и управления ими в бою. Наличие и столь малое количество 
этого рода войск на Руси, по мнению отечественных учёных, объяснялось дороговизной и от-
сутствием опыта её содержания. Но со времён Владимира I число конных воинов постепенно 
увеличивается [1]. Следует отметить, что обучение воинов управлению конем сопровождалось 
проведением разнообразных состязаний, которые нашли свое отражение в русских былинах: 
скачки всадников с оружием и без оружия на определенное расстояние и время; прыжки на 
коне через препятствие; единоборства всадников с оружием и без него; «джигитовка» и стрель-
ба в цель на скаку; конная выездка [9].

Славяне проживали на территории двух мощных водных артерий, через которые проходило 
два важнейших торговых потока (великий водный путь «из варяг в греки» — из Балтийско-
го моря в Чёрное и «волжский путь», соединявший Каспийское море с Балтийским). Данный 
фактор обусловил высокое развитие в IX–X вв. русского морского и речного флота. По мнению 
отечественного научного сообщества, его наличие, кроме собирания дани для князя и доставле-
ния ему военной помощи, развития внутренней и внешней торговли, имело и другое социально-
духовное значение.

О соизмеримости вложенного труда в производство этих судов и их стоимости можно судить 
по некоторым положениям Правды Ярославовой (древнейший свод русских законов XI в.). Так, 
вор за украденную морскую ладью должен был, кроме пени в казну, выплатить владельцу сум-
му, соизмеримую со стоимостью «хорошего» коня — 3 гривны, а за набойную ладью — цену 
«простой лошади», т.е. 2 гривны.

Отечественные военные исследователи вооружение первых русских войск разграничивают 
на два рода: для рукопашного боя (копья, мечи, секиры, топоры, ножи) и для метательного 
боя — луки со стрелами. По их мнению, определить точное время появления различных видов 
оружия у славян не представляется возможным. Ибо всякое новое оружие вводилось у них не 
какими-либо постановлениями, а по желанию и произволу каждого, время же ускоряло его вне-
дрение.

С пришествием первых князей число железного и кованого оружия увеличивается. Такого 
рода оружие приобреталось либо торговым путём от франков, из Греции и халифата, либо добы-
чей и грабежом. В этот исторический период войска были подобно германцам и другим народам 
Северной Европы, вооружение которых включало секиры, топоры; большие, прямые, простые 
или обоюдоострые мечи, ножи; длинные копья; луки и стрелы [2].

Первостепенное место в вооружении славян занимали брони или доспехи — как главное при-
крытие воина. На Руси они были различны и существовали под названиями пансырей, кольчуг, 
байдан, бахтерцев, колонтарей, юшманов, куяков, зерцал, лат и кирисов.

Щиты у славян и Руссов были булатными, деревянными и кожаными, имели они преимуще-
ственно круглые, выпуклые формы. Приписать определённый цвет русским щитам (червлёный 
или красный) не представляется истинным [3].

Кроме щитов обыкновенных, у славян были павезы. Эти огромные щиты, прикрывавшие 
всего воина, использовались во время приступа к городским стенам и при защите укреплений.

Тяжёлое вооружение хранилось в княжеских складах и перед выступлением в поход выдава-
лось воинам княжеских дружин. Так, в 1067 г. во время набега половцев киевляне обратились 
к князьям: «…вдай, Княже, оружия и кони, ещё бьёмся с ними» [4]. По окончании походов ору-
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жие снова собирались и складировались в оружейные склады. До монгольского периода князья 
и бояре раздавали также, подобно оружию, и коней из собственных табунов. В других случаях 
оно доставлялось на сборное место, либо перевозилось за ними на подводах, или же сплавлялось 
по рекам на судах до встречи с неприятелем.

Таким образом, на протяжении всего рассматриваемого периода вооружение русских войск 
было довольно простое и необременительное. Всякий вооружался как и чем мог: простой люд 
беднее, проще и хуже, знатные и богатые люди — богаче, сложнее и лучше. При этом следует 
отметить, изготовление столь разнообразного вооружения с одной стороны способствовало раз-
витию производственных отношений, ремесел, с другой — существенно тормозило темпы соци-
ально-экономического движения Древнерусского государства.

«…Разбросанный на огромных пространствах народ должен был постоянно с неимоверным 
трудом собирать свои силы, отдавать последнюю тяжело добытую копейку, чтобы избавиться 
от врагов, грозивших со всех сторон, чтобы сохранить главное благо, народную независимость; 
бедная средствами сельская, земледельческая страна должна была постоянно содержать боль-
шое войско» [5].

Общее название всего войска, составленного из дружины, варягов и славян, по сохранив-
шимся историческим документам, было «вои». Определить точную численность не представля-
ется возможным, поскольку в летописях встречаются следующие данные: «вои много», их было 
«более» или «менее». Исходя из целесообразности в походах к ближним и мирным племенам — 
«менее», к дальним и чуждым — «более», а в Грецию — «ещё более».

Так, например, в походах в Грецию было: у Аскольда — 8 000, у Олега — «гораздо более», 
у Игоря — во втором походе «более, нежели в 1-м у Святослава — своих 10 000, да наёмных 
венгров, печенегов и др. от 40 000 до 50 000». У Ярослава на Буге против Болеслава Храброго 
в 1018 г. численность войска колебалась от 50 до 60 тысяч воинов. Большего числа войск при 
первых князьях далее не встречается. Даже при осаде Вышгорода в 1173 г. войско А. Боголюб-
ского составляло от 50 до 60 тыс. человек.

При первых русских князьях княжеские дружины получали от своих князей полное содер-
жание, т.е. одежду, вооружение, коней и продовольствие. Средствами содержания как княже-
ских дружин, так и самих князей, были собираемые с подвластных или покоряемых племён 
дань и приобретаемая от неприятеля военная добыча. Впоследствии войска должны были вы-
ступать в поход с собственным продовольствием, на войне — добывать его самим.

В связи с этим, война в это время была сопряжена с грабежом и опустошением края, и не-
редко войска терпели нужду и голод, а в военных действиях происходили «замедления» и не-
удачи. Жалование или условленную плату получали только наёмные иноплеменные дружины. 
Но иногда, вместо жалования или в виде наград за отличия и заслуги, князья раздавали поме-
стья или участки земли, с условием нести военную службу без всяких на то правил. Так, напри-
мер, хазары, тюрки, берендеи и другие были поселены на границах княжеств Тмутараканско-
го, Переславского, Киевского и Черниговского с обязанностью защищать эти границы [6].

Содержание князя, военных походов, примитивное управление и суд были главным факто-
ром существования военно-политической древнейших русских политических союзов. Эконо-
мической костяком закрепления таких отношений между князьями были натуральные сборы 
и личные повинности. Основу материального благополучия составляли доходы со своего соб-
ственного хозяйства охота, рыбная ловля, торговля, земледелие.

Кроме этого, была сформирована стройная система личных повинностей для окрестного на-
селения («ставить княжеский двор», «кормить княжеских коней», косить княжие луга, пахать 
княжие села, «сгонять княжие дрова», «давать кур для княжеских соколов», «выходить на 
охоту» и т.п.). Вместе с тем, князь всегда требовал от населения своего княжества и покорённых 
им племён принудительных поборов.

Дань — первоначально военная контрибуция, платимая побеждённым племенем. С течени-
ем времени она приняла значение родового понятия, объединившего все обязательные платежи 
населения в пользу князя. Это были натуральные сборы, за которыми князь отправлялся сам 
(полюдье) или которые доставлялись ему самим населением (повозы). К ним присоединялись 
добровольные приношения населения — дары, поклоны, почестье. Эти сборы принимали, впол-
не или отчасти, денежную форму.
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Источники доходов великих князей (862–1015 гг.) состояли из: 
1) контрибуций, налагаемых на побеждённые народы и разделяемых между князьями 

и вой ском; 
2) постоянных сборов или дани, состоявшей из оброков (налоги, взносимые натурою — мёд, 

воск, меха) и уроков — периодических постоянных сборов, собиравшихся в урочное время; 
3) подарков и приношений жителей; 
4) сборов с собственных имений князей.
Способы сбора подати: 
1) князья сами отправлялись осенью в обложенные податью земли; 
2) посылали туда своих сборщиков; 
3) определив количество подати, предоставляли самим жителям раскладку и собирание та-

ковой [7].
Представляет интерес иная классификация порядка и основания взимания даней и их объ-

ем. Таким образом экономическое благополучие князя зависело от поступлений из судебного 
производства, торговых сделок и сама подать [8].

Основу судебных поступлений в княжескую казну составляли платежи за нарушения прав 
личности «вира», «продажа» (убийство, оскорбление), имущественная несправедливость, про-
цент с самой процедуры судебных разбирательств (судебной тяжбы) [10].

Существенную долю в финансово-экономическом благополучии князя представляли торго-
вые сборы: пошлины с иноземных купцов (Договор XII в. Новгорода с Ганзой); пошлины с не-
посредственной продажи товаров («торговое»); транспортные пошлины ( за провоз товара через 
реки, «мытные» заставы); пошлины за хранение и взвешивание товаров и др.

Не менее важной в материальной составляющей бытия князя являлась сама «дань», кото-
рая становилась более предметной по мере развития административно-правовых отношений (от 
двора к общине). Помимо сборов, проводимых самим князем (полюдье), в обиход вошли ком-
пенсации за освобождение от различных видов повинностей казенной службы («повоз»), про-
мысловые налоги (солеварение, бортничество), платежи с заключения браков («вено») и обяза-
тельная прибавка к оброку («почестье»).

В ряде документов Киевской Руси содержатся упоминания и о других видах налогообложе-
ния таких как «истужница», «пись», «письмо» и др.

Из всего вышесказанного можно сделать следующие выводы.
1. Разрешение спорных региональных вопросов восточные славяне, как их соседи, решали 

единственным на тот момент исторического развития способом — использование воен-
ной силы.

2. Многовековой путь восточных славян в процессе формирования государственности со-
провождался созданием и содержанием мощной военной силы в режиме максимальной 
мобилизации всех ресурсов.

3. Экономический потенциал Древнерусского государства, сформированный на основании 
высокого уровня развития собственных производительных сил, торговых отношений с 
другими народами, способствовал не только сохранению, но и развитию национальной 
самобытности.
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Аннотация. В статье рассмотрена производительность труда на предприятии, проведен анализ деятельности конкретной орга-
низации, выявлены проблемы, и соответственно, пути повышения производительности труда.
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Abstract. In this article the characteristic of labor productivity at an company, analyzes the activities of a specific organization, identifies 

problems, and ways to increase labor productivity.
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Любая организация отличается определенным уровнем производительности труда, обла-
дающим возможностью расти или понижаться в зависимости от различных факторов. Чтобы 
предприятие могло развиваться в существующих условиях, должно осуществляться непрерыв-
ное повышения производительности труда. Таким образом, условием развития производства 
является рост производительности труда. Рост производительности труда — ведущий фактор 
снижения издержек при производстве и получения большей прибыли, которая необходима для 
продуктивного и успешного развития производства.

Сегодня повышение производительности труда — одна из самых актуальных проблем в де-
ловом мире. Согласно различным исследованиям, российские компании по этому показателю 
сильно отстают от европейских, японских и американских компаний. Поиск резервов произ-
водительности труда, разработка мероприятий по реализации этих резервов и внедрение этих 
мероприятий — один из главных этапов аналитической работы на предприятии.

Методы повышения эффективности труда условно можно разделить на экономические 
и управленческие.
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Экономический набор инструментов направлен на модернизацию производства, оптимиза-
цию производственных процессов, снижение трудозатрат при изготовлении единицы продук-
ции и выпуск дополнительного количества произведенной продукции в единицу времени и т.д.

В свою очередь, инструменты управления призваны повысить интерес сотрудников, сосре-
доточив внимание сотрудников на эффективной и продуктивной работе. Один из важнейших 
факторов, влияющих на повышение уровня вовлеченности сотрудников, является функциони-
рующая система вознаграждений.

Чтобы получить максимальную отдачу от своей рабочей силы, владельцы малого бизнеса 
понимают, что квалифицированный рабочий также хочет получить максимальную отдачу от 
своего работодателя. Однако подавляющее большинство менеджеров считают термины «возна-
граждение» и «признание заслуг» синонимами. Однако, чтобы мотивационная система работала 
эффективно, разницу между этими инструментами должны понимать не только руководители, 
но и подчиненные. Чтобы этого избежать, мы определяем понятия «вознаграждение» и «при-
знание». Вознаграждением является — сумма всех поощрений, предоставляемых работникам:

• прямое вознаграждение — любые выплаты, которые сотрудник получает сверх установ-
ленной заработной платы. Например: прямым вознаграждением могут считаться премии 
за выполнение плана и т.д.;

• косвенное вознаграждение — материальные поощрения в не денежной форме. В качестве 
примера могут являться компенсации питания, расходы на проезд, услуги коммуникаций, 
медицинская страховка.

Другими словами, важность системы вознаграждений заключается в том, что каждый со-
трудник должен осознавать необходимость дополнительных выплат, что повысит эффектив-
ность и принесет пользу компании.

Формы признания заслуг сотрудников от организации:
1) общественное признание личных достижений:

 — повышение по службе;
 — улучшение расположения, оснащения рабочего места;
 — предоставление парковочного места;
 — подарки, учитывающие хобби работников;
 — проведение внутренних конкурсов по выбранному направлению деятельности либо 

среди сотрудников одной должности;
 — предоставление выбора времени отпуска в году;
 — дополнительные отпускные дни;

2) признание эффективной деятельности коллектива, применяющееся в отношении рабо-
чего персонала:

 — организация встреч в честь коллектива;
 — организация корпоративных праздников для сотрудников;
 — проведение встреч с высшим руководством.
 — личное выражение признательности за отличные показатели от руководства;
 — заключение прямых договоров с клиниками или квалифицированными врачами;
 — дополнительный процент к пенсионным отчислениям;
 — сувениры и ценные подарки каждому члену коллектива.

Производительность труда — это показатель эффективности работы сотрудников предпри-
ятия, продуктивность их производственной деятельности.

Виды производительности:
• фактическая — равна отношению фактического выпуска продукта к трудовым затратам;
• наличная — показывает количество продукта, который можно произвести при исключе-

нии потерь;
• потенциальная — расчетная величина выработки, которая возможна в случае устранения 

всех остальных факторов потерь в процессах организации производственных операций.
Чтобы эффективно управлять производительностью сотрудников, вам необходимо уметь 

правильно оценивать и измерять ее в масштабах всей компании. Существует семь различных 
критериев эффективности системы организации производства.

1. Действенность.
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2. Экономичность.
3. Качество.
4. Прибыльность.
5. Производительность.
6. Качество трудовой жизни.
7. Внедрение новых технологий.
На предприятиях повышение производительности труда определяется в виде:
• увеличения количества продукта, создаваемого за единицу времени при неизменном каче-

стве;
• повышения качества продукта при неизменном количестве, создаваемого за единицу вре-

мени;
• уменьшения трудовых затрат на единицу производимого продукта;
• уменьшения доли трудовых затрат в себестоимости продукта;
• уменьшения времени производства и обращения продукта;
• увеличения нормы и массы прибыли.
Факторы, оказывающее влияние на рост производительности труда, можно объединить в три 

группы:
1) материально-технические;
2) организационно-экономические;
3) социально-психологические.
Все вышеперечисленные факторы могут повлиять как на повышение, так и на снижение 

производительности труда. При определении влияния каждого из факторов важным услови-
ем является планирование мероприятий и способов, которые будут направлены на повышение 
производительности труда. Повышение производительности труда на предприятии достигается 
следующими методами:

• замена труда капиталом;
• интенсификация труда;
• повышение эффективности организации труда.
Все средства повышения производительности труда тесно взаимосвязаны. Внедрение новых 

прогрессивных техник и технологий требует адекватной организации производства, работы 
и управления, а также соответствующих методов стимулирования труда.  

Рис. 1. Пути повышения производительности труда

Я считаю, что необходимо сосредоточить внимание на факторах, которые создают стабиль-
ность, которая повышает уверенность сотрудников в будущем и снижает текучесть кадров. 
Как правило, мы в первую очередь ожидаем мотивации от профессионалов и руководителей. 
На простых должностях сотрудники, как правило, более стабильны, что действительно явля-
ется ключом к их комфортной жизни на работе. В компании с такими условиями труда люди 
остаются на работе на долгие годы, в таких организациях нет проблем с передачей знаний опыт-
ных специалистов.

Следовательно, возникает вопрос: как в ситуации общей ориентации на повышение произво-
дительности труда повлиять на мотивацию рабочего персонала, повысить эффективность орга-
низации и при этом сохранить сотрудников?
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На основании анализа эффективности работы ООО «Мир технологий» можно оценить моти-
вирующую функцию системы оплаты труда. Важно понимать, насколько это мотивирует людей 
добиваться большего. Выявлены следующие проблемные зоны.

• Низкая прозрачность. Сотрудники не осознавали, что в компании в основном существует 
система премирования за производительность труда, так как при существующей системе 
оплаты труда рекордной доли сотрудников они не получали премий за год работы.

• Отсутствие возможности влияния на размер дохода сотрудников. В организации не было 
системы вознаграждения, что делало невозможным вознаграждение эффективных сотруд-
ников.

• Выплаты в серую. В организации часть отчислений идет наличным расчетом, без дополни-
тельных отчислений.

Основной целью создания ООО «Технологии будущего» является осуществление коммерче-
ской деятельности для извлечения прибыли.

Предметом деятельности предприятия является:
• разработка проектов промышленных процессов и производства, относящихся к автопро-

мышленности;
• изобретение путей решения вопросов связанных с логистическими решениями;
• торговля непродовольственными потребительскими товарами;
• торговля и предоставление услуг.
В табл. 1 отражена динамика основных экономических показателей. Фонд рабочего време-

ни (ФРВ) зависит от численности рабочих (ЧР), количества отработанных дней работником в 
среднем за год (Д) и средней продолжительности рабочего дня (П): ФРВ = ЧР × Д × П.

Таблица 1
Использование трудовых ресурсов предприятия за 2016–2018 гг.

Показатель
Значения показателя Изменения 

2017 к 2016
Изменение 
2018 к 20172016 год 2017 год 2018 год

Среднегодовая численность рабочих 
(ЧР)

159 159 163 — 4

Отработано дней одним рабочим 
за год (Д)

175 175 174 — –1

Отработано часов одним рабочим 
за год (Ч)

1 752,10 1 823,80 1 633,20 71,70 >190,60

Средняя продолжительность рабоче-
го дня (П), ч

8,02 8,42 8,40 0,40 –0,02

Общий фонд рабочего времени  
(ФРВ = ЧР × Д × П), чел. × ч

223 156,50 234 286,50 238 240,80 11 130,00 3 954,30

На данном предприятии фонд рабочего временив 2017 г. больше фонда рабочего времени 
2016 г. на 11 130 ч.:

а) численности рабочих: 
ΔФРВЧР = (ЧРОТЧ – ЧРПРЕД) × ДПРЕД × ППРЕД;

б) количества отработанных дней одним рабочим:
ΔФРВД = ЧРОТЧ × (ДОТЧ – ДПРЕД) × ППРЕД;

в) продолжительности рабочего дня: 
ΔФРВП = ЧРОТЧ × ДОТЧ × (ПОТЧ – ППРЕД);

Основываясь на проведенной аналитической работе, предлагается повысить производитель-
ность труда следующими способами:

• внедрение достижений научно-технического прогресса;
• освобождение ключевого персонала и повышение степени соответствия принятым стандар-

там достигается за счет улучшения производственного процесса;
• повышения производительности труда на данном предприятии заключается в повышении 

качества продукции, выпускаемой организацией.
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Главный элемент, который побуждает сотрудников повышать производительность — это 
повышенная мотивация. Можно отметить, что мотивировать сотрудников могут не только де-
нежные вознаграждения, но и другие стимулы различного типа, например, дополнительные 
отпуска. Поэтому содержание непроизводственных активов может быть выгодным для всей 
компании в целом.
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В настоящее время главной составляющей процесса хозяйственной деятельности предприя-
тия являются основные фонды. От их состояния зависит эффективность деятельности предпри-
ятия, качество производимой им продукции, оказываемых услуг, работ [2]. В трудах А. Смита, 
Д. Рикардо, К. Маркса впервые появилось понятие «основные фонды (капитал)», что доказы-
вает их особое значение по осуществлению деятельности предприятия. Вопросы об отражении 
основных фондов нашли отражение в работах таких учёных, как Антонова О.В., Матиевич 
А.С., Кулагина А.А., Шеховцов В.В., Абакумов Р.Г., Шальнова П.В.

Существует множество определений понятия «основные фонды предприятия». Каждый ав-
тор, занимающийся исследованиями в сфере хозяйственной деятельности, старается высказать 
свою точку зрения, акцентируя внимание на наиболее значимых, по его мнению, моментах. 
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Примечательно то, что «основные фонды» и «основные средства» рядом ученых отождествля-
ется, и в равной степени применяются оба термина.

Проанализировав ряд источников [2–7], можно представить собственное определение изуча-
емого понятия. Таким образом, основные фонды предприятия — часть имущества, представля-
ющая собой средства труда, которая служит более одного года и переносит свою стоимость на 
произведенную продукцию частями. Одним из главных условий успешного функционирования 
предприятия служит состояние и эффективность использования основных средств.

Согласно п. 5 ПБУ 6/01 к основным средствам относятся: здания, сооружения, рабочие и си-
ловые машины и оборудование, измерительные и регулирующие приборы и устройства, вычис-
лительная техника, транспортные средства, инструмент, производственный и хозяйственный 
инвентарь и принадлежности, рабочий, продуктивный и племенной скот, многолетние насаж-
дения, внутрихозяйственные дороги и прочие соответствующие объекты. В составе основных 
средств учитываются также: капитальные вложения на коренное улучшение земель (осуши-
тельные, оросительные и другие мелиоративные работы); капитальные вложения в арендован-
ные объекты основных средств; земельные участки, объекты природопользования (вода, недра 
и другие природные ресурсы).

Характеристика составляющих основных средств представлена в следующей табл. 1.

Таблица 1
Группы основных средств

Название Характеристика

Здания Строения, необходимые для выполнения производственного процесса пред-
приятия. К ним относятся: корпуса производственных и вспомогательных 
цехов, здания и помещения для размещения руководителей и служащих

Сооружения Инженерно-строительные объекты, необходимые для технического осуществле-
ния процесса производства. Это автомобильные и железнодорожные пути, погру-
зочно-разгрузочные эстакады, тоннели, мосты, очистные и другие сооружения

Передаточные устрой-
ства

Технические системы, предназначенные для передачи различных видов энер-
гии от  машин-генераторов к исполнительным механизмам. Это линии элек-
тропередач, магистрали трубопроводов, телефонная сеть, радиосвязь

Рабочие и силовые 
машины, механизмы 
и оборудование

К ним можно отнести: машины-генераторы и машины–двигатели, трансфор-
маторы, компрессорные установки. К этой группе на промышленных предпри-
ятиях относят такие средства труда, которые применяются в производствен-
ном процессе и воздействуют на предметы труда

Транспортные сред-
ства

Средства, принадлежащие предприятию, в эту группу входит: внутризавод-
ской транспорт, автомашины, электрокары, автопогрузчики, железнодорож-
ные вагоны, конвейеры, лифты

Измерительные, ре-
гулирующие приборы 
и устройства

Средства измерения, находящиеся на предприятии

Вычислительная тех-
ника, оргтехника

Совокупность средств, которые используются для облегчения, ускорения и 
решения сложных задач, а также обработкой информации на предприятии

Инструмент Все виды предметов труда, приспособления, установки и закрепления обраба-
тываемых объектов

Производственный, 
хозяйственный инвен-
тарь

Предметы технического назначения, служат для облегчения выполнения про-
изводственных работ и оборудование, способствующее охране труда

Рабочий, продуктив-
ный и племенной скот

Рабочие животные и животные, которые используются для получения пище-
вых продуктов, а также животные–производители и прочий племенной скот

Многолетние насаж-
дения

Площади под виноградниками, плодово-ягодными, техническими и другими 
многолетними культурами

Прочие имуществен-
ные активы

Фонды технических библиотек, противопожарный инвентарь и др.



Современные тенденции управления и экономики в России и мире: цивилизационный аспект

46

Данные группы основных средств в производственном процессе играют немаловажную роль. 
Как правило, здания и сооружения предусматривают условия стабильного процесса производ-
ства, а машины и оборудование на большинстве предприятий участвуют в производстве продук-
ции. Удельный вес (в процентах) всех групп основных фондов в полной стоимости наличия их 
на предприятии представляет собой структуру основных фондов.

Для осуществления учета, анализа и оценки основных средств (фондов) можно классифици-
ровать по следующим признакам.

1. По назначению.
• Производственные фонды — это средства труда, которые участвуют в процессе произ-

водства, учувствуют в изготовлении продукции (машины, оборудования), а также созда-
ют условия для осуществления производственного процесса (здания, сооружения) и слу-
жат для хранения и перемещения предметов труда.

• Непроизводственные фонды — это основные фонды, которые не принимают участие 
в производственном процессе (жилые дома, детские сады, школы, больницы и др.), од-
нако находящиеся в ведении промышленных предприятий.

2. По характеру участия в производственном процессе.
• Активные — основные средства, которые непосредственно воздействуют на предмет тру-

да и влияют на выпуск продукции. К ним можно отнести: машины, оборудование, пере-
даточные устройства, вычислительная техника, транспортные средства, контрольно-из-
мерительные приборы и др.

• Пассивные — основные средства, которые обеспечивают условия для нормального про-
текания процесса производства. К ним относят: здания, сооружения.

3. По принадлежности.
• Собственные — это основные средства, которые принадлежат предприятию и числятся 

на его балансе.
• Арендованные — это основные средства, которые получены от других предприятий и ор-

ганизаций во временное пользование за определенную плату.
4. По характеру участия в производственном процессе.

• Действующие — это основные средства, которые находятся в эксплуатации.
• Бездействующие — это основные средства, временно неиспользуемые, которые находят-

ся в запасе или на консервации.
5. По сроку полезного использования.
По данному признаку основные фонды делятся на 10 групп по следующим периодам исполь-

зования: 
• 1–2 года полезного использования; 
• свыше 2 до 3 лет; 
• свыше 3 до 5 лет; 
• свыше 5 до 7 лет; 
• свыше 7 до 10 лет; 
• свыше 10 до 15 лет; 
• свыше 15 до 20 лет; 
• свыше 20 до 25 лет; 
• свыше 25 до 30 лет 
• и свыше 30 лет.

В настоящее время используют систему учёта основных средств производства, которая со-
стоит из натуральных и стоимостных показателей.

Для определения объема и структуры капитальных вложений, учета, анализа и планирова-
ния необходима стоимостная (денежная) оценка основных средств. Оценка основных средств — 
это денежное выражение, которое определяет их стоимость. Необходимость стоимостной (де-
нежной) оценки основных фондов проявляется в определении их общей величины, состава 
и структуры, динамики, суммы амортизационных отчислений, а также оценки экономической 
эффективности их использования.
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Рис. 1. Система показателей основных средств производства

Стоимостная оценка основных фондов производится несколькими методами.
1. По первоначальной стоимости.
Первоначальная стоимость — это сумма текущих затрат предприятия на приобретение, до-

ставку и доведения до рабочего состояния основных средств. По первоначальной стоимости ос-
новные средства учитываются и оцениваются в ценах тех лет, когда они были созданы.

2. По восстановительной стоимости.
Восстановительная стоимость — это стоимость воспроизводства основных средств в совре-

менных конкретных эксплуатационных условиях. Восстановительная стоимость показывает, 
сколько денежных средств пришлось бы затратить предприятию в данный момент времени для 
замены имеющихся изношенных в той или иной степени основных средств такими же, но но-
выми.

3. По остаточной стоимости.
Остаточная стоимость — это стоимость, еще не перенесенная на готовую продукцию. Основ-

ные средства учитываются на предприятии по первоначальной стоимости, а после переоцен-
ки по восстановительной стоимости. В балансе предприятия основные средства отражаются по 
остаточной стоимости.

В ходе процесса работы основные средства подлежат износу, на которые оказывают влияние 
материальные и нематериальные факторы. Износ — это процесс старения и потери первона-
чальной стоимости основных средств.

Существуют такие следующие виды износа.
1. Физический износ — это утрата стоимости в следствии изменения физических, механи-

ческих и других свойств основных средств.
2. Моральный износ делится на: 

 — моральный износ I рода — это утрата стоимости вследствие возникновения более до-
ступных идентичных средств труда, которые связаны с научно–техническим про-
грессом; 

 — моральный износ II рода — это потеря стоимости из-за образования сверх производи-
тельных и технически совершенных средств труда. Для определения величины физи-
ческого износа используют следующую формулу:

,

где Иф — степень физического износа, %;
 Тфак — фактический срок службы объекта, лет;
 Тп.и. — срок полезного использования объекта, лет.

Для морального износа первой формы расчёт происходит по следующей формуле:

,

где Им1
 — степень морального износа первой формы, %;

 св — стоимость восстановительная, руб.;
 сп — стоимость первоначальная, руб.



Современные тенденции управления и экономики в России и мире: цивилизационный аспект

48

Моральный износ второй формы рассчитывается по формуле:

,

где Им2
 — степень морального износа второй формы, %;

 П_с — производительность старого оборудования;
 П_н — производительность нового оборудования.

3. Социальный износ — это утрата стоимости в следствии того, что новые основные средства 
обеспечивают наивысший уровень социальных требований (комфортность, безопас-
ность, эргономичность).

4. Экологический износ — это потеря стоимости в следствии усиления стандартов в области 
охраны окружающей среды.

5. Частичный износ — он наступает из-за неравномерного износа отдельных элементов ос-
новных средств и компенсируется путем ремонта.

6. Полный износ — это полное обесцениванию основных средств, когда их дальнейшее ис-
пользование убыточно или невозможно. В подобной ситуации основные средства ликви-
дируются и заменяются новыми.

Известно, что на предприятии наступает такой период, когда во время эксплуатации основ-
ные фонды требуется ремонтировать, усовершенствовать или заменять новыми. Для того, что-
бы отремонтировать старое оборудование, машины или же здание нужны денежные средства. 
Они накапливаются и создаются при эксплуатации объекта, так как в процессе труда часть сто-
имости переносится на вновь созданный продукт. Указанная часть стоимости объекта включа-
ется в затраты на производство продукции в виде амортизации.

Износ и амортизация это два разных понятия, и они не являются тождественными. Аморти-
зация производится в денежной форме и выражает износ основных фондов. Амортизация мо-
жет не совпадать с размером износа в отдельные промежутки года, потому что основные фонды 
изнашиваются неравномерно, а амортизация начисляется равными долями в течение года.

Амортизация — это процесс переноса стоимости основных средств на готовую продукцию 
и возмещение этой стоимости в процессе реализации продукции.

Амортизационные начисления — это величина стоимости, включаемая посредством аморти-
зации в издержки производства.

В настоящее время способы и начисление амортизации представлена в стандарте ПБУ 6/01 
«Учет основных средств». При расчете амортизации предприятие самостоятельно определяет 
норму и метод амортизации, при этом главную роль играет срок полезного использования ос-
новных средств — это период, в течение которого использование объекта основных средств при-
звано приносить доход или служить для выполнения целей деятельности предприятия.

Существуют следующие методы начисления амортизационных отчислений.
1. Линейный метод.
Сначала определяют годовую норму по формуле:

,

где СПИос — срок полезного использования основных средств, лет.

Затем рассчитывают годовую сумму амортизации по формуле:
ГНА × ПСос,

где ГНА — годовая норма амортизации; 
 ПСос — первоначальная стоимость основного средства.

2. Метод уменьшения остаточной стоимости.
Для расчёта сначала определяют годовую норму амортизации, после считают годовую сумму 

амортизации по формуле:
ГНА × Kповыш. × ОСос,

где ГНА — годовая норма амортизации;
 Kповыш. — повышающий коэффициент;

 ОСос — остаточная стоимость основного средства на начало отчётного года.
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3. Кумулятивный метод (метод суммы лет):
Годовая норма амортизации для списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного ис-

пользования не нужна. Для расчёта амортизации данным способом сразу вычисляют годовую 
сумму амортизации по формуле:

,

где КЛдо ксрп — количество лет, оставшихся до конца срока полезного использования основного сред-
ства;

 СЧЛспи — сумма чисел лет срок полезного использования, ед.;
 ПСос — первоначальная стоимость основного средства, руб.

 Метод списания стоимости пропорционально объему выпущенной продукции (работ).
Для расчёта по данному методу используется следующая формула:

,

где  ФОП — фактический объём продукции (работ), произведённой с использованием основного 
средства за месяц (в натуральных измерителях);

 ПСос — первоначальная стоимость основного средства, руб;
 ПОП — предполагаемый объём продукции (работ) за весь срок полезного использования основ-

ного средства в натуральных измерителях.

Для того чтобы провести анализ состояния и оценить эффективность использования основ-
ных средств используется система показателей, которая включает в себя общие и частные по-
казатели. К показателям состояния основных фондов относят: Коэффициент износа основных 
средств:

,

где И — общая накопленная величина износа основных средств на текущую отчетную дату; 
 ОСп — первоначальная стоимость основных средств; 
 ОСо — остаточная стоимость основных средств.

Коэффициент годности основных средств:

,

Сумма коэффициентов износа и годности должна быть равна 1.
К показателям движения основных средств относят следующие коэффициенты:
1) коэффициент поступления (ввода) основных средств:

;

2) коэффициент выбытия основных средств:

;

3) коэффициент прироста основных средств:

,

где  ОСпост — стоимость поступивших основных средств; 
 ОСвыб — стоимость выбывших основных средств; 
 ОСн — стоимость основных средств на начало периода; 
 ОСк — стоимость основных средств на конец периода.

К показателям обеспеченности предприятия основными фондами можно отнести коэффици-
енты фондоёмкости и фондовооружённости труда.

Показатель фондоёмкости:

,
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Показатель фондовооружённости труда:

,

где ОСо — остаточная стоимость основных средств; 
 ВР — выручка от реализации; 
 ССЧ — среднесписочная численность персонала.

Эффективность использования характеризуют показатели рентабельность основных средств 
и фондоотдача.

Показатель рентабельности основных средств характеризует размер прибыли, который 
принес один рубль основных средств:

.

Фондоотдача:

,

где П — прибыль предприятия; 
 ОСо — остаточная стоимость основных средств; 
 ВР — выручка от реализации продукции.

К частным показателям, характеризующим эффективность использования основных фон-
дов, можно отнести показатели использования оборудования, машин и механизмов по времени 
и производительности.

Можно сделать вывод о том, любая деятельность предприятия невозможна без использова-
ния основных средств. К главному предназначению учета основных средств является повыше-
ние эффективности их использования, а также контроль использования и обеспечение их со-
хранности. Любое имущество имеет такое свойство как изнашиваться, приходить в негодность, 
а в бухгалтерском учете учитывается своевременное определение целостности расходов на их 
ремонт, списание и амортизацию. Основные фонды оказывают огромное влияние на работу 
субъекта хозяйствования, без них и их модернизации предприятие не сможет выпускать рента-
бельную и конкурентоспособную продукцию, а также сохранять свою позицию на рынке.
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Аннотация. На примере рынка первичной жилой недвижимости г. Ижевска авторами статьи разработана методика определе-
ния эффективности внедрения автоматизированной системы «умный дом», предусматривающая расчет коэффициента 
качественных параметров автоматизированной системы управления зданиями. Выполнен расчет экономической эффек-
тивности от снижения коммунальных платежей и срок окупаемости системы «умный дом» с учетом нововведённого 
коэффициента β. Проведен анализ рынка первичного жилья с услугой «умный дом», без этой услуги и с установкой 
системы «умного дома» от сторонних компаний. На основании расчета затрат на квадратный метр жилья рассчитаны 
приведенные затраты двух решений и выбран наиболее эффективный, который включает в себя установку автомати-
зированной системы «умного дома» на стадии проектирования. С учетом трех основных классов жилья в регионе пред-
ложен принцип формирования пакетов «умного дома», необходимых для продвижения системы на рынке жилья от за-
стройщиков.
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Abstract. On the example of the primary residential real estate market in Izhevsk, the authors of the article developed a method for 
determining the effectiveness of the implementation of the automated system «smart home», which provides for the calculation of 
the coefficient of quality parameters of the automated building management system. The calculation of the economic efficiency of 
reducing utility bills and the payback period of the «smart home» system is carried out, taking into account the new coefficient β. 
The analysis of the primary housing market with the «smart home» service, without this service and with the installation of a «smart 
home» system from third-party companies is carried out. Based on the calculation of costs per square meter of housing, the reduced 
costs of the two solutions are calculated and the most effective one is selected, which includes the installation of an automated 
«smart home» system at the design stage. Taking into account the three main classes of housing in the region, the principle of 
forming «smart home» packages necessary for the promotion of the system in the housing market from developers is proposed.

Key words: primary residential real estate market, automated system «smart home», implementation efficiency, economic effect, 
method.

На современном этапе развития одной из наиболее актуальных тенденций является непре-
рывная урбанизация. Решить проблемы, связанные с урбанизацией, — проблему увеличения 
нагрузки на городскую среду, проблему грамотного расходования энергоресурсов и построения 
комфортной инфраструктуры модернизировать городское пространство и сделать города более 
комфортными и безопасными для жизни способна трансформация индустриальных городов 
в так называемые «умные города» (от англ. smart city — термина, появившегося в 90-х годах 
XX века) [2; 3; 10].

Концепция «умного дома» объективно является последовательным развитием идей, за-
ложенных в концепцию «умного города», т.к. умный дом логично рассматривать в качестве 
структурной единицы «умного города» [7].

За рубежом термин «умный дом» соотносят с системой информационных технологий как 
в частном и многоквартирном жилье, так и в зданиях различного назначения, будь то офис-
ные здания, фабрики, заводы, деловые и торговые центры. В России «умный дом» трактует-
ся как автоматизация личного жилья или жилого здания, т.е. это частные и многоквартирные  
дома [8; 9].

Автоматизированную систему «умный дом» или, иначе говоря, автоматизированную систе-
му управления зданием (далее — АСУЗ), можно рассматривать, как эффективное энергоэконо-
мическое решение эксплуатации здания, экономическую эффективность которого можно так-
же рассчитывать на этапе технико-экономического обоснования проекта. В том числе, АСУЗ 
можно вводить на этапе капитального строительства, и также просчитывать экономическую 
эффективность этой инновации [4].

При разработке методики, направленной на определение эффективности внедрения АСУЗ, 
можно основываться на подходах, предлагаемых в нормативном документе от 21.06.1999 года 
№ ВК 477 «Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов», 
так как именно в нем разработаны общие положения категории экономической эффективности 
и предложена методика оценки эффективности и финансовой реализуемости инвестиционно-
строительного проекта, используемая организациями всех сфер и видов деятельности.

Дополнительно можно использовать материалы приказа Министерства экономического раз-
вития РФ от 27.03. 2019 года № 167, так как именно в нем перечислены качественные и ко-
личественные критерии, влияющие на выбор наиболее эффективного решения воплощения 
инновационного проекта. Не мало важно, что в приказе одним из многих направлений обосно-
вания выбора критериев является как социально-экономический эффект, так и поддержка го-
сударственных программ. С учетом того, что сейчас на территории России исполняется приказ 
Минстроя России от 31.12.2019 года № 924 «Об утверждении методики оценки хода и эффек-
тивности цифровой трансформации городского хозяйства в Российской Федерации», одним из 
направлений которого является «умное» жилищно-коммунальное хозяйство.

Вектор, по которому сформирована методика обоснования эффективности внедрения систе-
мы «Умный дом» в многоэтажном строительстве, опирается на работы региональной научной 
школы [1; 5; 6], а также на «Национальный стандарт Российской Федерации. Энергоэффек-
тивность зданий. Методы определения влияния автоматизации, управления и эксплуатации 
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здания» (от 15.12.2011 года № 1567-ст). Стандарт предназначен для разработки зависимостей 
и методов оценки влияния автоматических систем управления зданиями и технического обслу-
живания зданий на энергетическую эффективность и потребление энергии в зданиях.

Таким образом, для разработки методики оценки эффективности АСУЗ использованы реко-
мендации по оценке эффективности (№ ВК 477), сценарий оценки критериев в приказе Минэко-
номразвития РФ № 167 и примеры расчета эффективности новшеств в инструкции СН 509-78.

Расчет коэффициента учета качественных параметров

Для расчета эффективности немаловажно учитывать методику оценки качественных пара-
метров.

Их значение выражается текстовым описанием, рисунком или каким-либо другим поясня-
ющим его смысл способом. Измерить качественные параметры при помощи числовой шкалы 
невозможно. Примерами таких переменных могут выступать класс объекта, материал изготов-
ления, район расположения объекта и т.п.

Качественные показатели, как правило, являются опережающими, так как влияют на ко-
нечные результаты работы организации и «предупреждают» о возможных отклонениях коли-
чественных показателей. Например, уменьшение индекса удовлетворенности клиентов неиз-
бежно отражается на объеме продаж и финансовых показателях предприятия и т.д.

Методика учета качественных параметров необходима для расчета коэффициента качества. 
В основном, качественные показатели измеряют с помощью экспертных оценок, т.е. субъектив-
но, путем наблюдения за процессом и результатами работы. Но в большинстве случаев различ-
ным значениям качественных показателей искусственно приписывают некоторые числа (бал-
лы), как бы переводя их в разряд количественных. Однако такой подход не позволяет оценить 
степень различия между альтернативами, и его необдуманное использование может привести к 
необоснованным выводам.

Так как уникальной методики расчета коэффициента качества не существует, предлагается 
разработать авторскую методику, которая проводится по следующей схеме.

1. Выбираются и оцениваются в балльной системе качественные параметры АСУЗ, которые 
определяют ее ценность.

При составлении качественных параметров необходимо учитывать потребительские предпо-
чтения, как социальный фактор влияния на введения инновационных технологий, технологи-
ческие данные (№1567-ст).

2. Определяются коэффициенты весомости этих параметров в зависимости их значимости 
для клиентуры на основе исследований рынка систем АСУЗ и опросов потребителей. При 
этом наиболее важному показателю приписывается больший вес, а общая важность всех 
критериев равна единице. Распределение веса параметров происходит по формуле (1):

  .  (1)

3. Определяются балльные оценки с учетом важности выбранных параметров, формула 2:
  Bi = bi × Ki, (2)
где Bi — балльная оценка i-го параметра с учетом его важности;
 bi — балльная оценка i-го параметра
 Ki — коэффициенты весомости i-го параметра

4. Рассчитывается средний балл от всего количества параметров по формуле (3):

 ,  (3)

где Зi — средняя значимость каждого балла оценки параметра;
 N — количество качественных критериев.

5. Рассчитывается итоговый коэффициент качества параметров системы, формула 4:

 . (4)

Максимальное значение коэффициента равно единице.
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Расчет экономического эффекта от снижения коммунальных платежей

Анализ регионального рынка позволил определить, что стоимость оборудования «Умный 
дом» в квартире при стандартной комплектации составит 96 470 тыс. рублей.

Проведя ряд расчетов на эксплуатационные затраты, можно сделать вывод о реальной эконо-
мии средств, благодаря внедрению системы «умный дом». Так, используя установку датчиков 
уровня освещенности можно значительно экономить на затратах на электрическую энергию. 
Экономия происходит благодаря диммированию света (днем уровень освещенности требуется 
50% от полного номинала благодаря естественному освещению, утром — 75%, ночью — 100%) 
и составляет 25 %.

Также экономия электроэнергии может происходить благодаря интеграции системы освеще-
ния с системой охранной сигнализации (датчики движения), так как появляется возможность 
оперативно выключать и включать свет, снижая отрицательное влияние человеческого факто-
ра. Исходя из проведенных нами расчетов, экономия составляет 33%.

Таким же образом происходит экономия средств на оплату за теплоснабжение, водоснабже-
ние, водоотведение и содержание многоквартирного жилого дома.

Установка термосчетчиков и терморегуляторов позволяет уменьшить расходы на теплоснаб-
жении до 35%. Датчик присутствия в системе охранной сигнализации позволяет определить 
наличие или отсутствие людей в квартире и соответственно результату установить температуру 
помещения (снижение температуры на 4 °С в период отсутствия людей). Экономия средств, бла-
годаря данной функции, составляет 15%.

Установка счетчиков на холодную и горячую воду и система контроля протечек воды позво-
ляет экономить на затратах на водоснабжение и водоотведение 35 %. Не говоря уже о глобаль-
ных авариях, как затопление, пожар или ограбление, которые система «умный дом» может 
предотвратить заранее, а значит существенно сэкономить наши денежные средства.

Расчет годового экономического эффекта с учетом коэффициента качества произведен по 
формуле (5):
  Э = DCэкс × β – Ен × ΔКВi, (5)

где  ΔСэкс — снижение эксплуатационных затрат, руб.; 
 β — коэффициент учета изменения качественных параметров; 
 Ен — нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений, равный 0,15 год–1; 
 DКВi — капитальные вложения на приобретение системы, руб.

Так как уровень качественных показателей не должен быть менее 30% от общего числа коэф-
фициентов, то предлагается взять минимально допустимый коэффициент равный 2.

Таким образом, с учетом капитальных вложений во внедрение системы «умный дом», сни-
жения эксплуатационных затрат и учета коэффициента качественных параметров, была рас-
считана экономическая эффективность данной системы:

  Э = 9 077 руб.год × 2 – 0,15 год–1 × 96 470 руб. = 3 683,5 руб./год.

С учетом значения коэффициента качественных показателей l 2 срок окупаемости системы 
равен 4,2 лет, что меньше нормативного срока окупаемости равного 6,12 лет.

На основании расчетов, можно сделать вывод, что имеющиеся методики (СН509-78, № 477 
П 9.6) не учитывали повышение качества жизни, здоровья и безопасности. Поэтому была разра-
ботана новая методика расчета, учитывающая эти важные качественные показатели, которая 
дает положительный эффект.

Как и по всей России, в Удмуртии каждый застройщик по-своему представляет «умный дом». 
На сегодняшний день уже существует практика как самостоятельного внедрения технологии 
«Умного дома» застройщиками, так и взаимодействия со сторонними компаниями по установ-
ке современных приборов учета. Отдельно от жилищного рынка, с внедрением системы на этапе 
проектирования, сформировался рынок по установке «Умного дома» сторонними компаниями, 
которые предлагают внедрить эту технологию в квартиру с нуля.

Важно определить средние значение таких характеристик как: стоимости строительства, 
площадь жилых помещений ЖК, рыночная стоимость 1 м2 квартиры, цена квартиры. В том 
числе можно рассчитать среднюю стоимость системы «Умный дом», которая уже включена 
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в стоимость квартиры. Эти данные будут необходимы для сравнения жилищных комплексов 
с установленной системой и без нее. Результаты вычислений приведены ниже.

Средняя стоимость строительства жилищного комплекса с системой «Умный дом» — 
326 503 600 руб.

Средняя площадь жилых помещений м2 с системой «Умный дом» — 5 877, 3 м2.
Средняя рыночная стоимость за 1 м2 квартиры с системой «Умный дом» — 54 871 руб.
Средняя цена квартиры с системой «Умный дом» — 2 652 969,8 руб.
Средняя стоимость инженерных систем «Умный дом» составляет 212 237,5 руб.
Для сравнения используем те же самые характеристики, но уже в жилищном комплексе без 

предложения услуги системы «Умный дом». Анализ позволил сделать вывод о том, что встро-
енная система «Умный дом» не увеличивает стоимость 1 м2 на рынке жилья. Стоимость зависит 
от множества факторов, в том числе, и от особенностей здания, которые определил застройщик.

По словам экспертов рынка недвижимости, стоимость системы составляет 8% от стоимости 
квартиры, а значит, средняя стоимость ее внедрения в изначально проектируемом жилищном 
комплексе с системой «умный дом» составляет 212 238 руб.

Чтобы быть уверенными, что в погоне за экономией и комфортом, покупатели не совершают 
ошибку, нужно учесть еще один способ приобретения услуг системы — при помощи компании-
установщика. В г. Ижевск средняя стоимость установки системы «Умной дом» 338 265 руб.,  
а в расчете на 1 м2 — 8 517 тыс. руб.

Если учесть, что средняя стоимость квадратного метра жилья в Ижевске без установлен-
ной системы равна 54 871 руб., то можно вычислить выгоду от приобретения квартиры с уже 
установленной системой АСУЗ. Для расчета в процентном соотношении воспользуемся форму-
лой (6): 

  , (6)

где a — система «умный дом» входит в начальную стоимость (руб./м2);
 b — система приобретается покупателем самостоятельно (руб./м2).

В нашем исследовании a равняется 54 871 руб./м2 (с изначальной установкой), а b равняется 
63 388 руб./м2. Подставив значения в формулу, получаем выгоду 15,5% при покупке квартиры 
в жилищном комплексе с функциями «умного дома».

Также экономическую эффективность двух вариантов можно сравнить по величине приве-
денных затрат.

Если учесть экономию затрат по ЖКУ, то можно сравнить результаты расчетов величин при-
веденных затрат на установление системы и приобретения умной кварты соответственно:

  ПЗус = С + Ен × К, (7)

где ПЗ — величина приведенных затрат;
 С — годовая экономия на расходы на ЖКУ;
 К — капитальные вложения покупателя руб./кв.м.;
 Ен — нормативный показатель экономической эффективности (0,15).

Подставим значения в формулу (7):

  ПЗус = 9 077 + 0,15 × 63 388 = 18 585,2 руб.

 ПЗуд = С + Ен × К, (8)

Подставим значения в формулу (8):

  ПЗуд = 9 077 + 0,15 × 54 871 = 17 307,65 руб.

Согласно полученным результатам приведенных затрат, наиболее экономически выгодным 
вариантом вложения в систему является покупка умной квартиры, так как эти затраты наи-
меньшие.

Для продвижения и привлечения внимания к системе, существует необходимость сформиро-
вать пакеты «умного дома», наравне с маркетинговой компанией, которая продвигает три основ-
ных класса жилья: «Стандарт», «Комфорт» и «Премиум». Для этого были сформированы три клас-
са пакетов системы «умный дом» (табл. 1). Пакеты включают в себя оптимальный набор функций, 
а также дополнительные акции, зависящие от потребностей и доходов клиентов. В продвижении 
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проекта необходимы наипростейшие ассоциации товара, поэтому было решено назвать пакеты в 
честь трех самых больших спутников солнечной системы: «Луна», «Европа», «Тритон» (в зависи-
мости от количества функций). Таким образом, будущую рекламную компанию, можно связать 
с автоматизированной системой «умного дома», которая является спутником в жизни человека.

Таблица 1
Сформированные пакеты «умный дом» для разных типов потребителей

Название 
пакета

Функции, встроенные в пакет
Рекомендуемая  

стоимость  
в г. Ижевск

Пакет  
«Тритон»

Для управления применяется универсальный пульт на кнопках, так-
же управление осуществляется с обычного смартфона или планшета. 
Включает гарантийный срок (3-5 года в зависимости от производителя). 
Предложение скидок и акций осуществляется при приобретении допол-
нительных функций, а также в зависимости от площади квартиры 150 000 руб.

Пакет  
«Европа»

Для управления используется сенсорная панель. Также общее управле-
ние осуществляет со смартфона или планшета. Включает гарантийный 
срок (4–5 года в зависимости от производителя). Предложение скидок 
и акций осуществляется при приобретении дополнительных функций, 
а также в зависимости от площади квартиры 300 000 руб.

Пакет  
«Луна»

Используется сенсорная панель и голосовое управление. Также управ-
ление возможно со смартфона или планшета. Включает гарантийный 
срок (5–6 года в зависимости от производителя). Предложение скидок и 
акций осуществляется в зависимости от площади квартиры. Семейный 
пакет (Подключение еще одной квартиры/коттеджа дает дополнитель-
ную скидку). Бонусные услуги на установку любых товаров для системы 
умного дома 450 000 руб.

В качестве выводов отметим, что авторами проведен обзор способов учета качественных па-
раметров, на основе которых разработана новая методика определения эффективности внедре-
ния автоматизированной системы «умный дом», предусматривающая расчет коэффициента ка-
чественных параметров автоматизированной системы управления зданиями.

Выполнен расчет экономической эффективности от снижения коммунальных платежей 
и срок окупаемости системы «умный дом» с учетом нововведённого коэффициента β, который 
не учитывается в нормативных документах оценки эффективности АСУЗ.

Проведен анализ рынка первичного жилья с услугой «умный дом», без этой услуги и с уста-
новкой системы «умного дома» от сторонних компаний. На основании расчета затрат на ква-
дратный метр жилья рассчитаны приведенные затраты двух решений и выбран самый эффек-
тивный, который включает в себя установку автоматизированной системы «умного дома» на 
стадии проектирования. С учетом трех основных классов жилья в регионе предложен принцип 
формирования пакетов «умного дома», необходимых для продвижения системы на рынке жи-
лья от застройщиков.
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Аннотация. В данной статье рассмотрено влияние менталитета на управление персоналом предприятия. Авторы анализируют 
сущность менталитета и его влияние на управление сотрудниками предприятия, рассматривают парадигмы российской 
ментальности в отношениях с коллегами и подчиненными. В статье показана взаимосвязь менталитета и отношений людей 
на работе, выявлены черты менталитета, позволяющие руководителям предприятий лучше понимать сотрудников, знать 
их потребности.
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Abstract. Тhis article presents the influence of mentality on the organization’s personnel management. The authors analyze the mentality 

and its influence on the management of employees in the enterprise, consider the paradigms of the Russian mentality in relations 
with colleagues and subordinates. The article shows the relationship between the mentality and relationships of people at work. it 
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reveals the features of the mentality that allow managers to better understand employees and know their needs.
Key words: mentality, management, personnel, enterprise, development potential of the employee.

На современном этапе социально-экономического развития общества всё большую роль в ор-
ганизации трудовой деятельности работников предприятия начинают играть мотивационные 
аспекты их трудового поведения. Поэтому и возникает необходимость изменения принципов 
управления с учётом мотивационных аспектов. Но мотивация работников может быть разной, 
в зависимости от наличия тех или иных экономических и социальных факторов — размеров 
заработной платы, условий труда и жизни, наличия перспектив повышения квалификации и 
продвижения по службе и пр. В историческом процессе формирования рыночной экономики 
важную роль всегда играли социально-культурные факторы, в том числе и национальная мен-
тальность.

Национальный менталитет имеет принципиальное значение при выборе методов мотивации 
трудовой деятельности. Каждый народ имеет свою историю и традиции, что оказывает воз-
действие на менталитет людей, их жизненный уклад: — «Что русскому хорошо, то немцу — 
смерть», — этот принцип работает и в мотивации. Так, христианство веками формировало 
систему нравственных ценностей, способных удержать общество от катастрофы. Причем раз-
личные ветви христианства (католицизм, протестантство, православие) во многом определили 
специфику различий экономических моделей.

Например, англо-саксонская модель построена, преимущественно, на принципах проте-
стантской этики. Реформируя христианство, протестанты отвергли многие его традиционные 
ценности и создали свои: поощрение индивидуализма и стремления к бизнесу к получению при-
были. Протестантская этика осуждала бедных, которые были недостойны милосердия, потому 
что они сами же были виновниками в своих бедах. В понятии протестантов, бизнес — это про-
мысел Божий, а прибыль — знак благосклонного отношения Всевышнего. Упорный труд, эко-
номическая рациональность, законопослушание, приоритет личного интереса — это нравствен-
ные ориентиры для любого протестанта. С точки зрения протестантской этики, спекулятивная 
стихия, потребительский ажиотаж — это плата за алчность и гордыню, а сам кризис — кара за 
игнорирование принципов протестантского аскетизма.

В континентальной европейской модели проявляется влияние социальной доктрины като-
ликов и, в частности, таких понятий, как «общественное благо», «социальная ответственность 
государства», «субсидиарность», «промежуточные социальные структуры», «дикий капита-
лизм» и др. Без преувеличения можно считать, что социальные государства на Европейском 
континенте появились и под морально-нравственным воздействием христианского социального 
учения.

Особенную актуальность проблема ментальности приобретает в современной российской 
действительности. Наша страна сравнительно недавно завершила переход от планового типа 
экономики к рыночной, в связи с чем, мотивация персонала, в основе которой лежат много-
вековая культура, сложившиеся традиции и страновая ментальность, находятся в состоянии 
противоречий с современными требованиями менеджмента. В классическом понимании моти-
вация работников современного российского предприятия должна пройти свой путь развития, 
учитывая особенности ментальности народов России. Данное обстоятельство обусловливает не-
обходимость разработки выбранной темы.

Проблемы поиска новых подходов к использованию мотивации в трудовой деятельности 
человека сегодня являются одними из наиболее актуальных аспектов системы менеджмента 
и управления персоналом. Грамотный учет особенностей менталитета и индивидуальных осо-
бенностей работников, построение эффективной системы стимулирования становятся зало-
гом формирования их мотивационных усилий, а как следствие — и социально-экономических 
достижений всего предприятия. Поэтому и возникает потребность в разработке и развитии 
теоретических основ трудовой мотивации, которая не всегда интерпретируется однозначно. 
Её можно рассматривать либо как психологическую категорию, связанную с осознанием че-
ловеком своих потребностей и выбором пути для их удовлетворения, либо как категорию ме-
неджмента, связанную с процессом воздействия на работника с целью управления его поведе-
нием.
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Система развития мотивации работников предприятия подразумевает создание таких усло-
вий, которые будут способствовать стимулированию развития постоянной потребности у этих 
работников трудиться максимально эффективно, поскольку это становится сегодня оптималь-
ным способом достижения желаемых целей и удовлетворения их потребностей. Но создание 
такой системы требует от менеджмента предприятия обеспечения и соответствующих условий 
труда, в которых у работника такая мотивация появится. Следовательно, можно сказать, что 
мотивация трудового поведения — это комплексный процесс, включающий в себя приемы и ме-
тоды, формирующие у работника (или группы работников) предприятия внутренние установ-
ки, побуждающие к эффективной трудовой деятельности для достижения наивысших резуль-
татов в производственной деятельности. А под «системой мотивации» можно подразумевать 
совокупность «моральных и материальных средств воздействия» предприятия на работников, 
где одним из важнейших факторов, влияющих на формы, функции и структуру управления 
персоналом, является национальный менталитет [4; 10].

Между менеджментом и менталитетом существует глубокая связь.
Обобщая множество определений понятия «менталитет», приводимых в научной литера-

туре, с нашей точки зрения, можно утверждать, что менталитет — это общая характеристи-
ка представителей определенной культуры, которая позволяет выделить особенности видения 
этими людьми окружающего мира и объяснить специфику их реагирования на него. Понятие 
«менталитет» включает в себя совокупность представлений и психологические особенности 
общности людей, живущих в рамках определенной эпохи, географической области и социаль-
ной среды, это свойственная определенной культуре специфика психической жизни людей, 
обоснованная экономическими и политическими условиями жизни в историческом аспекте. 
Если человек привык к групповой жизни, то мотивирующими его факторами будут дружный 
коллектив, групповая ответственность, совместное принятие решений и т.п. Если же общество 
более склонно к индивидуализму, то людям, скорее, будут интересны самостоятельное приня-
тие решений, индивидуальные формы поощрения, конкуренция.

Таким образом, менталитет — всеобщая основа поведенческого менеджмента, его существен-
ный элемент.

Как уже отмечалось выше, в разных странах национальный менталитет играет существен-
ную роль в поведенческом менеджменте на предприятии.

Так, нужно признать, что одной из главных причин стремительного успеха Японии является 
применяемая ею модель менеджмента, ориентированная на человеческий фактор, а сложивши-
еся методы труда и поведения соответствуют специфическим чертам национального характера, 
отражают ее исторические особенности, культуру и общественную психологию.

Отличительными чертами японского характера являются экономия и бережливость. Ло-
зунги об экономии можно встретить на каждом японском предприятии, требования экономии 
и бережливости непосредственно связаны с выпуском высококачественной продукции. В от-
личие от американской системы менеджмента в Японии рассматривают не одного человека 
(личность), а группу людей. Поскольку фирма должна функционировать как одна сплоченная 
команда, ценятся такие качества, как взаимное доверие, сотрудничество, гармония, полная 
поддержка в решении задач, стоящих перед группой. Цель такого подхода — усиление соли-
дарности. Японские компании — это не только хозяйственные единицы, но и в значительной 
мере социальные организации. Каждая фирма имеет собственную корпоративную философию, 
упор в которой делается на такие понятия, как искренность, гармония, сотрудничество, вклад 
в улучшение жизни общества. Престиж компании определяет ее доступ к внешним финансо-
вым источникам, возможности привлечения человеческих ресурсов с высоким потенциалом. 
От престижа фирмы, на которую работает японец, в значительной мере зависит его признание 
в обществе. В общественном сознании трудовая жизнь равноценна личной, индивидуальное вы-
живание и развитие человека зависят от выживания и развития предприятия, на котором он 
работает. В этих условиях работник отождествляет себя со своей фирмой и готов разделить ее 
судьбу.

Очень эффективно используется система возрастных и должностных коэффициентов. Все 
работники хорошо знают, что их карьерный рост (а вместе с ним и повышение заработной пла-
ты) будет не слишком быстрым, но стабильным, поэтому большинство из них просто терпели-
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во ждет своего часа. Кроме того, в некоторых компаниях действует тарифная система оплаты 
труда. Помимо основной заработной платы в Японии популярна система «сезонных бонусов», 
которые выплачиваются два раза в год — в июне и декабре. Их размер может быть разным в раз-
ных корпорациях, и зависит от финансовых результатов компании за период, но в среднем он 
составляет от 2 до 6 месячных окладов.

Японцы считают человеческий ресурс приоритетным, поэтому расходы на заработную плату 
в японских компаниях составляю около 85% от общей суммы расходов, когда в США и Герма-
нии они находятся на уровне 73% и 57% соответственно [3; 5].

Для американцев характерен индивидуализм, ориентация на достижение личного успеха 
каждого, деловитость, мобильность, умение доводить дело до конца и держать обещание, а так-
же стремление к получению дохода от любого дела и извлечению выгоды. Американцы само-
стоятельны, они ориентированы на самостоятельное решение задач производства. Кроме того, 
их любовь к экономии и рациональному использованию ресурсов является причиной того, что 
каждый выполняет работу, соответствующую его квалификации [7; 11].

Среди систем материальной мотивации наибольшую популярность имеет система “Pay for 
Performance” или “Performance-related pay” (P4P) — «плата за исполнение», которая приме-
няется для решения проблемы соответствия эффективности деятельности сотрудника размеру 
его заработной платы. Под P4P понимают ежемесячно или еженедельно выплачиваемую зара-
ботную плату, размер которой определяется исходя из того, насколько хорошо сотрудники вы-
полняют свою работу.

Кроме прямых систем материальной мотивации, в американских компаниях развита систе-
ма льгот и бесплатных услуг из фондов социального потребления. Перспективным сотрудникам 
выплачиваются премии к праздникам в размере 25–50% от месячной зарплаты, 13-я зарплата, 
производятся выплаты к очередным отпускам. Практикуется предоставление служебного авто-
мобиля, оплата расходов на жилье, отдых с семьей. Выплачивается компенсация при выходе на 
пенсию [6; 9].

Особенное внимание в американской системе мотивации обращается на аттестацию сотруд-
ников и обучение. Каждый год в американских компаниях проводятся собеседования со все-
ми работниками, проводится оценка их работы, выдаются инструкции, определяются цели и 
задачи на будущий год. Система аттестации очень точна и регламентирована, ее результаты 
являются основанием для повышения зарплаты в новом году. Оценка, которую получает ра-
ботник, не носит публичный характер, но имеет своей целью мотивировать его самосовершен-
ствованию. Оценка «1» — самая высокая, и говорит о том, что работник должен быть повышен 
в должности. Сотрудники с оценками «2» и «3» считаются хорошо подготовленными и поощ-
ряются. Перед получившими «4» ставятся краткосрочные цели, если работники их выполня-
ют, они получают более высокую оценку и сохраняю свое место. Получившие «5» (худший 
балл) имеют 2 попытки на то, чтобы пройти аттестацию снова и реабилитироваться, а если 
сотрудникам это не удается, им грозит увольнение. При данной системе на многих работников 
действует эффект негативной мотивации: они работают лучше из-за страха перед возможным 
увольнением.

Названные выше принципы мотивации ориентированы на уверенного в себе человека, стре-
мящегося добиться успеха и признания его талантов и достоинств любыми возможными сред-
ствами. Он часто готов работать в условиях постоянного психологического давления, жесткой 
конкуренции, соперничества, в которых никогда нельзя стоять на месте, надо постоянно расти 
и развиваться в профессиональном плане, повышать показатели своей работы, быть готовым 
столкнуться с завистью и предательством. Так выглядит путь к «американской мечте», к жела-
нию достичь которой мотивируют своих сотрудников работодатели.

Следует выделить и шведскую систему мотивации. Еще в конце 60-х годов пошлого века вни-
мание специалистов стала привлекать шведская модель управления, когда в стране был отме-
чен быстрый экономический рост в сочетании с политикой реформ и спокойным состоянием 
общества, в то время как во всем мире разгорались социальные и политические конфликты.

Шведы стремятся всеми силами избегать конфликтов в коллективе и вообще на производ-
стве. Шведы всегда стремятся не допустить развития конфликта, прийти к консенсусу, пойти 
на уступки ради того, чтобы сохранить хорошие отношения. В общении они всегда придержи-
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ваются ранее сказанных слов. Не принимаются ссылки на забывчивость, спешку или плохое 
настроение. Значение слова настолько высоко, что даже высказанное в гневе оскорбление будет 
воспринято не как проходящая эмоция, а как определенное мнение. [8; 14]

Важным аспектом мотивации также считается социальный пакет. Так, например, во время 
болезни и отсутствия сотрудника работодатель выплачивает ему 80% заработной платы с 1 по 
21 день. Начиная с 22 дня, государственная система социальной защиты выплачивает заболев-
шему 77,6% его дохода. А для пропуска работы по болезни, продлившейся не больше недели, 
никакие документы вообще не нужны. Тем не менее, ответственные шведы без крайней надоб-
ности пропускать работу не будут. Ежегодно всем сотрудникам шведских компаний предостав-
ляется пять недель оплачиваемого отпуска. Система социального обеспечения Швеции также 
предполагает оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком — 480 дней начиная со дня его рож-
дения. Родители могут выбрать, кто из них, отец или мать, воспользуется этой возможностью: 
60 дней закреплены за каждым из них, а распределить оставшийся срок пара может самостоя-
тельно. Государство выплачивает 80% (или максимальную сумму) обычной зарплаты в течение 
первых 390 дней тому из родителей, который остается дома. После этого он будет получать фик-
сированную сумму каждый день. Мужчины уходят в «отцовский» отпуск довольно часто. Они 
также имеют право взять 10 выходных дней в связи с рождением сына или дочки. Кроме того, 
родители могут брать отпуск по уходу за больным ребенком продолжительностью до 60 дней 
в год. А если у ребенка каникулы и его не с кем оставить, в Швеции разрешено прийти с ним 
на работу [2; 14].

В стране открыты учебные заведения типа курсов сокращенного обучения, на которых можно 
получить образование, приравниваемое к среднему специальному или даже высшему, т.е. по-
лучить второе высшее образование. Финансируются эти курсы в основном из бюджета. Такая 
политика в области переквалификации позволяет снизить уровень безработицы, сократить ми-
грацию населения, связанную с поиском работы и целесообразно использовать экономический 
цикл, превращая период застоя в экономике в период подъема в области профобразования, ког-
да переквалификация проводится с учетом ожидания спроса на определенные профессии.

Поскольку народ России является многонациональным, следует оговориться, что здесь речь 
пойдет, в первую очередь, о ее русском населении, к которому, согласно Всероссийской перепи-
си населения 2010 г. относят себя 77,45% опрошенных граждан Российской Федерации, ука-
завших свою национальную принадлежность [1].

За многие столетия россияне впитали в себя отношение к централизованной государствен-
ной власти, как к верховному арбитру в управлении общественными отношениями, особую чут-
кость к социальной несправедливости, приоритет духовных ценностей в мотивации социальной 
деятельности, выдвижение принципа общего блага в качестве цели социальной деятельности и 
одновременно как альтернативы личной выгоды. Важную роль в формировании идей о величии 
России, патриотизме и преданности отечеству — важнейших компонентов политического со-
знания россиян — сыграла православная вера. Не коммунистическая идеология, а в основном 
традиции православия и общинных отношений сформировали российский менталитет с его не-
уважением к частной собственности, приверженностью к коммунитаризму, уравнительному 
распределению материальных благ, слабой мотивацией, основанной на экономическом раци-
онализме.

Поскольку Россия всегда была склонна скорее к революционному пути развития, чем к эво-
люционному, из-за частых войн и сурового климата русские, наверное, на генетическом уровне 
«приучены» к нестабильности. Неопределенность, отсутствие возможности строить долгосроч-
ные планы, изменчивость текущей ситуации давно стали спутниками русской жизни. Тот, кто 
сегодня имеет все, завтра может всего лишиться; то, что сегодня поощряется и воспевается, 
завтра может стать уголовно наказуемым, — такие уроки преподносит нам история России.

Мы привыкли к политике «двойных стандартов», радикальным изменениям в системе управ-
ления, образе жизни, устоях и правилах, стереотипах поведения, поэтому в русских уживается 
одновременно множество противоречащих друг другу черт характера, которые и обусловлива-
ют непредсказуемость поведения. Если говорить о конкретных примерах дуализма русского 
менталитета, стоит обратить внимание на следующую особенность: столкновение Восточного 
и Западного. К кому мы, русские, себя относим? Чего в нас больше — европейского или азиат-
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ского? Важно отметить, что нам свойственен как восточный группизм, так и западный инди-
видуализм одновременно. Советское прошлое дает о себе знать, проявляясь в коллективизме 
русских людей. Нам важно быть частью коллектива, образовывать группы, принимать коллек-
тивные решения и нести коллективную ответственность. Сплоченным коллективам свойствен-
но даже сопротивление начальству, «закрытость» от него. В России традиционно осуждалось 
ябедничество и доносительство, а воровство покрывалось. Немало о коллективизме русских 
людей говорит и сохранившаяся до сегодняшнего дня бригадная форма оплаты труда. Одна-
ко сегодня в экономически развитых регионах России наблюдается тенденция к повышению 
индивидуализма работников. Люди стремятся достичь личного карьерного успеха благодаря 
своим собственным способностям, они предпочитают системы оплаты труда, учитывающие 
индивидуальные достижения, коллектив играет все меньшую роль и имеет все меньшую цен-
ность для них, мотивирующим фактором становится конкуренция. Готовность «идти по голо-
вам», предавать, врать и нарушать любые правила ради получения собственной выгоды, часто в 
ущерб другому, борется с традиционной жертвенностью русских людей, высокими моральные 
ценностями и альтруизмом. Сложно угадать, какая сила «перевесит» в русском человеке в каж-
дый конкретный момент. Еще одна особенность русского менталитета — сочетание трудолюбия 
и высокой работоспособности с леностью и стремлению к минимизации затрачиваемых усилий. 
Часто они могут уживаться в одном человеке, переплетаясь с еще одной «традицией» — от-
кладывать «на потом». Подобно Илье Муромцу, который 33 года лежал на печи, чтобы встать 
и пойти совершать великие подвиги, мы традиционно начинаем делать все в последний момент, 
но благодаря умению мобилизоваться и собраться с силами, можем показывать очень высокие 
результаты.

А.П. Прохоров объясняет подобную особенность дуализмом российского климата, точнее, 
его ярко выраженной сезонностью. В теплое время года русские люди интенсивно занимались 
тяжелым трудом, перед ними стояла задачи выполнить огромный объем работ, связанных с по-
садками и сбором урожая, в сжатые сроки. Холодное же время года было временем затяжного 
отдыха, экономии энергии. Поэтому русские имеют две совершенно разных модели поведения 
в подобных ситуациях [12].

В русских также сочетается стремление избегать ответственности, потребность в подчинении 
и несамостоятельность с недоверием и нелюбовью к начальству, органам власти, стремлением к 
свободе, освобождению от гнета. Поэтому в российских компаниях с равной долей вероятности 
можно встретить как авторитарный стиль управления, строгих руководителей-самодуров, так и 
демократический, даже попустительский стиль управления, неформальные отношения, отсут-
ствие четкой иерархии. Еще одно типичное сочетание — это настойчивость, целеустремленность 
и гиперответственность, соседствующие с безразличием, отсутствием целей и устремлений, 
безответственностью и даже халатностью. Естественно, представители этих противоположных 
групп требуют разного к себе отношения, разного стиля управления, системы оплаты труда.

Отсутствие системного подхода к мотивации трудовой деятельности персонала — проблема, 
в первую очередь, предприятий, представляющих малый и средний бизнес, однако проблемы 
бывают и у огромных корпораций. Безусловно, чаще всего в России упор делается на матери-
альные методы мотивации: конкурентная заработная плата, денежные премии, которые могут 
иметь как регулярный характер, так и выплачиваться без всякой логики, — вот основные при-
емы. Однако проблема данного подхода заключается в том, что русский дуализм проявляется 
и в отношении к деньгам. Русским могут быть свойственны одновременно совершенно противо-
речащие друг другу характеристики: скупость и неоправданное расточительство, стремление 
к скромности и простоте и показное потребление, склонность к накопительству и православное 
не стяжательство. Важно помнить об этих особенностях и понимать, что денежная мотивация 
способна удовлетворить не всех сотрудников и не всегда. К тому же известно, что мотивацион-
ный эффект от повышения заработной платы действует не более 2–3 месяцев [13].

Несмотря на то, что типичный русский подход к системе управления персоналом выделить 
и сформулировать сложно, приведем ниже наиболее популярные и часто встречающиеся на 
российских предприятиях методы мотивации труда персонала, выходящие за рамки денежных 
премий разных видов. Во-первых, методы мотивации следует разделить на две основные груп-
пы: материальные — методы, требующие от предприятия дополнительных инвестиций, кото-
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рые подразделяются на денежные и не денежные; нематериальные — не требуют дополнитель-
ных затрат, но оказывают значительное влияние на психологический климат в коллективе.

Говоря о материальных методах, популярных в России, следует выделить следующие их ос-
новные подгруппы и привести наиболее типичные примеры:

1) карьерный рост: может включать в себя повышение в должности, расширение зоны от-
ветственности, делегирование новых полномочий, ротацию кадров, планирование ка-
рьеры сотрудников;

2) расширенный социальный пакет: частичная компенсация или полная оплата полиса 
ДМС для сотрудников и членов их семей, индивидуальных программ страхования жиз-
ни, пенсионных корпоративных программ, расходов на транспорт и мобильную связь, 
занятий спортом; организация питания за счет средств компании; предоставление льгот-
ных путевок на отдых; наличие ведомственного детского сада для детей сотрудников;

3) обучение: оплата программ профессиональной переподготовки, повышения квалифика-
ции, второго высшего образования, MBA, курсов иностранных языков, тренингов по раз-
витию профессиональных навыков, тематических лекций и семинаров;

4) мероприятия: организация и проведения корпоративных праздников, спортивных кон-
курсов, культурных и туристических «походов», совместные выезды на природу, про-
ведение деловых игр, тимбилдинга, банкетов в день рождения компании, поощрение на-
правлением в престижные командировки;

5) льготы: скидки для сотрудников на продукцию компании, льготные программы креди-
тования, продажа амортизированного оборудования по льготным ценам, опционы на по-
купку акций;

6) улучшение условий труда и жизни: совершенствование условий труда, обновление офис-
ной мебели и оргтехники, предоставление персонального кабинета, автомобиля, водите-
ля, секретаря, охраны, элитного жилья.

Наиболее широко используемые виды нематериальной мотивации в России:
1) признание заслуг работника компании: устная благодарность, публичная похвала, вру-

чение грамоты или символической награды, выбор работника месяца, присвоение вну-
тренних званий, публикация информации о достижениях сотрудников в корпоративной 
газете, на стене объявления, на корпоративном портале;

2) внимание к личности работника: торжественное знакомство нового сотрудника с компа-
нией и коллегами, поздравление сотрудников с личными праздниками, внимание к его 
семье, при необходимости помощь, готовность идти сотрудникам на встречу, относиться 
с пониманием, предоставление возможностей для удаленной работы, гибкого графика.

Принято считать, что основными мотивирующими факторами, к которым российский ра-
ботник оказывается наиболее восприимчивым, являются привилегии и льготы, предоставля-
емые предприятием. Они дают возможность работнику прочувствовать собственную ценность 
и важность, демонстрируют окружающим престижность предприятия, в котором он работает. 
Особенно приятно русскому работнику почувствовать, что он смог, благодаря работе в компа-
нии, сэкономить собственные средства, получить какое-то особенное благо, недоступное дру-
гим, почувствовать эксклюзивность своих возможностей, извлечь для себя неочевидную на 
первый взгляд пользу. Еще один не менее важный мотивирующий фактор — благосклонность 
со стороны начальства, понимание, послабления, индивидуальный подход. Такого начальника 
любит и ценит русский работник. Подобное покровительственное, снисходительное отношение 
со стороны начальства позволяет ему ощущать одновременно и собственную близость к власти, 
и чувство защищенности — важнейшие ценности для русского человека.

Таким образом, основой менталитета являются представления об окружающем мире, состо-
ящие из знаний и верований общества, которые вместе с потребностями задают иерархию цен-
ностей в данной общности. Социальные стереотипы и специфика когнитивной сферы общества 
отражаются и в мотивационной сфере. Система доминирующих в большой социальной группе 
мотивов, заданная существующей иерархией ценностей, отражает убеждения, идеалы, склон-
ности и интересы членов данной общности. Можно сказать, что национальный менталитет 
представляет собой основу культуры и одновременно является носителем традиций, ценностей 
и норм поведения, передающихся из поколения в поколение. Понимание менталитета наро-
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да позволяет учитывать в повседневной деятельности индивидов особенности их внутреннего 
мира, сложившиеся под влиянием природно-климатических условий проживания, быта, тра-
диций, религии и других компонентов жизнедеятельности.

Обобщая приведенные выше особенности российского менталитета, можно сделать вывод 
о том, что сегодня в нашей стране нет и не может быть сложившейся традиционной системы 
управления вообще и системы мотивации, в частности. Однако это связано не только с особенно-
стями национального менталитета, которые, безусловно, играют важную роль, но и с текущей 
ситуацией в стране. Нужно иметь в виду тот факт, что рыночная экономика пришла в Россию 
сравнительно недавно, экономическая ситуация постоянно меняется, один кризис сменяется 
другим, у людей нет уверенности в завтрашнем дне, поэтому многие предприятия стремятся 
заработать сегодня, а не ждать получения прибыли от инвестиций в систему управления персо-
налом и человеческие ресурсы.
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Данная тема является одной из самых главных проблем современного развития микроэконо-
мики. Среди экономических явлений продвижение товара занимает особое место. Товар пред-
ставляет собой продукт, произведённый для продажи.

Данная тема очень актуальна в наши дни. Рубрики, посвященные продвижению товара, пе-
чатаются во многих статьях, даже являются материалом для написания целых книг. Напри-
мер, на сайте Генератор продаж говорится: «Реклама во всех ее проявлениях встречается на 
каждом углу. Телевизионные ролики, листовки и флаеры на улице, промоакции и дегустации 
в супермаркетах, выставки и ярмарки, билборды и реклама в интернете — все это заставляет 
потребителей обратить внимание на предложения компаний. Организации применяют различ-
ные методы для привлечения внимания к себе, дабы стимулировать первую покупку и сделать 
покупателя лояльным». Также существует ряд платформ для продвижения продуктов/услуг.

Если следовать теории о конверсии продаж, то покупку в среднем совершают от 2 до 5 про-
центов посетителей. Это составляет финальную четвертую конверсию. Первая конверсия отсе-
ивает 80 процентов потенциальных клиентов. Обычно она связана с проявлением первичного 
интереса у потребителей. Вторая конверсия, на этапе которой отсеивается 90 процентов от чис-
ла первой конверсии, наступает после непосредственного ознакомления потребителя с продук-
том. Третья конверсия, где происходит финальный выбор между покупкой и воздержанием от 
покупки, отсеивает еще 95 процентов от третей конверсии. Все это можно представить в виде 
своеобразной воронки, которая носит название «Воронка продаж» (рис. 1)

 

Рис. 1. Воронка продаж
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В совершенных обстоятельствах данная формула способна правильно определить примерное 
количество потребителей, требуемых для приобретения товара. Однако данная оценка относи-
тельна и приемлема только для усредненного товара усредненной фирмы.

О необходимости улучшать существующий товар, российские производители задумались 
в период перестройки, когда плановую экономику постепенно стала заменять рыночная, когда 
пришла эпоха конкуренции.

Перестройка и последующие годы убедительно показали, что экономика может обеспечить 
эффективные результаты только тогда, когда за товаропроизводителями остается естествен-
ное и издревле присущее им право — бороться за деньги потребителей, стремиться, видя такую 
борьбу, к удовлетворению их потребностей. Право, адекватно сочетающееся с обязанностями, 
создавать полезные товары и оказывать услуги. Конкуренция это естественный атрибут рынка, 
где сталкиваются интересы товаропроизводителей, связанные с продажей товаров или оказа-
нием услуг одним и тем же потребителям. Успехи на рынке, сколько мизерными они не были, 
всегда — именно всегда, являются результатом ущемления интересов других конкурентов.

Можно выделить следующие уровни новизны продукта (рис. 2).
 

Рис. 2. Уровни новизны продукта

Из рис. 2 видно, что подготовка нового вида продукции сопряжена с решением ряда вопросов 
и проблем, а так же связана с рисками.

Очень важно выпускать товары-новинки. Они лучше проявляют себя среди сильной конку-
ренции. Иногда даже другие пути для обхода конкурентов оказываются недействительными

Часто успех товара вовсе не зависит от тех усилий, которые были вложены в его производ-
ство. Иногда банальная надпись «Новинка» на упаковке способна принести больше пользы, чем 
доработка самого товара. Но это скорее исключение из правил.

Процесс разработки нового продукта состоит из восьми этапов (рис. 3).
Возникает вопрос, как продвигать уже созданный продукт. В этом случае на помощь при-

ходят определение круга потребителей и ряд методов, предназначенных для продвижения про-
дукта.

Потребители весьма существенно отличаются друг от друга по степени своей готовности 
опробовать новый продукт. Некоторые из них очень быстро воспринимают новый продукт, дру-
гие — медленно.

В зависимости о времени, требуемого для принятия нового продукта, готовности его испы-
тать, потребители делятся на:
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• суперноваторов, которые не могут жить без новинок, тратят на них все деньги, даже если 
не уверены в результате;

• новаторов, которые тоже относятся к числу передовых потребителей, но до этого проводят 
предварительный анализ покупки;

• обычные потребители, более тщательно подходящие к вопросу;
• консерваторы — скептики, делающие покупку только после того, как на нее появится мно-

го отзывов от вышеописанных групп;
• суперконсерваторы, которых крайне тяжело соблазнить на новую покупку. Обычно это 

связано с привычками, возрастом или традициями.

Рис. 3. Этапы разработки нового продукта.

Рис. 4. Категории потребителей с точки зрения их восприятия нового продукта

Рис. 5. Способы малобюджетного продвижения компании
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Существует множество способов продвижения продукта. Остановимся на некоторых из них.
Оформление офиса. Очень важно, чтобы офис компании выглядел не столько современно, 

сколько был опрятным, соответствовал цели компании и был оборудован подходящей мебелью.
Бесплатные консультации. Такие консультации являются отличной возможностью привле-

чения клиентов.
Такие консультации можно частично реализовать в условиях мероприятий внешних и вну-

тренних. Это могут быть различные семинары, собрания, вебинары. Или же неформальные 
встречи участников разных компаний.

В этом аспекте не менее важны акции с родственными компаниями-партнерами, которые 
в перспективе могут заключать долгосрочные контракты о сотрудничестве и параллельно ре-
кламировать необходимый продукт

Благодаря программам лояльности можно привлечь больше посетителей, которые обращают 
внимание на выгодные предложения.

Выставки и пресс-релизы тоже играют большую роль. Цель выставки заключается не столь-
ко в создании ультрадорогого стенда, сколько в сборе новых контактов, которые помогут в со-
трудничестве. У пресс-релизов похожий смысл. Компании определенно стоит активно вести 
свой сайт, а также пробовать сотрудничать с местными СМИ. Во-первых, потребителю проще 
посмотреть сайт компании/посмотреть статью в газете, а уже потом прийти в офис, а во-вторых, 
среди представителей СМИ могут найтись и целевые заказчики.

Бартер. Бартер уместен в том случае, когда находится предприятие с той же тематикой и тем 
же качеством продукта

Кейсы до сих пор остаются довольно эффективным методом привлечения партнеров и по-
купателей. Суть любого кейса в том, чтобы показать потенциальному покупателю решения его 
проблем. Главное в любом кейсе — его подача и язык. Чем проще и очевиднее целевой аудито-
рии будет понято решение их вопросов — тем лучше.

И, конечно же, нельзя обойтись без отзывов. Об их важности стоит задуматься еще в тот 
период, когда компания являет собой зародыш. Каждый положительный отзыв должен быть 
сохранен в отдельном месте, должен быть должным образом оформлен и при необходимости 
оцифрован. Будет очень кстати использовать какие-нибудь из них в личных целях компании.

Вкладывая силы и средства в процесс экономического развития, возможно вывести предпри-
ятие на траекторию стабильного роста клиентов и гарантировать их устойчивый приток.

В 2020 году в связи пандемией множество предприятий было вынуждено сделать выбор 
в пользу удаленного маркетинга, сделать упор на развитие своих сайтов и сопутствующих про-
грамм лояльности.

В наше время уровень дохода жителей сильно уменьшается. Несмотря на это, аналитики 
считают, что те программы лояльности, которые развернули некоторые большие компании, 
еще будут долгое время востребованы, так как они адаптированы под уровень доходов населе-
ния России.
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циала и повышение транзитной привлекательности государства. Приводятся ключевые особенности современных реалий 
функционирования государственных органов в условиях интенсификации международных торговых связей и делается 
вывод о необходимости эффективного использования имеющихся ресурсов для обеспечения устойчивого экономиче-
ского роста. Рассматриваются предпосылки и сущность нормативного закрепления участия таможенных органов в раз-
витии транзитного потенциала и повышении транзитной привлекательности государства. Выделяются и обосновываются 
базовые направления симплификации таможенных процедур, таможенных операций. Изучаются упрощения, касающиеся 
выпуска товаров в таможенной процедуре таможенного транзита, вступившие в силу с принятием Таможенного кодекса 
Евразийского экономического союза. Исследуется специфика функционирования институтов автоматического и удален-
ного выпуска товаров. Оценивается значимость данных механизмов на различных уровнях. В контексте возникновения 
новых рисков как результата вводимых упрощений поднимается вопрос соотношения необходимых объемов таможенного 
контроля и его влияния на скорость товаропотоков. Изучается решение данного вопроса через применение систем управ-
ления рисками. Констатируются особенности работы систем управления рисками, а также их основные достоинства.

Ключевые слова: таможенные органы, транзитный потенциал, транзитная привлекательность, таможенные операции, тамо-
женные процедуры, автоматический выпуск, удаленный выпуск, система управления рисками.

Abstract. Тhe article analyzes the essence of the Customs authorities of the Republic of Belarus contribution to the development of 
transit capacity and transit attractiveness of the State. The key features of modern realities of State bodies functioning in the context 
of international trade relations intensification and the need for effective use of available resources to ensure sustainable economic 
growth are presented. The article considers the prerequisites and normative consolidation of Customs authorities participation in 
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the development of transit capacity and transit attractiveness of the State. The basic directions of simplifying Customs procedures, 
Customs operations are identified and justified. The article reviews the simplifications associated with the declaration of goods 
for Customs transit, connected with the Customs Code of the Eurasian Economic Union entry into force. The peculiarities of the 
functioning of the institutions of automatic and remote release of goods are investigated. The significance of these mechanisms at 
various levels is evaluated. In the terms of the new risks appearance as an effect of the introduced simplifications, the question of 
necessary volumes of Customs control and its impact on the speed of goods flows is raised. The issue is addressed through the use 
of risk management systems. The features of risk management systems, as well as their main advantages, are stated.

Key words: Customs authorities, transit capacity, transit attractiveness, Customs operations, Customs procedures, automatic release, 
remote release, risk management system.

В современных условиях постоянно ускоряющихся темпов глобализации, определяющей 
новые реалии для формирования социально-экономических и экономико-политических отно-
шений, можно наблюдать все более значительную интенсификацию международных торговых 
связей, которая проявляется в расширении номенклатуры перемещаемых товаров и разраста-
нии совокупности субъектов, вовлеченных во внешнеэкономическую деятельность.

Данное обстоятельство требует от государственных органов максимальной консолидации, 
а также рационального распределения имеющихся кадровых и материальных ресурсов для до-
стижения целей устойчивого развития при одновременном обеспечении национальной безопас-
ности.

Указанное положение в полной мере применимо и к таможенным органам, которые, опира-
ясь на принцип эффективности государственного управления, стремятся к максимальной опти-
мизации администрирования в рамках своих компетенций, определяемых базовыми функци-
ями и задачами, а также дополняемых в соответствии с избранным вектором государственного 
развития.

Так, в рамках членства Республики Беларусь в Евразийском экономическом союзе, а также 
принимая во внимание благоприятность и выгодность ее геополитического и экономико-гео-
графического положения на пути между интенсивно развивающимися глобальными центрами 
деловой активности — Российской Федерацией, странами Азиатско-Тихоокеанского региона, 
Европейским союзом [3, с. 20] — закономерной представляется актуализация вопроса реализа-
ции транзитного потенциала Республики Беларусь, который, кроме прочего, может быть рас-
смотрен как одно из средств обеспечения национальной безопасности государства. Традиционно 
позиционируясь как один из субъектов обеспечения национальной безопасности, преимуще-
ственно — в экономической сфере, таможенные органы осуществляют поэтапную модерниза-
цию своей деятельности с учетом данного положения, что на правовом уровне фиксируется в Ос-
новных направлениях развития таможенной службы Республики Беларусь на 2016–2020 годы 
и на прогнозный период до 2025 года, а также индикаторами оценки выполнения задач, по-
ставленных в Основных направлениях и Программой мер по их реализации — подзаконными 
актами программного характера, разработанными Государственным таможенным комитетом 
Республики Беларусь и констатирующими в качестве одной из целей развития обеспечение 
транзитной привлекательности Республики Беларусь [5].

В наиболее общем виде реализация указанной цели происходит в рамках трех основных на-
правлений:

1) снижение контрольной нагрузки на субъектов хозяйствования при сохранении эффек-
тивности таможенного контроля;

2) сокращение количества времени, затрачиваемого на совершение таможенных операций 
в республиканских и ведомственных пунктах таможенного оформления;

3) снижение влияния фактора субъективности при осуществлении таможенных операций.
Как правило, реализуемые меры носят комплексный характер и обладают валовым эффек-

том, что обуславливает их синхронное позитивное воздействие на каждую из приведенных об-
ластей.

Наиболее очевидным в данном контексте авторам представляются упрощения, связанные 
с собственно таможенной процедурой таможенного транзита, коррелирующие со вступлением 
в силу Таможенного кодекса Евразийского экономического союза в 2018 г. и ряда нормативных 
правовых актов, принятых в его развитие.
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К таким упрощениям можно отнести:
1) уменьшение срока выпуска транзитной декларации с 24 до 4 часов;
2) уменьшение предельного срока выпуска с десяти до пяти рабочих дней при его продле-

нии для выполнения операций таможенного контроля;
3) отсутствие необходимости представления в таможенный орган подтверждающих заяв-

ленные в транзитной декларации сведения документов;
4) возможность изменить без завершения таможенной процедуры таможенного транзита 

место доставки товаров в случае, если оно находится в регионе деятельности таможенно-
го органа назначения;

5) допущение использования в качестве транзитной декларации предварительной инфор-
мации;

6) возможность уведомления таможенного органа о совершении грузовых операций или за-
мене транспортных средств путем указания сведений о них в транзитной декларации, по-
данной такому таможенному органу для помещения товаров под таможенную процедуру 
таможенного транзита [2, c. 53–55].

В рассматриваемом контексте внимания также заслуживает возможность автоматического 
выпуска товаров в таможенной процедуре таможенного транзита. Кроме основного преимуще-
ства — сокращения времени затрачиваемого на осуществление таможенной операции — авто-
матический выпуск позволяет минимизировать взаимодействие должностных лиц таможен-
ных органов и представителей субъектов хозяйствования, что позволяет нейтрализовать риски 
коррупционного характера.

Механизм автоматического выпуска основывается на проверке информационной системой 
представленной декларации на предмет соответствия ряду критериев (корректное заполнение 
граф, соблюдение нетарифных мер и пр.) и принятию на основании проведенной проверки ре-
шения о ее выпуске (в случае соответствия декларации критериям) или направлении должност-
ному лицу для рассмотрения (в случае несоответствия декларации критериям).

Кроме таможенной процедуры таможенного транзита в настоящее время механизм автома-
тического выпуска применяется также для таможенной процедуры выпуска для внутреннего 
потребления и для таможенной процедуры экспорта.

При этом таможенные органе на перманентной основе проводят анализ использования кри-
териев автоматического выпуска, а также не выпущенных автоматически таможенных декла-
раций для увеличения доли автоматического выпуска [1].

Наравне с автоматическим выпуском таможенными органами Республики Беларусь активно 
развивается институт удаленного выпуска товаров. Базовым отличием модели удаленного вы-
пуска товаров от классической модели является то, что таможенные операции по выпуску то-
вара под таможенную процедуру, могут быть произведены в пункте таможенного оформления 
(далее — ПТО), отличном от того, где физически располагается товар. При этом декларация 
автоматически направляется для обработки в наименее загруженный ПТО, который программа 
вычисляет с помощью определенных формул и алгоритмов. Значимость механизма удаленного 
выпуска на микро- и мезоуровнях связана с возможностью равномерного распределения посту-
пающих деклараций, что позволяет значительно сократить время выпуска, а также исключить 
возможность коррупционных проявлений; на макроуровне она закладывает основы для пере-
хода от дискретной модели управления таможенной службой к централизованной [4].

Очевидно, что в рамках реализации целей по развитию транзитного потенциала и усилению 
транзитной привлекательности при общем стремлении к симплификации таможенных фор-
мальностей, принятию принципа презумпции добросовестности субъектов хозяйствования, 
свойственным каждому из направлений рассмотренных ранее, можно констатировать и воз-
никновение новых рисков нарушений таможенного законодательства, возникающих в связи 
с формированием дилеммы баланса между объемом необходимых контрольных мероприятий 
и их влиянием на специфику и скорость прохождения товаров.

Мировой практикой предусмотрено решение данной проблемы с помощью применения си-
стем управления рисками (далее — СУР). Как отмечают D. Desiderio, R. Bergami, на практике 
управление рисками связано с систематическим применением комплекса политик, процедур 
и практик, направленных на выявление, анализ, оценку, обработку, мониторинг и предотвра-
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щение этих рисков с целью минимизации возможности возникновения опасности или ущерба 
до приемлемого уровня [6, p. 83].

СУР понимается как единая централизованная структура, затрагивающая вопросы тарифно-
го регулирования, вопросы запретов и ограничений в отношении импорта и экспорта, установ-
ленные законодательством, а также вопросы правоохраны. Цель СУР — обнаружение грузов 
и пассажиров с высоким профилем риска, которые могут представлять угрозу для безопасности 
страны, ее экономики или благополучия населения.

СУР включает в себя создание контекста управления рисками (сбор и обработка информа-
ции), выявление рисков, анализ рисков, оценку рисков, устранение рисков, контроль и мони-
торинг процесса через оценку соответствия требованиям1.

Несмотря на то, что таможенный контроль проводится на селективной основе, использова-
ние систем управления рисками позволяет оптимально оперировать ресурсами таможенных 
органов без угрозы для его эффективности, в то же время ограничивая добросовестных участни-
ков внешнеэкономической деятельности от бюрократических формальностей.

Беларусь внедрила СУР в таможенную деятельность в 2004 г. [7, p. 53–55].
Таким образом, выступая одним из органов, ответственных за регулирование внешнеторго-

вой деятельности, таможенная служба Республики Беларусь реализует обширный комплекс 
мер, связанный с упрощением существующих административных механизмов при одновремен-
ном решении вопроса поддержания должного качества контроля, что способствует повышению 
эффективности проводимой работы по достижению поставленных целей в области развития 
транзитного потенциала и повышения транзитной привлекательности государства.
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Аннотация. В данной статье исследуются сущность финансового менеджмента организации, его генезис, а также отображе-
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Abstract. This article examines the essence of the organization’s financial management, its genesis, and also displays the practical role 
of financial resource management in the modern world. Foreign and domestic experience of applying various strategies of financial 
management of enterprises, the main difficulties of use and further prospects are considered.

Key words: financial management, financial resource management, financing strategies, foreign experience, financial management in 
Russia.

Управление финансовыми ресурсами или финансовый менеджмент, как научное направле-
ние, возник, по мнению известного американского ученого Юджина Бригхема, в 1860-х годах. 
Основными предпосылками формирования данного научного направления в области экономи-
ки стали возникновение потребности крупных организаций в использовании определенных ме-
ханизмов образования и распределения финансовых ресурсов, а также создание и последующее 
широкое распространение теории финансов и компании, послужившей фундаментом для ста-
новления совершенно новой научной дисциплины.

На первоначальной стадии развития финансового менеджмента на Западе особый акцент 
осуществлялся на разработку и дальнейшее применение общих методик решения основных 
проблем в сфере финансового управления.

На втором же этапе развития управления финансовыми ресурсами основной задачей специа-
листов финансового менеджмента стала разработка количественного показателя эффективного 
использования финансовых ресурсов. Постановка данной задачи была напрямую связана с за-
вершением индустриализации в западных странах и ростом количества предприятий.
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На сегодняшний день в зарубежных странах большое значение в сфере управления финан-
совыми ресурсами уделяется финансовым стратегиям. Существуют следующие типы стратегий 
привлечения финансовых ресурсов, которые могут иметь внутреннюю и внешнюю направлен-
ность:

 — использование собственных ресурсов для увеличения собственной доли на рынке;
 — объединение финансовых ресурсов средних и крупных компаний для реализации дорого-

стоящих проектов с целью выхода на новые рынки;
 — использование всех доступных источников финансирования (ссуды, выпуск акций, кон-

сорциумы и т.д.). Для формирования и реализации перспективных инновационных про-
грамм предприятий малого и среднего бизнеса в наукоемких секторах;

 — привлечение средств доноров от крупных компаний — потребителей продукции в рамках 
вертикальной интеграции с ними;

 — перекрестное финансирование (подразделения, получающие основную долю финансовых 
средств, делятся с теми подразделениями, которые в них нуждаются).

Внешняя ориентация заключается в опоре на заемные средства (банковские ссуды и облига-
ции), внутренняя — на самих себя (уставный капитал и нераспределенная прибыль).

Стратегия финансирования определяет:
1) оптимальное соотношение внутренних и внешних источников финансирования;
2) цена, которую может заплатить за них компания;
3) методы распределения (перераспределения) денежных средств между подразделениями.
Использование прибыли является самым безопасным способом финансирования. Однако 

финансирование фирмы за счет прибыли имеет и определенные минусы. Во-первых, величина 
прибыли компании ограничена, поэтому данный факт накладывает строгие рамки на потенци-
альные возможности для развития компании. Во-вторых, рост доли прибыли, направленный на 
расширение и улучшение производства, нарушает текущие интересы собственников.

Возникшую проблему можно было бы преодолеть путем эмиссии акций, приносящей допол-
нительные финансовые ресурсы. Вместе с тем компании довольно редко прибегают к такому 
способу финансирования предприятия, поскольку акции продаются третьим лицам, а эмитен-
ты вместе с тем теряют контроль за данными ценными бумагами. Впоследствии это может пере-
йти в сосредоточение данных ценных бумаг в руках одного человека, в том числе и конкурента, 
что позволяет без ведома учредителей получить контроль над компанией.

Стратегия использования внешних (заемных) источников финансирования считается менее 
рискованной. В то же время компания становится зависимой от кредиторов, которые наклады-
вают на предприятие особые обязательства. Использование заемных средств приносит фирме 
немалые выгоды, поскольку увеличение доли заемного капитала определяет рост главного по-
казателя, характеризующего эффективность работы предприятия, — рентабельности собствен-
ного капитала. Чем он выше, тем выше спрос на акции компании, тем выше их курс, а значит, 
и цена самой компании.

Многие из негативных аспектов вышеперечисленных стратегий по финансированию ком-
пании можно преодолеть с помощью лизинга — долгосрочной аренды оборудования. Лизинго-
вая компания покупает и сдает в аренду необходимые элементы основного капитала (машины, 
станки и т.д.).

Иногда имеет место обратная аренда — предприятие продает свое имущество лизинговой 
компании, а затем берет в аренду то же имущество с возможностью последующего выкупа. 
По содержанию лизинг представляет собой форму товарного кредита в основной капитал, а по 
форме схож с инвестиционным финансированием.

На практике рассчитывается средневзвешенная или текущая стоимость капитала, которая 
часто используется в качестве ставки дисконтирования и ориентира для сравнения рентабель-
ности условий привлечения дополнительного капитала и определения соответствующей биз-
нес-стратегии.

Любая новая версия стратегии привлечения капитала сравнивается с ее текущей ценой или 
внутренней нормой доходности, и если она оказывается выше, этот вариант принимается.

В условиях рыночной экономики США проблема ликвидности для компании чрезвычайно 
важна, поэтому наличие финансовых (оборотных) активов имеет принципиальное значение. 
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В этом контексте баланс составляется таким образом, чтобы пользователь мог сразу сравнить 
размер оборотных средств и величину наиболее срочных обязательств.

Современное предприятие с вполне нормальными финансовыми показателями, которое на-
ходится в состоянии застоя или спада, имеет очень мало шансов стать или остаться предпри-
ятием международного класса. В соответствующих условиях зарубежное учение об исклю-
чительной необходимости применения финансового анализа заметно ограничивает изучение 
финансовых результатов хозяйственной деятельности организации вопросами рентабельности. 
В новом международном контексте управления финансовыми ресурсами следует отдать предпо-
чтение комплексному подходу к исследованию, при котором анализ финансовой деятельности 
не будет отделен от аспектов экономического анализа и будет составлять с ним гармоничное 
целое. Данная концепция и составляет основную задачу, стоящую сегодня перед западными 
аналитиками.

Если говорить о финансовом менеджменте в России, то стоит отметить, что становление ры-
ночных отношений в нашей стране произошло гораздо позже, чем на Западе, исходя из чего, 
можно сделать логичный вывод о том, что в Российской Федерации, к сожалению, отсутствует 
богатый опыт управления предприятиями в условиях свободной конкуренции. Недостаточно 
развитая нормативно-правовая база в нашей стране оказывает негативное влияние на развитие 
финансового менеджмента не только, как научного, но и практического направления. На на-
стоящий момент финансовые менеджеры в России чаще всего на первый план выдвигают на-
логовый менеджмент, а не идею прироста рыночной стоимости компании и ее прибыльности. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что финансовый менеджмент компаний в Россий-
ской Федерации в частых случаях направлен на снижение налоговой нагрузки на предприятия.

В связи с этим российские компании редко используют финансовые стратегии для увели-
чения рентабельности предприятий и повышения их прибыльности, в особенности такие, как 
объединение финансовых ресурсов средних и крупных компаний для реализации дорогостоя-
щих проектов с целью выхода на новые рынки и использование всех доступных источников 
финансирования для формирования и реализации перспективных инновационных программ 
предприятий малого и среднего бизнеса в наукоемких секторах. Данные направления являются 
наименее популярными стратегиями финансового менеджмента в России.
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Аннотация. Анaлиз объема продаж помогает компании понять, какие действия стоит предпринимaть руководителям для по-
вышения прибыли и oпределяет из всех категoрий товаров наиболее прибыльные и убыточные пoзиции. Таким образом, 
с пoмощью aнализа продаж можно выявить самые лучшие объемы для производства прoдукции, какие товары продаются 
лучше и когда. Анализ лучше провoдить раз в сезон для выявления более точных покaзaтелей.
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Abstract. Analysis of sales volume helps a company understand what managers should take actions to increase profits and determines 

the most profitable and unprofitable positions from all categories of goods. Thus, using the analysis of sales, you can identify the 
best volumes for the production of products, which products are selling best and when. The analysis is best done once a season 
to identify more accurate indicators.
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Разные методы анализа объема продаж компании в розничной торговле помогают повысить 
эффективность работы любого предприятия, если ими правильно пользоваться. Это необходи-
мая практика для каждого бизнеса, который планирует развиваться, а не стоять на месте. Ког-
да предприниматель анализирует полученные значения, он видит перспективы развития [6]. 
Становится гораздо легче определить, какой товар пользуется спросом, а какой закупать не тре-
буется.

В качестве исходной оценки принимается информация о проданных экземплярах продук-
ции. Обязательно смотрят на ее динамику, объемы, aссортиментность. Из этого легко вычис-
лить наиболее популярные модели, отсеять то, что не продается. Поэтому следует регулярно 
наблюдать за этим, это жизненно важно для всех предприятий.

Крoме того, свoевременный анализ пoможет решить разные задачи [1]:
• дает информацию, на основании кoторoй у руковoдителя получится принимать эффектив-

ные решения;
• oпределяет прибыльную и убыточную прoдукцию, способствует принятию правильного 

выбора — оставить вещь в ассортименте или убрать ее;
• снижаются ненужные запасы и увеличивается объем требуемых;
• сегментируется рынок;
• выявляется сезонность;
• своевременное понимание изменений рынка, учет спадов и подъемов.
Далее хотелось бы уделить внимание функциям и видам розничной торговли.
Рoзничная торговля oсуществляет ряд функций [3]:

 — исследует конъюнктуру, слoжившуюся на тoварном рынке;
 — oпределяет спрoс и предлoжение на кoнкретные виды тoваров;
 — oсуществляет поиск товаров, необходимых для розничной торговли;
 — проводит oтбoр тoварoв, их сoртирoвку при сoстaвлении трeбуeмoгo aссoртимeнтa;
 — oсуществляет oплату товаров, принятых от поставщиков;
 — пpoводит операции по хранению, маркировке товаров, устанавливает на них цeны;
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 — oказывает поставщикам и потребителям транспортно-эксплуaтaционныe, консультаци-
онные, рекламные, информационные и другие услуги.

Розничные торговые предприятия можно классифицировать по нескольким признакам [2].
1. По формам собственности:

а) независимый розничный торговец;
б) торговая сеть;
в) розничные франшизы;
г) арендуемый отдел;
д) кooператив.

2. По структуре стратегии розничной торговли:
а) по времени работы — дежурный магазин;
б) по aссортименту обслуживания;
в) по сниженным ценам.

3. Немaгазиннaя розничная торговля — деятельности магазинов, не связанных с использо-
ванием традиционной торговли:
а) торговые автоматы;
б) прямые продажи на дом;
в) прямoй сбыт (потребитель не вступает в личный контакт, а делает покупку на основа-

нии информации почтовой или телефонной рекламы, радио, телевидения и журналов).

Системa покaзaтeлeй рoзничнoгo тoварооборота и факторы,  
определяющие его величину

Рoзничный товарооборoт является основой для определения потребности во всех видах ре-
сурсов и вместе с тем занимает положение по отношению к прибыли.

Мaксимизация прибыли — оснoвная цель деятельности любого торгового предприятия [5]. 
Ее достижение невозможно без определения оптимального объема товарооборота, обеспечиваю-
щего достижение наибольшей прибыли. Для торгoвых организаций необходимо достичь такого 
объема розничного товарооборота, котoрый может обеспечить максимально возможную при-
быль при условии качественного обслуживания покупателей.

Система показателей товарооборота: объем товарооборота в стоимостном выражении 
в текущих ценах; объем товарооборота в стоимостном выражении в сoпoставимых ценах; 
ассoртиментная структура товарооборота по oтдельным группaм тoваров; однодневный объем 
товарооборoта; объем товарооборота в расчете на одного работника, в том числе работника тор-
говой группы; время обращения товаров, дни оборота; скорость товарооборота, числo оборотoв.

Анализ розничного товарооборота осуществляется с целью выявления несоответствия сло-
жившихся представлений в торговом предприятии о рынке с реальной ситуацией, чтобы произ-
вести необходимые изменения, которые позволят увеличить объем продаж и прибыль. В ходе 
работы определяется правильность оценки предприятием своих возможностей и возможностей 
конкурентов, а также правильность подходов к требованиям рынка.

Анализ розничного товарооборота производится в фактических и сопоставимых ценах в сле-
дующей последовательности [4].

1. Изучается объем товарооборота, динамика, состав, структура, по методам продажи.
2. Строится индексная цепочка взаимосвязи показателей.
3. Делается факторный анализ.
4. Выявляется рост.
Развитие розничного товарооборота оценивается с применением следующих видов анализа:
1) анализа по временным рядам;
2) оперативного;
3) стратегического.
1. Динамика розничного товарооборота характеризуется временными рядами, построен-

ными за ряд истекших периодов с учетом изменения цен.
Индекс товарооборота в фактических ценах или в ценах соответствующих лет отражает из-

менение в анализируемом периоде объема реализации и цен на проданные товары.
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Обязательным условием достоверности построенных временных рядов является выражение 
товарооборота в одинаковых ценах, т.е. расчет индекса физического объема товарооборота, 
если предприятие ведет количественный и стоимостной учет.

2. Значимость оперативного анализа в современных нестабильных условиях переходного 
периода с ориентацией целей на прибыль, обеспечение конкурентоспособность значительно 
возросла. Оперативный анализ позволяет сделать своевременную корректировку управленче-
ских решений, что дает возможность достичь запланированных целей развития.

Оперативный анализ осуществляется по данным ежедневного поименного учета продаж 
в стоимостном выражении в целом по предприятию, его подразделениям. Количества покупок 
за этот же период определяется по чекам. На основании ежедневного учета производится нако-
пительный по пятидневкам, декадам от поставки до поставки, в сравнении с планово-расчетны-
ми показателями, с нормативом, с однотипными предприятиями.

Оперативный учет и накопительный анализ ведутся в журналах в производительном виде. 
В ходе его необходимо отразить цели анализа и его задачи.

3. В основе современного анализа работы предприятий лежит анализ стратегий. Известно 
несколько подходов к проведению такого анализа: анализ стратегий по Минцбергу и анализ 
конкуренции по Портеру.

По Минцбергу различают три различных типа развития стратегии: плановая модель, модель 
предпринимательского типа, модель обучения на опыте.

По плановой модели определение стратегии — это обдуманный, осознанный и контролируе-
мый процесс. Эта модель рассматривает стратегию как процесс планирования и предполагает, 
что за определением стратегии последует ее реализации.

По модели предпринимательского типа формулировка стратегии — это полуосознанный про-
цесс, который происходит в уме лидера — предпринимателя [7].

Модель обучения на опыте основана на следующих моментах: определение стратегии раз-
вивающихся и одновременно повторяющихся процессов требует взаимной отдачи и восприим-
чивости; стратегия представляет собой модель, чутко реагирующую на воздействие внешних 
факторов.

Осмысление вышепредложенных моделей показало, что успех фирмы зависит от умелого со-
четания всех трех моделей.

Розничная торговля является важным компонентом на рынке товаров, которое предназна-
чено для оказания услуг покупателям. На пути развития наблюдаются негативные явления, 
которые ухудшают состояние потребительского рынка. Несмотря на это, происходит преобра-
зование рынка за счет продажи товаров организованными предприятиями торговли, применя-
ющими цивилизованные формы торговли. В современных условиях первостепенное значение 
приобретают установленные связи с поставщиками, формирование товарного ассортимента.

Необходимым условием дальнейшего совершенствования торговых предприятий является 
получение прибыли предприятием. На получение прибыли влияет процесс ценообразования. 
Политика ценообразования преследует три цели: обеспечение сбыта, максимизация прибыли, 
удержание рынка.
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В любой стране мира не обойтись без железнодорожного транспорта. Он обеспечивает пере-
возку людей и различных грузов. Железнодорожный транспорт в общей транспортной системе 
занимает ведущее место. Работает круглогодично: зимой, весной, летом и осенью, перевозит 
топливо, металл, леса, цемент и другие грузы всех отраслей хозяйства.

Преимуществом железнодорожного транспорта является независимость от природных усло-
вий [2]. Дороги ремонтируют и прокладывают днем и ночью. В настоящее время стоит задача 
полностью удовлетворить платежеспособный спрос населения на пассажирские и пригородные 
перевозки, обеспечить свободный выбор вида транспорта, условий и времени поездки, повысить 
качество обслуживания и удобств на всех этапах поездки. Причем это диктуется не приказами и 
постановлениями сверху, а необходимостью остаться в данной нише транспортных услуг.

Средняя скорость движение на железных дорогах около 30 км/ч и постоянно снижается. 
Наиболее разветвленная сеть железных дорог расположена в европейской части Российской 
Федерации. Известно, что железные дороги РФ, располагая 11–12% общей протяженности же-
лезных дорог мира, выполняют более 50% грузооборота железных дорог. Железные дороги об-
служивают 1,2 млн работников, магистральные пути составляют 87 тыс. км (из 158 тыс. км) — 
19 региональных железных дорог, которые относятся к федеральной собственности. Железные 
дороги перевозят ежегодно около 1 млрд т груза и 120 тыс. контейнеров, что составляет 30% 
грузооборота страны [1].

В современном мире повышается конкуренция в сфере пассажирских перевозок. Для при-
влечения клиентов нужно улучшать условия и безопасность передвижения, а также увеличить 
скорость поездов и сократить время пребывания в пути. Все это может быть осуществлено, при-
меняя новейшие технологии, оборудования и конструкции, которые используются при созда-
нии современных составов [2].

Преимущества железнодорожного транспорта [3]:
1) очень высокая провозная способность;
2) эффективность перевозок больших грузов на большие расстояния;
3) большая скорость;
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4) безопасность и надёжность;
5) низкая себестоимость перевозок.

Рис. 1. Достоинства услуг перевозки железнодорожным транспортом

Перспективы развития железнодорожного транспорта

Железнодорожный транспорт нужно обязательно развивать. Ведь если этого не будет проис-
ходить, то экономическая ситуация в стране ухудшится в несколько раз.

Развития железнодорожного транспорта направлена на решение следующих задач [4].
1. Формирование инфраструктурного базиса для социально-экономического роста Россий-

ской экономики.
2. Обеспечение транспортной доступности промышленного роста, а также мест работы, 

отдыха, лечения, образования, национальных культурных ценностей — для каждого 
гражданина России.

3. Глубокая интеграция в мировую транспортную систему
4. Поддержание высокого уровня готовности к деятельности в чрезвычайных ситуациях, 

соответствующего требованиям обороноспособности и безопасности страны.
Таким образом, формирование, поддержание, обеспечение транспортной доступности играет 

большую роль в развитие железнодорожного транспорта.
За пределами каждых колебаний «санкционная война» сказалась на рынке перевозки грузов и 

рынке логистических предложений, как в РФ, например, и за ее пределами — в странах-соседях.
Главными тенденциями, определяющими становление рынка перевозки грузов в РФ в кри-

териях наказаний, стали:
1) понижение размеров импорта продуктов из ЕС в Российскую Федерацию и экспорта 

из РФ в государства ЕС. В зависимости от категорий продуктов снижение импорта из ЕС 
равняется в среднем 20–40%. К примеру, как что отечественные компании-перевозчи-
ки, авто грузооборот из государств Скандинавии в 2014 году понизился на 28%. По при-
чине продуктового эмбарго тем более крепко получили травмы рефрижераторные пере-
возки товаров питания из этих государств как Польша, Литва, Эстония, Германия и др. 
В 2014 году размер интернациональных автоперевозок меж ЕС и Российской Федера цией 
сократился на 2,7 млн тонн (8%), а в 2015 году снижение усилилось ещё более;

2) подъем размеров внутрироссийских перевозок, в особенности в азиатской части РФ 
(Дальневосточный и Сибирский федеральные округа);

3) перемена структуры и географии интернациональных перевозки грузов. В случае если 
размер импорта из государств ЕС сократился на 40%, то товарный поток в государства 
Таможенного Союза и Азии возрос. Более нужными направленностями перевозки грузов 
стали страны — члены ТС — Беларусь и Казахстан;

4) активизация работы над уменьшением транспортных затрат и оптимизация логистиче-
ских предложений;

5) подъем тарифов на авто-, железнодорожные, морские перевозки в среднем на 2–7%;
6) рост объемов внутрироссийских перевозок, особенно в азиатской части России (Дальне-

восточный и Сибирский федеральные округа.
На пике карантина падение объемов пассажирских перевозок составило от 70 до 100%. Раз-

личия в величине падения обусловливались главным образом разной жесткостью карантинных 
мер. Рекордсменом здесь служит Индия, где с 25 марта по 1 мая пассажирское железнодорож-
ное сообщение было закрыто полностью.
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Многие страны воспользовались падением перевозок для внепланового ремонта и модерни-
зации железнодорожной инфраструктуры. Первенство здесь опять-таки принадлежит Индии, 
чья железнодорожная сеть работает в режиме хронической перегрузки и, как следствие, хрони-
чески откладываемого техобслуживания. За месяц Indian Railways провели работы на 12 тыс. 
км путей (18% всей ж/д сети страны).

Грузовые перевозки сократились в значительно меньшей степени, а разброс между страна-
ми здесь был значительно выше. В Китае железные дороги компенсировали сокращение мор-
ского и воздушного экспорта, вызванного закрытием европейских портов и аэропортов. Как 
следствие, общий объем грузоперевозок практически не снизился (падение на 2,6%). Рост экс-
портных отправок контейнеров из Китая вызывал двукратный рост транзита на направлении 
«Восток — Запад» в России. Рост транзита и «мягкий» карантин привели к тому, что в России 
тоже падение было относительно небольшим — на 5,9%. Из всех рассмотренных стран больше 
всего сократились железнодорожные грузоперевозки в Германии, где были остановлены мно-
гие предприятия, в том числе автомобильные заводы.

В марте грузоперевозки и грузооборот на железных дорогах Китая выросли по сравнению 
с февралем, но в апреле опять сократились, несмотря на снятие ограничений. Если февраль-
ское снижение было связано с карантином в Китае, то апрельское — с карантином в Европе 
и вызванным им падением спроса на китайские товары. К апрелю 2020 г. грузоперевозки 
упали на 2,6%, а грузооборот на 10,2%, т.е. произошло сокращение средней дальности пере-
возок.

Инфраструктурные инвестиции считаются классическим способом противодействия рецес-
сии, но их объем зависит от финансовых возможностей стран и их оценок длительности каран-
тинных мер. Общим трендом является стремление еще более ускорить проекты со скорым сро-
ком завершения, чтобы быстрее получить отдачу. Ускорению строительных и ремонтных работ 
способствует временное сокращение объемов перевозок. Государственные железнодорожные 
компании в целом быстрее восстанавливают и наращивают объемы работ, в то время как ин-
вестиционные программы частных перевозчиков сдерживаются падением доходов и сложной 
процедурой получения государственных субсидий.

Пассажирские перевозки в большинстве государств сократились на 90%. В Индии в течение 
5 месяцев пассажирское перемещение было всецело отложено.

Как последствие, меньше пострадали перевозчики в государствах, где есть монополия и гру-
зовые и пассажирские перевозки производятся одной и что же фирмой (Китай, Индия), соб-
ственно, что выделяет вероятность перекрестного субсидирования.

В Китае взамен экономической помощи правительство предприняло структурный маневр: 
на время закрытия в Европе портов и аэропортов очень максимально перевести экспортные гру-
зы на железную дорогу. Как итог, контейнерные перевозки возросли на 50% к минувшему году, 
благодаря чему быстро возрос и транзит сквозь Российскую Федерацию.

Укрепление за государственным перевозчиком более прибыльных маршрутов, принуждение 
авиакомпаний к отмене рейсов на инструкциях, где есть высокоскоростное ж/д сообщение, за-
явки на конкретный размер пассажирских перевозок, наращивание максимально разрешенно-
го долгового лимита- основные пути развития рынка. Не менее значимым является и намерение 
по наращиванию вложений в ж/д инфраструктуру методом инвестиции средств пенсионного 
фонда РФ в пожизненные облигации ОАО «РЖД».
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Аннотация. В современных изданиях в области управления персоналом и экономики труда наблюдается тенденция, которая 
заключается в том, что эффективный персонал представляет собой важнейший ресурс любой коммерческой и неком-
мерческой организации, позволяющий обеспечить ее устойчивое существование и стабильное развитие. Для того, чтобы 
провести оценку эффективности труда персонала экономического субъекта, необходимо сформировать определенный 
набор показателей, необходимый для отражения сути работы и результатов на выходе. Все использующиеся показатели 
должны быть взаимосвязаны и сбалансированы, а также составлять единую систему и четко соответствовать специфике 
деятельности хозяйствующего субъекта. В статье приведена методика анализа эффективности труда водителей грузовых 
автотранспортных средств.

Ключевые слова: эффективность труда, показатели эффективности труда, водители, транспортная отрасль, грузовой транс-
порт, транспорт.

Abstract. In modern publications in the field of personnel management and labor economics, there is a tendency that effective personnel 
is the most important resource of any commercial and non-profit organization, allowing it to ensure its sustainable existence and 
stable development. In order to assess the effectiveness of the personnel of the economic entity, it is necessary to create a specific 
set of indicators needed to reflect the work and results output. All indicators used should be interrelated and balanced, as well as 
form a single system and clearly correspond to the specifics of the economic entity’s activities. In this article a methodology for 
analyzing the labor efficiency of truck drivers is presented.

Key words: labor efficiency, labor efficiency indicators, drivers, transport industry, freight transport, transport.

Персонал экономического субъекта является одним из основных конкурентных преимуществ 
любой организации, следовательно, трудовые ресурсы необходимо развивать наравне с други-
ми ресурсами компании, вед это необходимо для достижения поставленных организа цией стра-
тегических целей. Возможность реализации целей хозяйствующего субъекта в большей степе-
ни предопределяется эффективностью применения потенциала персонала, а также уровнем его 
развития. Основную часть персонала транспортной компании составляет водительский состав, 
который представляет собой важнейший и неотъемлемый элемент производственного процесса 
грузовых перевозок. Эффективность работы водителей зависит не только от совершенствования 
и обновления подвижного состава, но и от соблюдения норм режима труда и отдыха, что в сово-
купности позволяет повысить уровень профессиональной надежности водителя.
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Вопрос оценки эффективности и производительности труда сотрудников является важным 
для каждого экономического субъекта, независимо от его вида деятельности, в том числе ин-
тересна возможность оценки эффективности труда водителей автотранспортных средств, осу-
ществляющих грузовые перевозки. В условиях современной экономики грузовые перевозки 
являются неотъемлемой частью нашей жизнедеятельности. Транспорт, в свою очередь, пред-
ставляет собой отрасль производства, обеспечивающую потребность общества в перевозке гру-
зов.

Д.А. Крегель отмечает, что «продукция транспортной отрасли абсолютно специфична, и её 
качество оценивается по скорости, надёжности и безопасности перевозки. Производственный 
процесс транспортной отрасли имеет существенные отличия от производственного процесса 
других отраслей по пространственным и временным характеристикам, по составу и структуре 
издержек на производственный процесс, а также по особенностям организации труда и его ре-
жима» [5].

Благодаря своей универсальности, доступности и широкой распространенности, автомобиль-
ный транспорт представлен почти в каждой цепочке поставок. Бурный рост автомобилизации 
способствовал существенному перераспределению грузопотоков между видами транспорта, 
а развитие сети автомобильных дорог и совершенствование автотранспортного парка позволи-
ли расширить географические границы его использования.

Актуальность использования понятия «эффективность труда» подтверждается тем, что су-
ществующий в настоящее время стоимостный показатель производительности труда не позво-
ляет в полном объеме раскрыть результаты труда персонала экономического субъекта, так как 
при его вычислении не берется во внимание трудоемкость. Также стоит отметить, что большая 
сумма полученной организацией выручки от реализации продукции вовсе не говорит о высоком 
уровне результативности труда персонала, ведь она значительно зависит от ценового фактора. 
Любое транспортное предприятие, применяя понятие «эффективность труда» в своей финан-
сово-хозяйственной деятельности, способствует увеличению возможности экономического ана-
лиза его деятельности, а также позволяет решить актуальную проблему количественной оцен-
ки результатов труда каждого конкретного водителя компании.

Ю.Г. Алексеев отмечает, что эффективность труда характеризует уровень использования 
трудовых ресурсов с учетом выработки, затраченного времени и качества работы, а также за-
трат труда в расчете на одного работника. Эффективность труда характеризует баланс социаль-
ной и экономической эффективности через призму трудовых отношений на основе принципа 
экономного расходования рабочей силы [2].

А.И. Голованов считает, что трактовка понятия «эффективность труда» отражает суммар-
ный эффект не только от производительности труда персонала, но и от качества труда, уровня 
«качества жизни всех вовлеченных в процесс труда и пользующихся его результатами заинте-
ресованных сторон [3].

По мнению И.В. Ковач, эффективность труда — это динамический показатель, который 
отражает изменение (в %) за ед. времени (например, за год) суммы показателей роста произ-
водительности и результативности труда (ценность благ, полученных как результаты труда), 
качества труда и качества трудовой жизни работников, экономической эффективности деятель-
ности социума, качества жизни всех стейкхолдеров с учетом весовых коэффициентов (опреде-
ляются индивидуально для каждого предприятия) [4].

По мнению О.И. Литвиновой, управление эффективностью труда в организации — это про-
цесс, в результате которого выбранная стратегия достигается как совокупность результатов 
деятельности всего персонала. Успех реализации системы управления эффективностью труда 
напрямую зависит от комплексности, последовательности и взаимосвязанности проводимых 
мероприятий [6].

К.И. Манзурова отмечает, что эффективность труда — это один из важнейших экономиче-
ских показателей, который отражает результативность трудовой деятельности людей и выра-
жается путем достижения наибольшего эффекта при минимальных затратах труда [7].

Таким образом, можно заключить, что эффективность труда представляет собой достижение 
общих организационных и индивидуальных целей каждого конкретного сотрудника, в данном 
случае водителя автотранспортного средства.
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Во время подготовки к оценке эффективности труда персонала экономического субъекта про-
исходит формирование определенного набора показателей, необходимого для отражения сути 
работы и результатов на выходе. Все использующиеся показатели должны быть взаимосвязан-
ными и сбалансированными, составлять единую систему и четко соответствовать специфике де-
ятельности хозяйствующего субъекта.

Для того, чтобы произвести оценку эффективности труда водителей необходимо довольно 
большое количество показателей, которые смогли бы охватить объем произведенной работы 
(такие, как: количество рейсов, совершенных водителем) и ее результаты (такие, как: сумма 
выручки).

Оценка эффективности труда персонала организации позволяет принимать грамотные 
управленческие решения о повышении сотрудников, переводе в другое подразделение или пре-
кращении трудового договора. Также такая оценка необходима для информирования персона-
ла экономического субъекта об относительном уровне их деятельности, позволяет определять 
слабые и сильные стороны каждого конкретного водителя и, на основе произведенного анализа, 
разрабатывать направления совершенствования их деятельности.

Эффективность труда водителей транспортного предприятия в целом представляет собой от-
ношение объема работы в единицу времени (О) к произведению численности водителей (Ч) и 
показателя качества труда (К).

В буквенном выражении формула выглядит следующим образом:
 Э = О / (Ч × К). (1)

Используемая для расчета эффективности труда водителей методика должна обеспечивать:
 — связь работы конкретного транспортного предприятия с общественными ценностями;
 — стимулирование водителей;
 — сопоставление общих показателей эффективности труда с частными;
 — выявление взаимосвязи между количеством и качеством труда водительского состава.

Эффективность труда водителей автотранспортного предприятия определяется не только 
успешностью труда, осуществляемого в хозяйствующем субъекте на определенный промежу-
ток времени, но также и возможностями ее дальнейшего повышения.

Ключевые показатели эффективности, так называемые KPI, являются показателями де-
ятельности конкретного подразделения или в целом всего экономического субъекта. Данные 
показатели помогают компании достигать стратегических и тактических целей. Их использо-
вание дает возможность хозяйствующему субъекту оценить свое состояние и помочь в оценке 
реализации стратегии.

Можно выделить следующие основные этапы формирования системы KPI в организации.
1. Уточнение целей деятельности экономического субъекта.
2. Одобрение руководства хозяйствующего субъекта.
3. Создание матричной группы.
4. Формирование единой стратегии внедрения и развития KPI на предприятии.
5. Проработка целей и задач каждого конкретного подразделения и соответствующих по-

казателей, отражающих их эффективность.
6. Объяснение персоналу преимуществ применения системы KPI.
7. Организация процесса сбора данных, необходимых для расчета премиальных выплат со-

трудников.
8. Сопоставление показателей эффективности работы подразделений компании.
9. Планирование и расчет премиального фонда хозяйствующего субъекта и его подразделе-

ний.
10. Формирование единой базы данных и внесение в нее производственных показателей.
11. Выбор ключевых показателей эффективности экономического субъекта.
12. Разработка структуры формируемой отчетности сопутствующих регламентирующих до-

кументов.
13. Презентация разрабатываемой системы сотрудникам экономического субъекта.
14. Внедрение системы KPI в тестовом режиме, ее корректировка.
15. Контроль за результатами внедрения системы KPI.
16. Уточнение показателей эффективности с целью поддержания их актуальности.
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При формировании системы ключевых показателей эффективности сотрудника необходимо 
обратить особое внимание на ряд факторов:

 — функциональные обязанности сотрудника;
 — задачи подразделения, в котором работает сотрудник;
 — положение о подразделении;
 — цели и задачи организации.

Таким образом, ключевой показатель эффективности представляет собой показатель выпол-
нения поставленной перед сотрудником целевой установки. Каждый показатель должен быть 
четко определен, измерим и достижим. KPI позволяют производить контроль деловой актив-
ности сотрудников, подразделений и всей организации в целом.

Основные показатели, которые характеризуют состояние трудовых ресурсов в экономи-
ческом субъекте — это такие показатели, как численность водителей на определенную дату; 
среднегодовая численность водителей; структура водителей транспортного предприятия; коэф-
фициенты оборота по приему, увольнению и текучести кадров; абсолютное и относительное от-
клонение численности работников по их категориям; экономия или перерасход по оплате труда.

Эффективность использования трудовых ресурсов определяется рядом показателей, а имен-
но, производительность труда водителей; сумма расходов на оплату труда; соотношение темпа 
роста оплаты труда с темпом роста объема выручки и с темпом роста производительности труда.

Выделяют также факторы социально-экономического развития и эффекта на предприятии, 
такие как: средняя сумма оплаты труда на одного водителя, уровень квалификации водителей, 
уровень обеспеченности водителей транспортного предприятия жилищным фондом, здравоох-
ранением, общежитиями, санаториями и т.п. Данные факторы относятся к факторам, влияю-
щим на показатели состояния и эффективности использования трудовых ресурсов.

Далее рассмотрим методику определения и экономическую характеристику каждого из опи-
санных выше показателей.

Численность водителей на определенную дату отражает списочный состав водителей транс-
портной компании. По основной деятельности в списочный состав включаются те водители, ко-
торые были приняты на работу на срок более одного года.

Для исчисления качественных показателей использования работников (производительность 
труда, средняя сумма оплаты труда и др.) необходимо рассчитать показатели среднесписочной 
численности, которая определяется за месяц, квартал и год.

Среднесписочная численность водителей за месяц вычисляется как суммирование числа во-
дителей хозяйствующего субъекта по списку за все рабочие дни месяца и деления данной сум-
мы на количество рабочих дней в конкретном месяце.

Среднесписочная численность водителей за квартал определяется как сумма среднеспи-
сочной численности за все месяцы квартала и делением полученной суммы на число месяцев: 
в квартале — 3, за полугодие — 6 месяцев.

Среднесписочная численность водителей за год определяется суммированием среднесписоч-
ной численности за каждый месяц и делением полученной суммы на 12.

Структура водителей хозяйствующего субъекта показывает долю различных категорий в об-
щей численности списочного состава водительского состава. Например, доля водителей 1 ка-
тегории в общей численности водителей, доля водителей с высшим или средним специальным 
образованием, структура водителей по стажу работы и т.п.

На основании показателей структуры работников делаются выводы о социальных изменени-
ях, происходящих на предприятии. Например, увеличение удельного веса водителей с высшим 
образованием говорит о повышении уровня квалификации водителей; увеличение удельного 
веса водителей с большим стажем работы говорит о повышении уровня опытных работников 
и т.д. В свою очередь, все эти качественные изменения влияют на количественные и качествен-
ные показатели финансово-хозяйственной деятельности экономической деятельности, т.е. объ-
ем произведенной услуги, себестоимость услуги, производительность труда работников, каче-
ство продукции, фонд оплаты труда и т.п.

Также существенными показателями, необходимыми для оценки состояния трудовых ре-
сурсов и влияющими на эффективность их использования, являются коэффициенты оборота 
по приему, увольнению и текучести кадров.



Современные тенденции управления и экономики в России и мире: цивилизационный аспект

86

Коэффициент оборота по приему определяется как отношение числа принятых на работу во-
дителей за отчетный период к среднесписочной численности водителей по следующей формуле:
 Коб.пр. = Чр.пр. / Чо,   (2)
где Коб.пр. — коэффициент оборота по приему;
 Чр.пр. — количество водителей, приятых за отчетный период;
 Чо — среднесписочная численность водителей.

Коэффициент оборота по приему характеризует уровень вновь принятых на работу водите-
лей в отчетном периоде. Рост данного показателя является положительным в случае, если эко-
номический субъект расширяет объем реализации услуги. Кроме того, необходимо определить 
уровень квалификации принятых на работу водителей в отчетном году, а также уровень их от-
бора.

Коэффициент оборота по приему следует сравнить с коэффициентом оборота по увольнению.
Коэффициент оборота по увольнению (Коб.ув.) определяется как отношение числа уволенных 

водителей транспортного предприятия по различным причинам (Чр.ув.) за отчетный период 
к среднесписочному числу водителей (Чср) по следующей формуле:
 Коб.ув. = Чр.ув. / Чср.  (3)

Коэффициент оборота по увольнению характеризует уровень уволенных работников по раз-
личным причинам за отчетный период. Рост этого показателя может быть результатом сокра-
щения производства, плохой организации труда, низкой оплаты труда и др. Этот коэффици-
ент следует сопоставить с коэффициентом оборота по приему. Высокий коэффициент оборота 
по приему в сравнении с коэффициентом оборота по увольнению говорит о приросте водителей 
в отчетном году и наоборот.

Коэффициент текучести кадров определяется как отношение числа уволенных водителей по 
собственному желанию, за прогул или же иные нарушения трудовой дисциплины к среднеспи-
сочному числу водителей по формуле:
 Ктек. = Тек. кадр. / Чср.,   (4)
где Ктек. — коэффициент текучести кадров;
 Тек. кадр. — число водителей, уволенных по собственному желанию, за прогулы и иные наруше-

ния трудовой дисциплины, т. е. текучесть кадров.
Увеличение коэффициентов оборота по приему, увольнению и текучести кадров отрицатель-

но влияет на эффективность использования рабочей силы всей транспортной компании в це-
лом, снижает производительность труда водителей, качество оказываемых услуг, увеличивает 
расходы на подготовку кадров.

Производительность труда водителей определяется как отношение полученной выручки на 
среднесписочную численность водителей. Данный показатель является одним из важнейших 
показателей, которые характеризуют общую эффективность использования трудовых ресурсов 
транспортного предприятия и его финансово-хозяйственную деятельность. Следует различать 
среднечасовую, среднедневную, среднемесячную, среднеквартальную и среднегодовую произ-
водительность труда водителей.

По мнению И.Т. Абдукаримова и Н.В. Тен, производительность труда — один из основных 
показателей эффективности работы предприятия, влияющий на все количественные и каче-
ственные показатели работы предприятия: объем произведенной и реализованной продукции, 
численность работников, фонд оплаты труда, себестоимость продукции, сумму прибыли и уро-
вень рентабельности [1].

Как правило, увеличение производительности труда приводит к экономии по фонду оплаты 
труда и снижению себестоимости продукции.

Темп роста производительности труда, согласно объективному экономическому закону эф-
фективности труда, должен быть выше роста фонда оплаты труда, численности работников 
и роста производственных затрат.

Фонд оплаты труда представляет собой общую сумму денежных средств, которая предназна-
чена или начислена для выплаты водителям транспортного предприятия за четко отведенное 
время (месяц, квартал, год).

Для проведения качественного анализа необходимо также необходимо сравнить темп роста 
оплаты труда с темпом роста объема выручки и себестоимости оказываемой транспортной услу-
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ги. Так, превышение объема производства и реализации продукции является основным факто-
ром экономии по оплате труда и снижения себестоимости услуги.

Таким образом, можно сделать следующие выводы.
1. Система показателей эффективности труда водителей автотранспортного предприятия 

имеет большую практическую значимость при оценке эффективности труда персонала, 
так как она выражает требуемый результат работы, формирующийся в виде конкретного 
значения в итоге;

2. Показатель эффективности труда водителей необходимо устанавливать в зависимости от 
индивидуальной работы каждого конкретного водителя, так как его значение зависит от 
результатов деятельности данного сотрудника;

3. Результаты транспортной компании отражают эффективность труда водителей, следо-
вательно, важно знать факторы достижения результатов труда, показатели профессио-
нального поведения и личностных качеств.

Таким образом, персонал хозяйствующего субъекта представляет собой ключевой ресурс лю-
бой организации, а значит, эффективное управлении данным видом ресурсом позволяет оце-
нить эффективность работы транспортного предприятия в целом. Анализ трудовых ресурсов 
ориентируется на рост производительности использования персонала экономического субъекта 
и снижения на этой базе издержек производства, экономию расходов и ресурсов труда человека 
на 1 единицу произведенной продукции. Оценка результатов трудовой деятельности являет-
ся важнейшим средством мотивации сотрудников компании. Систематическое положительное 
подкрепление поведения, способствует высокой производительности и должно вести к подобно-
му поведению и в будущем.
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Аннотация. В современных условиях экономической реальности информационные технологии являются фактором конкурен-
тоспособности и эффективности производства предприятия, а также указателем его инновационной активности. Про-
анализировав современную экономическую научную литературу можно заметить ряд дискуссионных вопросов касательно 
осуществления инновационной деятельности на основе применения информационных технологий в сфере обслуживания. 
В данной статье проведен анализ тенденции развития сферы услуг, а также затронуто понятие сервисных инноваций, 
которые отличаются от производственных. Сделан вывод о том, что в сфере обслуживания характер инноваций зависит 
от специфики деятельности предприятия. В качестве одного из важнейших факторов эффективности инноваций выделить 
клиентоориентированность персонала. Отмечены и рассмотрены две группы информационных технологий, которые при-
меняются на предприятиях индустрии гостеприимства, а также рассмотрен так называемый «парадокс информационных 
технологий» в сфере обслуживания и указаны препятствия к внедрению новшеств.

Ключевые слова: Инновации; информационные технологии; индустрия гостеприимства; сфера услуг.
Abstract. Under current conditions of economic reality, information technologies are the factor of providing effective production and 

competitiveness of a company, as well as an indicator of its innovative activity. An analysis of present-day economic scientific 
literature testifies presence of a number of debatable issues in regard of implementing innovative activity on the basis of using 
information technologies in the services sector and, in particular, in such an inter industrial sector of services as the hospitality 
industry. The article analyses the development tendencies for the services sector, considers the concept of services innovations 
that are different from the industrial ones. It makes a conclusion that the character of innovations in the services sector depends 
on the specificity of a company’s activity. As one of the most important factors of innovation efficiency in the hospitality industry, 
it notes the client — orientedness of the personnel. It identifies and considers two groups of information technologies used 
in the hospitality industry companies, ear-marks the obstacles to introducing novelties and considers the so-called «paradox 
of information technologies» in the services sector.

Key words: Information technologies; innovations; hospitality industry; services sector.

Бизнес среда в настоящее время характеризуется постоянным появлением информации о со-
временных научных изобретениях и находках: проникновение генной инженерии в различные 
области жизнедеятельности людей, дистанционное лечение и обучение, вживление электроники 
непосредственно в тело человека, инновации в космических разработках, моментальный син-
хронный перевод с любых иностранных языков, и многое другое. Новейшие технологии стреми-
тельно и агрессивно входят во все области человеческого бытия, и, конечно же, оказывают боль-
шое влияние на работу всех организаций и предприятий, в независимости от вида деятельности.
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Смысл термина «инновации» звучит как практическое применение науки по отношению 
к любой человеческой деятельности. Прежде всего, это знания и ресурсы, которые необходимы 
для достижения положительных результатов в работе организаций, в том числе сервисных.

Объекты и методы исследования

Всем известно, что инновации оказывают влияние на работу практически всех предприятий. 
Особенно актуально это звучит в связи со стремительным развитием в нашей стране сферы сер-
виса во всем ее многообразии. В то же время, существуют некоторые особенности внедрения 
новых технологий в практику предприятий сферы сервиса.

Одной из них является большой спектр инновационных технологий, используемых сегодня 
в практике сферы сервиса. Нюансы внедрения значительного количества инноваций связаны 
с наличием внушительного многообразия современных предметных направлений, которые от-
носятся к сфере сервиса.

Вторым моментом, на который следует обратить внимание, является направленность инно-
ваций на определенного пользователя.

Сфера услуг находится в полной зависимости от нужд и потребностей клиента в конкретной 
услуге.

Структура процесса оказания любой услуги осуществляется тремя действиями, которые вза-
имозависят друг от друга:

 — процесс приема заказов;
 — выполнение услуг;
 — непосредственно реализация услуг.

Успех любой организации в конкурентной среде определяется насколько вовремя и незави-
симо она может определить точные и верные предпочтения каждого из клиентов, предложив 
услугу более качественного уровня, по сравнению с конкурирующими фирмами.

Организация, которая использует инновационные прикладные технологии, обязана предло-
жить и предоставить своим клиентам такие услуги, которые будут связаны только с получае-
мым товаром. Тем не менее, они должны способствовать выработке доверия клиента к компа-
нии, которую он выбрал.

Третьим является особенный момент совершенствования технологий в интеллектуальном 
плане. Предприятия и организации сферы услуг должны предлагать и предоставлять своим 
клиентам весь набор интеллектуального сервиса, который связан с индивидуализацией. Все это 
указывает на наиболее эффективное применение товара в процессе его использования в опреде-
ленных условиях определенным пользователем, с учетом увеличения области полезности услу-
ги или товара для конкретного пользователя.

Четвертым, на что следует обратить особое внимание, является важность разработки, а также 
поддержки определенной услуги, в результате частых отсутствий связи по месту расположения 
воспроизводства товаров и услуг и приема заказов в этой сфере. В то же время следует учиты-
вать тот факт, что применение современных информационных инноваций, бесспорно, продви-
гает деятельность и малых, и средних, и крупных сервисных предприятий на новый уровень.

Пятым пунктом следует назвать необходимость учета всех стандартов, которые действуют 
как в России, так и за рубежом, регламентирующие применение той или иной технологии. Без 
понимания необходимого использования стандартов в нынешней жизни предприятие сферы 
сервиса не сможет не только поддерживать конкуренцию, оно не сможет выжить и существо-
вать в современных условиях глобализации всех сфер и областей деятельности человечества.

Шестым пунктом является строгий учет психолого-социальной квалификации всего состава 
персонала предприятия данного сервиса. Требуется, чтобы инновационные технологии, кото-
рые используются в сервисе, осуществляли поддержку корпоративной культуры и были стиму-
лом для улучшения качества обслуживания клиентов.

Особое внимание следует уделить информационным технологиям. Их обычно классифици-
руют как телекоммуникационные и компьютерные. Первые имеют в своем составе соответству-
ющее программное обеспечение и оборудование, а также необходимы для непосредственного 
распространения и передачи данных. Вторые отвечают за программное и аппаратное обеспече-
ние и осуществляют хранение и обработку информации и различных сведений.
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Вместе с тем, на сегодняшний день имеется еще понятие других информационных техноло-
гий, основанных на современных компьютерных и информативных способах и средствах полу-
чения, актуализации и хранения знаний.

Существуют следующие ключевые типы новых информационных технологий:
• когнитивные — направлены на получение, сохранение, а также на создание конкретных 

интеллектуальных решений и актуализацию знаний;
• инструментальные — направлены, в основном, на применение инструмента, как с целью 

создания других технологий, так и для их обслуживания;
• прикладные — чаще всего используемые для решения проблем той или иной сложной об-

ласти или множества областей;
• коммуникативные — в основном направлены на решения проблем коммуникаций, обще-

ния и связи.
Подобное подразделение — очень относительно. Инновационная технология вполне может 

быть когнитивной, прикладной, а также коммуникативной и инструментальной.
В настоящее время модно характеризовать современное общество термином «информацион-

ное». Все же, такого рода попытка глубоко проникнуть в современную форму общества должна 
содержать в себе некое соотнесение параметров существования человека в определенный мо-
мент его жизни с признаками социального бытия вообще.

Принимая данное основание, следует думать о том, что пресловутая «информационность» 
нашего общества состоит только в усилении влияния коммуникативной стороны жизнедея-
тельности человека на все другие виды деятельности.

По всей вероятности, в данном контексте соотношение «общество — человек, характеризует-
ся тем, что человеку для адекватной реакции на происходящие перемены, а также для нормаль-
ного существования в окружающем его современном мире необходимо получать и обрабатывать 
новые знания на протяжении всей жизни.

Возникло мнение, что фирма, которая работает в сфере сервиса — это маленькая трудоем-
кая организация с не очень сложными процессами, требующими лишь небольших инвестиций 
в технологии. Тем не менее, данный посыл не обоснован на практике: в настоящее время сервис-
ные фирмы вкладывают большие средства в новые и новейшие технологии.

Подобно девятнадцатому веку, который стал «отцом» промышленной революции, двадцатое 
столетие выдвинуло на первый план информационные технологии. Само понятие «информацион-
ной революции» основывается на бурном развитии новых технологий, создающих оперативные 
и бюджетные методы получения, хранения, передачи, а также обработки информации. Вместе с 
тем, XXI век каждый год преумножает достижения прошлого столетия в данном направлении.

Стремительное развитие электронных систем привело к массовому применению самых раз-
нообразных новых информационных технологий, которые разделяют на две группы:

 — корпоративной работы;
 — индивидуальной работы.

Большое значение в деятельности предприятий на сегодняшний день имеют технологии си-
стем управления и баз данных. Это большие наборы строго структурированной информации 
определенной предметной отрасли, которая имеет общие единые возможности обеспечения 
и удобную структуру.

На предприятиях в основном применяют технологии удаленных баз данных, которые осно-
ваны на едином доступе пользователей к информационным ресурсам компании, объединенном 
в общем компьютере (хост-компьютере) в диалоговом режиме по сетям передачи данных.

Разработке устойчивых экспертных систем свидетельствует накопление определенного опы-
та навыков высокого профессионального уровня, хранение, структурирование, развитие зна-
ний с использованием информационных технологий с целью получения экспертных мнений по 
всевозможным проблемам конкретной профессиональной области.

Компьютерные системы объединяют компьютеры в единую сеть, что позволяет потребите-
лям контактировать с организацией в режиме реального времени и обсуждать ряд организаци-
онных вопросов.

Таким образом, современные новые и новейшие технологии оказывают существенное вли-
яние на формирование и оптимальное развитие предприятий сферы сервиса во всем их много-
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образии. С использованием инновационных технологий предприятия сервиса смогут добиться 
значительного успеха и роста эффективности деятельности за счет повышения эффективности 
процесса оказания услуг, ускорения и улучшения обратной связи с клиентом, расширения ка-
налов сбыта, автоматизации бизнес-процессов, и т.п.

Против России, после возвращения Крыма в 2014 году, страны Запада ввели санкции, кото-
рые ослабили экономику страны.

На сегодняшний день, в условиях глобальной конкуренции, применение инновационных 
технологий для предприятий становится не только главным рычагом расширения, а также 
удержания позиций на рынке, но и способом выживания.
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На данный момент конкурентоспособность занимает главное место в экономической полити-
ке большинства государств. Конкурентные преимущества перед соперником — это стратегиче-
ское направление деятельности стран и структур в сфере обеспечения конкурентоспособности 
национальной экономики. Многие разные факторы воздействуют на конкурентоспособность 
предприятий, однако самый весомый из них — способность изготавливать конкурентоспособ-
ную продукцию (работы, услуги) и создавать условия для их осуществления.

Конкурентоспособность можно рассматривать как способность выдерживать конкуренцию, 
которая заключается в борьбе между экономическими субъектами при максимально эффектив-
ной эксплуатации факторов производства. Конкуренция — это характерный признак, который 
позволяет оценить степень развития рынка.

В ходе переустройства экономики отношение к конкуренции поменялось, и ее стали рассма-
тривать как силу, без которой рыночные отношения теоретически немыслимы и практически 
состояться не могут. Развитие конкурентных отношений является важным условием эффектив-
ного воздействия рыночных механизмов для достижения устойчивого экономического роста.

В последние годы, как в теории, так и на практике все больше внимания уделяется необходи-
мости комплексного решения проблемы развития конкуренции, и повышения конкурентоспо-
собности торговых предприятий [1].

Факторы конкурентной среды можно представить в виде модели пяти сил конкуренции. Со-
гласно исследованиям, М. Портера [2], состояние конкуренции на определенном рынке можно 
описать как итог влияния пяти конкурентных сил:

1) угроза вторжения новых конкурентов;
2) угроза появления продуктов — заменителей;
3) экономический потенциал поставщиков;
4) экономический потенциал покупателей;
5) соперничество среди существующих конкурентов.
Пути повышения конкурентоспособности будем рассматривать на примере общества с огра-

ниченной ответственностью агентство недвижимости «ДОМОТЕКА» (далее — «Общество»). Это 
самостоятельный хозяйствующий субъект, созданный в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. 
Челюскинцев, 18/2.

Проведем анализ ООО АН «ДОМОТЕКА» согласно модели М. Портера и выявим влияние 
пяти сил на прибыльность организации: Анализ влияния на отрасль 5 сил Портера можно пред-
ставить в графическом виде (см. рис. 1).

Проанализировав 5 факторов по модели М. Портера, приходим к выводу, что фирма — до-
статочно прибыльная организация, ведь влияние на нее вышеуказанных факторов проявляется 
в небольшой мере.

Определение места данной фирмы в конкурентной среде рынка недвижимости дает возмож-
ность определить для нее источники конкурентных достоинств и прийти к таким выводам:

 — на рынке жилой недвижимости заказчик, поставщик и сбытовое звено зачастую — одна и 
та же фирма. Это помогает снизить расходы на сбыт и делает административные условия 
сделки более простыми;

 — самая существенная конкурентная сила в момент подъема на рынке — это борьба конку-
рентов;

 — конкурентная сила товаров-заменителей почти отсутствует вследствие низкой взаимоза-
меняемости жилой недвижимости.

Так, влияние трех из пяти конкурентных сил в конкретный момент цикла развития рынка 
может быть не таким весомым, что при высокой рыночной стоимости недвижимости и темпах 
роста цен превращает рынок в сверхдоходный.

Причем все вышеуказанные факторы, и необоснованный рост цен, который в пару раз превы-
шает себестоимость жилья, несоответствие качества жилья указанному уровню цен и весомая 
доля инвестиционных сделок недвижимости провоцируют развитие глубокого кризиса рынка. 
Предприятие имеет возможности расширить свою деятельность путем выхода на другие рын-
ки, но для этого требуется использовать сильные стороны, и проводить мониторинг изменений 
внешней среды.
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Рис. 1. Модель 5 сил конкуренции Портера

Таким образом, стратегия компании ООО АН «ДОМОТЕКА» должна быть ориентирована на 
рост и перспективное решение имеющихся проблем за счет совершенствования качества услуг, 
системы маркетинга. Тут должны использоваться собственные сильные стороны и возможно-
сти внешней среды. Фирма должна придерживаться стратегии избирательной реакции на по-
ведение конкурентов в области рекламы, ценообразования.

Одним из самых действенных инструментов оценки рисков и конкурентоспособности явля-
ется SWOT-анализ. Данный анализ рассматривает фирму в отдельности или определенный то-
вар. Достоинства SWOT-анализа в том, что он дает возможность довольно легко, в правильном 
разрезе оценить позицию фирмы, товара или услуги в отрасли, и потому выступает самым рас-
пространенным средством в управлении рисками и в принятии управленческих решений.

Таким образом, возможности на рынке определяются благодаря сформулированной пред-
посылке нового товара или планируемыми продажами существующего. Определяют также 
угрозы имеющийся или желательной позиции компании на рынке. Они зависят от рыночного 
окружения, конкурентов, вследствие внедрения новой техники, законов, каких-либо других 
имеющихся или возможных проблем, которые могут стать препятствием к достижению постав-
ленных целей.

Своевременно выявленные угрозы обеспечивают принятие необходимых защитных мер. Для 
успешного долгосрочного функционирования, компания должна уметь предугадать, с какими 
трудностями ей придётся встретиться на пути своей деятельности, и какие новые перспективы 
могут открыться на ее горизонте.

Чтобы более детально проанализировать конкурентоспособность ООО АН «ДОМОТЕКА», 
требуется рассмотреть ее сильные и слабые стороны посредством использования SWOT-анализа. 
К тому же, эта методика дает возможность увидеть самые весомые возможности и угрозы, кото-
рые возникают на рынке (см. табл. 1).

В результате найденных возможностей/угроз внешней среды и сильных и слабых сторон 
общества можно посоветовать использовать стратегию дальнейшего успешного функциониро-
вания на рынке недвижимости, а именно:

 — систематически проводить мониторинг мобильных параметров внешней среды;
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 — анализировать собственный опыт и опыт таких же компаний;
 — переоценить климат внутри коллектива фирмы: нормы и правила поведения, взаимоот-

ношения между работниками;
 — анализировать деятельность фирм-конкурентов с выявлением их сильных и слабых ка-

честв, сформировать альтернативные или другие инновационные предложения (к приме-
ру, содействие в самой полной комплектации заказа), развивать свои, уже сложившиеся, 
преимущества;

 — эффективнее вести организацию работы с застройщиками и подрядчиками, привлекать 
новых партнеров;

 — применять личный потенциал;
 — пересмотреть сложившийся менеджмент: обдумать трансформации составе компании 

и оказании услуг, системе мотивации премии, возможность обучения и повышения ква-
лификации, карьерный рост);

 — осуществить реформу в сфере маркетинга: точнее выявить каналы распределения, опре-
делиться со стратегией продвижения компании и ее услуг, с использованием рекламной 
кампании и собственного бренда;

 — создать систему мероприятий для удержания и расширения своей клиентской базы пу-
тем формирования и поддержания высокого уровня удовлетворенности своей клиентуры.

Таблица 1 
SWOT-анализ предприятия ООО АН «ДОМОТЕКА»

Сильные стороны
1. Внимательное отношение к клиентам.
2. Молодой, перспективный персонал.
3. Постоянное обучение персонала.
4. Эффективная система мотивации персонала.
5. Налаженные связи с ведущими застройщика-

ми.
6. Гибкая ценовая политика

Возможности
1. Развитие современных технологий(интернет).
2. Большой выбор при наборе персонала.
3. Снижение стоимости рекламы.
4. Постепенное снижение числа конкурентов.
5. Возможность выхода на новые рынки через сеть 

Интернет

Слабые стороны
1. Отсутствие маркетинговых исследований рын-

ка.
2. Высокие цены на выполняемые услуги.
3. Недостаточно знаний о конкурентах.
4. Расположение фирмы.
5. Один офис.
6. Отсутствие программы продвижения.
7. Текучесть кадров (20%)

Угрозы внешней среды
1. Политическая нестабильность.
2. Нестабильное финансовое положение клиентов.
3. Повышение требований к качеству и снижению 

цены.
4. Сезонность спроса.
5. Достаточно большое количество конкурентов.
6. Предпочтение клиентов к фирмам, находящим-

ся вблизи к дому или работе.
7. Риск использования конкурентами современ-

ных технологий.
8. Демпинг со стороны конкурентов

Хотя, для получения более дифференцированной оценки значимости факторов внешней сре-
ды, следует воспользоваться методом взвешенной оценки воздействия факторов. Взвешенная 
оценка влияния фактора на фирму выявляется как произведение веса фактора на его балльную 
оценку.

Для успешного функционирования на рынке компаниям требуется определенный набор ме-
тодов управления, использование которых поможет справиться с новыми нестандартными за-
дачами.

В результате проведения SWOT-анализа агентства ООО АН «ДОМОТЕКА» мы выявили пути 
увеличения конкурентоспособности агентства.

1. Внедрить отдел маркетинга на фирме ООО АН «ДОМОТЕКА». В должностные обязанно-
сти маркетолога теперь входит: изучать рынок недвижимости; проводить исследования 
главных факторов, которые формируют динамику потребительского спроса; проводить 
маркетинговые исследования, которые связаны с изучением сегментации рынка, цено-
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образования и желаний потребителя, оценкой эффективности рекламы и т.д.; анализи-
ровать потребности клиентов и границы ценообразования; разрабатывать программы по 
формированию спроса и стимулированию сбыта.

 В области рекламы маркетолог должен: принимать участие в разработке стратегии ре-
ализации рекламных мероприятий; контролировать проведение рекламных кампаний 
в СМИ; организовывать разработку печатных рекламных материалов своими силами 
или с помощью других организаций; проводить тестирование данных материалов; опре-
деление предварительной оценки разработанных другими фирмами организациями ре-
кламных материалов; анализировать эффективность рекламных мероприятий и подго-
тавливать предложения по формированию фирменного стиля компании и фирменного 
оформления рекламной продукции.

2. Увеличить спрос на оказание услуг: систему скидок постоянным клиентам; уменьшения 
цен за счет договоренности с подрядными организациями; — предложение услуг в пода-
рок.

3. Открыть филиал в центральном районе города.
4. Расширить площадь реализации посредством пристроек, аренды подвальных помеще-

ний.
5. Создать эффективную программу мотивации и стимулирования для персонала (внедре-

ние системы обучения, посещение конференций и семинаров для повышения профессио-
нализма работников).

6. Ввести гибкую ценовую политику для клиентов.
Проблема конкурентоспособности — это одна из центральных проблем в маркетинге, от ее 

решения зависит многое в функционировании компании. Маркетинг выступает главным ин-
струментом в конкурентной борьбе, ведь он следит за конкурентами на рынке, определяет их 
сильные и слабые стороны; а также диагностирует конкурентоспособность фирмы и ее продук-
ции, показывает главные факторы коммерческого успеха. И от правильно принятого решения, 
верной оценки конкурентоспособности фирмы и соблюдения всех рекомендаций, зависит на-
стоящее и будущее процветание фирмы.
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Аннотация. Данная статья содержит описание организационной модели разработки путей снижения финансовых рисков. Рас-
смотрены стадии и процедуры риск-менеджмента, обеспечивающие выбор конкретных способов с учетом главных факто-
ров формирования и особенностей финансовых рисков.
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Abstract. In this article the characteristic of inflation, its types, impact on the socio-economic condition of the country, its causes and 
rate of inflation at the moment.

Key words: inflation, factors, types and causes of inflation.

Современные условия развития предприятий всех форм и типов в самой большей степени 
актуализируют вопросы снижения финансовых рисков от осуществляемой хозяйственной дея-
тельности. Следует детально рассмотреть все аспекты, влекущие за собой рост актуальности во-
просов снижения финансовых рисков, которые формируются в плоскости функционирования 
и эволюции внешней среды, а также в аспекте внутренних факторов управления организацион-
ными процессами.

В первую очередь, развитие социально-экономического комплекса отдельной национальной 
экономики подвержено влиянию глобальных тенденций эволюции мирового хозяйства. Актив-
ное развитие мировых социальных, финансовых технологий, инноваций технического и ин-
формационного характера, которые реализуются в условиях активного роста объемов внешне-
торговой деятельности стран. Доминирующее влияние тенденций глобализации и интеграции 
всех типов социально-экономических процессов выражается в расширении числа поля угроз, 
рисковых финансовых ситуаций, что связано с возрастанием количества расчетов между функ-
ционирующими субъектами как в мировом пространстве, так и внутри экономической нацио-
нальной экономической системы. В этих условиях крайне важно определять общую политику 
гибкого антикризисного управления общим уровнем финансового риска. В составе всех тран-
закций финансовые риски являются доминирующими, что требует со стороны руководителей 
предприятий всех отраслей более глубокого изучения основ организации риск-менеджмента с 
целью выбора оптимальных вариантов снижения финансовых рисков.

Во-вторых, снижение уровня финансовых рисков является не только конкретной текущей 
целью финансового управления, но и важной стратегической задачей. Усиливающаяся конку-
ренция, а также высокая скорость подвижности макроэкономических параметров требуют обе-
спечения экономической безопасности, долгосрочной рыночной и финансовой устойчивости. 
Стратегические цели развития предприятий направлены на развитие внутреннего потенциала, 
что невозможно реализовать без стабильности финансовой деятельности, сокращения неоправ-
данных расходов, финансовых потерь.

В-третьих, рост актуальности вопросов выбора наиболее эффективных путей снижения фи-
нансовых рисков обусловлен еще и эволюционными процессами в организации научного фи-



Современные тенденции цивилизационного развития экономики россии и мира

97

нансового управления деятельностью современных предприятий. Необходимо сфокусировать 
внимание на том, что финансовые риски являются обязательным элементом общей совокупно-
сти всех рисков. Расширение рисков и усложнение их структуры сопровождается возрастанием 
масштабности негативных последствий, ущерба и финансовых потерь. Расширение научного 
базиса корпоративных финансов, совершенствование техник и моделей общего менеджмента и 
конкретно риск-менеджмента обусловили появления множества концепций управления риска-
ми. Научные и исследовательские труды содержат много описательных моделей классифика-
ции, оценки и выбора инструментов снижения финансовых рисков, однако, единой унифици-
рованной модели, которая обеспечивала бы учет всех факторов влияния на финансовые риски 
не существует. В этом аспекте крайне важно формирование индивидуальных и легко адаптиру-
емых моделей снижения финансовых рисков предприятий в зависимости от особенностей орга-
низации их внутренних процессов.

Финансовый риск возникает в процессе организации финансовых отношений предприятия 
с различными субъектами социально-экономической системы. Финансовые отношения форми-
руются преимущественно во взаимодействиях с финансовыми институтами (банками, инвести-
ционными, страховыми компаниями, биржами и др.), однако, в обязательном порядке возни-
кают практически во всех реализуемых внутриорганизационных процессах и проектах. Общая 
классификация рисков отражена на рисунке 1.

Наиболее распространенным подходом к классификации рисков является структурный по-
ход, который делит все виды рисков предприятия на имущественные, производственные, тор-
говые, финансовые [7].

Сама сущность финансовых рисков в научной концепции рассматривается в рамках трех ос-
новных подходов: системном, комплексном, комбинированном.

Согласно А.А. Юдину (системный подход), финансовый риск — это совокупность неопреде-
ленных событий, наступление которых может принести как положительный так и отрицатель-
ный результат в отношении какого-либо процесса или явления.

Одним из представителей комплексного подхода является В.А. Пономарева. В своих рабо-
тах в рамках обобщающего представления категории «финансовый риск» она понимает его как 
совокупность опасностей и угроз, которая формируется из особенностей развития различных 
природных, политических, финансово-экономических, социальных явлений и приводящая 
к ущербу или финансовым потерям.

 

Рис. 1. Общая классификация рисков предприятия

Таким образом, рассматривается логический механизм: формирование угроз и опасностей 
внешней среды приводит к различному виду ущерба, который в рамках финансового механиз-
ма представляет собой потери доходов, прибыли, капитала.
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Представители комбинированного подхода (М.Н. Крейнина, Д.А. Крылов) полагают, что 
риск — это потенциальная, количественно выраженная вероятность неблагоприятной ситуа-
ции и обусловленных ею возможных потерь, ущерба, снижении доходности и эффективности 
функционирования каких-либо элементов или подсистем предприятия. Комбинированный 
подход, таким образом еще далее расширяет область управления финансовыми рисками, опе-
рируя понятием «эффективность».

Финансовые риски — это спекулятивные риски, способные формировать как отрицатель-
ный, так и положительный результат. Их отличительной особенностью является вероятность 
наступления ущерба в результате проведения операций, которые по своей природе являются 
рискованными. Акцентируя внимание на мнении А.В. Пономаревой, становится очевидным, 
что возможный ущерб при возникновении финансовых рисков касается потери доходов или их 
какой-либо части, прибыли, капитала или каких-либо его элементов. Опасность потерь и на-
рушение за счет этого целостности функционирующей организации вызывает необходимость 
сокращения либо минимизации финансовых рисков. Финансовые риски, таким образом, ста-
новятся объектом управленческого воздействия в системе финансового менеджмента, а цель 
снижения финансовых рисков становится ключевой целью риск-менеджмента, как подсисте-
мы общего корпоративного финансового управления. Минимизация финансового риска пред-
ставляет собой возможное снижение вероятности его наступления или повторения, а также со-
кращение объема потерь.

Следует иметь в виду, что снижение финансовых рисков представляет собой один из основ-
ных способов осуществления непосредственного воздействия на риск. В теории и практике фи-
нансового управления и риск-менеджмента существует набор общих методов управления (воз-
действия) на финансовые риски [3]: метод избежания; метод удержания; метод передачи; метод 
снижения степени.

Избежание риска предполагает прямой отказ от проектов, операций, сделок, связанных с 
возникновением финансового риска или совокупности рисков. В этой ситуации необходимо об-
ратить внимание на то, что уклонение в большей степени приведет к недополучению доходов и 
прибыли.

Метод удержания риска подразумевает то, что существующий либо прогнозируемый риск 
не подвергается какому-либо прямому воздействию. Руководство компании или субъекты, от-
ветственные за управление финансовыми рисками принимают решение о вложении капитала 
в рисковые проекты или операции, а его обеспечение реализуется за счет собственных средств.

Метод передачи риска заключается в том, что ответственность за риск «перекладывается» на 
кого-либо иного участника финансовых отношений, к примеру на страховую компанию.

Метод снижения степени риска заключается в реализации проектов и мероприятий по сокра-
щению вероятности и объема ущерба [5].

Задачами снижения финансовых рисков в системе риск-менеджмента являются [4]:
1) повышение эффективности функционирующего капитала;
2) обеспечение стабильного прироста доходов и прибыли;
3) сокращение расходов и предотвращение любых прямых финансовых потерь;
4) разработка программ нейтрализации возможных рисков и предотвращения угроз.
Достижение поставленных задач обеспечивается за счет реализации конкретных процедур 

на различных этапах управленческого процесса риск-менеджмента.
Снижение финансовых рисков является как бы целевой областью ориентира в построении 

общей системы риск-менеджмента для специалистов финансового управления. Конкретные 
пути снижения финансовых рисков являются инструментам реализации общей программы воз-
действия на риски.

Уровень сложности категории «финансовый риск» обуславливает необходимость того, что 
в рамках определенных подходов создается индивидуальная управленческая модель снижения:

 — конкретных рисков;
 — группы идентичных рисков;
 — портфеля финансовых рисков предприятия.

Система управления финансовыми рисками, или финансового риск- менеджмента, пред-
ставляет собой комплекс мер, направленных на выявление и идентификацию всех видов фи-
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нансовых рисков предприятия, осуществление их количественной оценки и определение спо-
собов по их управлению и минимизации. Управление финансовыми рисками сосредоточено 
в рамках определенного процесса, этапы и стадии которого логически взаимосвязаны, а про-
цедуры построены с учетом основных положений концепции управления рисками. Данная 
концепция определяет то, что их главными чертами и характеристиками являются непред-
сказуемость самих рисков, высокая степень вероятности их возникновения и опасность их по-
следствий.

Управление финансовыми рисками производится на уровне всего предприятия, охватыва-
ет все направления деятельности в целях обеспечения финансовой устойчивости и повышения 
эффективности деятельности. Научный финансовый риск-менеджмент основан на формиро-
вании области стратегического и тактического управления. В стратегическом аспекте рассма-
тривается позиционирование рисковых ситуаций в перспективе с учетом динамики средств 
возможного резервирования. Это необходимо для обеспечения запаса средств для реализации 
мероприятий по снижению финансовых рисков в среднесрочной и долгосрочной перспективе. 
В аспекте организации текущего адаптивного и гибкого финансового управления организация 
риск-менеджмента направлена на осуществление и координацию конкретных мероприятий по 
снижению рисков [1].

Пути снижения финансовых рисков обосновываются с учетом их ключевых характеристик 
и с учетом причин их возникновения. Традиционно в научном базисе рассматриваются следу-
ющие характеристики финансовых рисков: непредсказуемость, неопределенность последствий 
(возможен положительный эффект, отрицательный эффект или их совместное формирование), 
опасность, субъективность.

Опасность представляет собой потенциальную угрозу возникновения разных форм реализа-
ции риска, обусловленная спецификой объекта, особенностями функционирующих процессов 
и самой рисковой ситуации.

Субъективность является неотъемлемым атрибутом и одной из существенных характери-
стик рисков, т.к. их выявление и формирование механизма управления ими осуществляется 
специалистами предприятия, имеющими свой собственный опыт, что позволяет увеличивать 
значимость собственной оценки рисков исходя из данного опыта.

Степень риска является одной из количественных характеристик риска. Это — предпола-
гаемое наступление случаев потерь, и его оценка в обязательном порядке производится вместе 
с оценкой вероятности наступления риска и с оценкой величины предполагаемого экономи-
ческого ущерба от негативной ситуации (в случае возникновения положительного эффекта — 
с оценкой положительного эффекта). Степень риска устанавливает ориентиры в выборе кон-
кретного способа снижения финансовых рисков, которые в практике включают в себя [2]:

1) страхование и самострахование финансовых рисков;
2) диверсификация рисков;
3) лимитирование рисков;
4) хеджирование рисков.
Страхование финансовых рисков представляет собой защиту имущественных интересов 

(страхового случая) специальными страховыми компаниями (страховщиками) за счет денеж-
ных фондов, формируемых ими путем получения от страхователей страховых премий (страхо-
вых взносов).

В процессе страхования предприятию обеспечивается страховая защита по всем основным 
видам его финансовых рисков — как систематических, так и несистематических. При этом объ-
ем возмещения негативных последствий финансовых рисков страховщиками не ограничивает-
ся — он определяется реальной стоимостью объекта страхования (размером страховой его оцен-
ки), страховой суммы и размером уплачиваемой страховой премии.

Самострахование — создание страховых (резервных) фондов непосредственно в составе ис-
точников финансирования предприятий.

Диверсификация (распределение рисков) — процесс распределения капитала между различ-
ными объектами вложения, которые непосредственно не связаны между собой. Она позволяет 
избежать части риска и является наиболее обоснованным и относительно менее издержкоем-
ким способом снижения степени финансового риска.
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Партнерам передается та часть финансовых рисков предприятия, по которой они имеют 
больше возможностей нейтрализации их негативных последствий и располагают более эффек-
тивными способами внутренней страховой защиты (распределение риска между участниками 
инвестиционного проекта; между предприятием и поставщиком; между участниками лизинго-
вой операции).

Лимитирование — установление лимита, т.е. предельных сумм расходования, инвестирова-
ния и авансирования средств (вложений капитала), предельных сумм кредита и т.д.

Хеджирование — механизм нейтрализации финансовых рисков, основанный на использо-
вании определенных видов финансовых инструментов (производных ценных бумаг). Техника 
реализации этих проектов предусматривает возможное хеджирование: с использованием фью-
черсных контрактов; с использованием опционов; с использованием операции «своп». Хеджи-
рование (страхование) — это страхование рисков, связанных с неблагоприятным изменением 
курсов валют, акций, цен товаров и процентных ставок путем заключения сделок на срочных 
рынках.

Хеджирование — это безрисковая операция, она не предполагает получения прибыли. Ос-
новная цель — фиксирование курса валюты (цены товара) сегодня с целью определенности де-
нежных потоков и уменьшения ценового риска в будущем для защиты дохода от основной дея-
тельности. Биржевые фьючерсы и опционы (производные) — самые эффективные инструменты 
для страхования риска.

Опцион — контракт на право покупки (продажи) активов по определенной цене в определен-
ный срок;

Фьючерс — контракт на покупку определенно количества активов в будущем по ценам ого-
воренного дня [6].

Хеджирование — с использованием операции «своп» — обмен соответствующими финансо-
вым активами или финансовыми обязательствами с целью улучшения их структуры и сниже-
ния возможных потерь (обмен обязательств в одной валюте на обязательства в другой; обмен об-
лигаций на акции; обмен обязательств с фиксированной процентной ставкой на обязательства с 
плавающей процентной ставкой).

Следует рассмотреть основные этапы риск-менеджмента на рис. 2.

Выбор конкретных путей снижения финансовых рисков является одним из этапов общей 
последовательности управленческих мероприятий в области риск-менеджмента. Этому этапу 
предшествуют определенные стадии, логически структурированные в соответствии с научным 
подходом к реализации управленческих функций целеполагания, прогнозирования, анализа, 
планирования и контроля.

В результате проведения анализа финансового риска формируется представление о возмож-
ных рисковых ситуациях, вероятностях их наступления и последствий. Полученные результа-
ты сопоставляются с предельно допустимыми нормами, выбранными для данного предприятия, 
и принимается стратегическое решение в отношении дальнейших действий в рамках данной 
операции или проекта.

Главным показателем оценки риска в статистической и экономическом анализе является 
математическое ожидание (М) (формула представлена ниже). Это — средневзвешенное всех 
возможных результатов, где в качестве весов используются вероятности их достижения [5]:

 , (1)

где хi — результат; 
 рi — вероятность получения результата.

Показателями, определяющими меру возможной изменчивости результата в сторону отри-
цательного или положительного эффекта являются дисперсия и среднеквадратическое откло-
нение. Нагляднее рассмотреть эти показатели на рисунке (рис. 3). На этом рисунке одновремен-
но отражаются и смысл и порядок расчета этих показателей [4].

И дисперсия, и среднеквадратическое отклонение являются абсолютными мерами риска 
иизмеряются в тех же физических единицах, в каких измеряется сам признак.
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Рис. 2. Общая схема процессов финансового риск-менеджмента

Рис. 3. Основные показатели количественной оценки рисков
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Специалисты финансового управления:
1) выявляют наиболее масштабные по уровню вероятных финансовых потерь рисковые об-

ласти;
2) сопоставляют цели развития финансовой деятельности и выбранные проекты и опера-

ции для их достижения;
3) определяют границы внутренних расходов на реализацию выбранных проектов;
4) соотносят возможные расходы по организации мероприятий снижения рисков с расхода-

ми и доходами по выбранным проектам.
В таблице отражены приоритетные пути снижения финансовых рисков для каждого из их 

видов/

Таблица 1
Позиционирование методов снижения финансовых рисков 

Признак  
классификации  

и структуризации
Группы финансовых рисков Варианты управления

По источникам  
возникновения

• Систематический.
• Несистематический

• Не могут быть предсказаны.
• Могут быть оценены и подвержены 

различным методам влияния в от-
дельности и в их комбинации

По объекту  
финансового  
управления

• Риск отдельных финансовых операций.
• Риск различных видов финансовой 

деятельности.
• Риск финансовой деятельности в целом

• Лимитирование, удержание.
• Диверсификация, лимитирование.
• Диверсификация

По видам 

• Ценовые.
• Валютные.
• Риск снижения финансовой устойчи-

вости.
• Риск снижения платежеспособности.
• Кредитные.
• Инвестиционные

• Диверсификация, лимитирование, 
хеджирование.

• Диверсификация, хеджирование.
• Лимитирование.
• Лимитирование.
• Лимитирование.
• Лимитирование, диверсификация.
• Диверсификация, хеджирование 

лимитирование

Таким образом, финансовый риск является обязательным видом риска любого предприятия, 
входя в общий состав предпринимательских рисков. Современная теория финансового менед-
жмента и риск-менеджмента исходит из того, что необходимо определенное воздействие на со-
ставляющие рисковых ситуаций для снижения всех видов финансовых рисков. Выбор конкрет-
ных путей снижения финансовых рисков представляет собой один из этапов процесса принятия 
финансовых управленческих решений в отношении рисков, а само снижение рассматривается 
как один их альтернативных вариантов воздействия на финансовый риск наряду с возможным 
принятием и избежанием.

На этапе выбора стратегии и инструментов управления финансовыми рисками осуществля-
ется принятие решения в отношении трех возможных вариантов дальнейшего развития собы-
тий: избежание риска, принятие риска и снижение степени риска.

Риски имеют качественную и количественную оценку, результаты которой определяют воз-
можные способы их снижения. Качественная оценка обеспечивается за счет организации ана-
литической работы и в большей степени ее содержанием является экспертная оценка вероятно-
сти возникновения факторов, влияющих на риски. Количественная оценка преимущественно 
относится к прогнозам вероятности самих негативных ожидаемых событий. Вопросы снижения 
финансовых рисков связаны с поиском путей оптимального сочетания методов и инструментов 
снижения финансовых рисков, предполагаемых расходов, вложений капитала и доходов. Ос-
новными характерными чертами системы методов снижения финансовыми рисками являются 
многовариантность, динамичность и комплексность.
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Процесс финансового риск-менеджмента — это организованная последовательность дей-
ствий, включающая в себя идентификацию финансовых рисков, оценку финансовых рисков, 
выбор стратегии и инструментов управления, а также мониторинг.

Наиболее распространенным способом снижения финансовых рисков являются лимитирова-
ние и диверсификация, т.к. требуют меньше средств для организации мероприятий, чем меро-
приятия системы страхования и хеджирования.
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Аннотация. Статья содержит обзор тенденций видоизменения системы экономических отношений и ее ключевых элементов в на-
чале XXI века. Автором определены ключевые факторы, формирующие соответствующие тенденции и осуществлен прогноз 
дальнейшего видоизменения системы экономических отношений как на уровне мировой экономики, так и на уровне националь-
ной экономики России. Применительно к таким фундаментальным факторам развития мирохозяйственной системы, как циф-
ровизация экономико-социальных отношений, реорганизация географии товарно-денежных потоков и потоков информации 
в современной экономике, краткосрочные и долгосрочные экономические последствия COVID-19 определены положительные 
и отрицательные последствия для мирохозяйственной системы и предложены возможные реакции на них экономики как на гло-
бальном, так и на национальном российском уровне. По результатам проведенного исследования автором предложены направ-
ления адаптации экономики России к трансформационным преобразованиям глобальной экономики на период 2020–2050 гг.

Ключевые слова: мировая экономика, национальная экономика, цифровизация, индустрия 4.0, модернизация, конкуренция, 
технологический базис.

Abstract. The article contains an overview of the trends in the modification of the system of economic relations and its key elements 
at the beginning of the XXI century. The author identified the key factors that form the corresponding trends and made a forecast 
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of further modification of the system of economic relations both at the level of the world economy and at the level of the national 
economy of Russia. With regard to such fundamental factors in the development of the world economic system as the digitalization 
of economic and social relations, the reorganization of the geography of commodity-money flows and information flows in the 
modern economy, the short-term and long-term economic consequences of COVID-19, positive and negative consequences for 
the world economic system are identified and possible reactions to their economies both at the global and at the national Russian 
level. Based on the results of the study, the author proposes directions for adapting the Russian economy to the transformational 
transformations of the global economy for the period 2020–2050.

Key words: world economy, national economy, digitalization, industry 4.0, modernization, competition, technological basis.

Начало XXI оказалось ознаменовано нарастанием волатильности и внутренних экономиче-
ских противоречий мирохозяйственной системы, сформированной в XX веке. В качестве пре-
дыдущего формата глобальной экономики автор определил систему экономических отноше-
ний, сформированную в начале 90-х годов в связи с распадом Советского Союза и образованием 
американоцентричного конкурентного пространства. Сложившаяся парадигма экономических 
отношений в период 1990–2020 гг. характеризовалась концентрацией капитала в руках транс-
национальных корпораций, штаб-квартиры которых базировались преимущественно в неболь-
шом количестве стран, экономически и политически, нарастанием разрыва между странами — 
лидерами и прочими странами по всем значимым экономическим показателям, как–то ВВП на 
душу населения, показатели качества жизни, индекс развития человеческого капитала и ряд 
иных показателей.

На рис. 1 представлены данные, характеризующие динамику стран — лидеров «старого» 
центра глобального экономического роста (США, ЕС) и «нового» экономического роста, в гла-
ве с Китаем. В период 2007–2019 гг. Китайская экономика продемонстрировала более уверен-
ные экономические результаты, нежели ее западные конкуренты, при этом динамика темпов 
прироста ВВП в соответствии с прогнозами Всемирного банка должна сохраниться минимум 
до 2025 года. Одновременно ожидается обострение конкуренции между «старыми и «новыми» 
центрами экономического роста в ключевых точках экономики [2].

 

Рис. 1. Динамика темпов роста ВВП ключевых экономик мира в период 2007–2019 гг.  

и прогноз соответствующих показателей до 2025 года с учетом влияния пандемии COVID-19,  

в процентах к темпу прироста предыдущего года.  

Составлено на основе отчетов Всемирного банка

Наряду с ростом доли Китая, Индии, Турции и некоторых иных стран в глобальном ВВП 
наблюдается увеличение качественных показателей развития этих стран. До обострения гео-
экономического противостояния между условным Западом во главе с СА и условным Востоком 
во главе с Китаем ключевыми экономическими приоритетами экономик Востока являлись:

 — привлечение инвестиций в иностранной валюте в точки роста национальной экономики;
 — участие в глобальных цепочках добавленной стоимости транснациональных корпораций 

в формате вывода их производств с локализованных на территории стран коллективного 
запада производственных площадок в страны коллективного Востока; конкурентным ин-
струментом при этом являлись относительно дешевая рабочая сила, лояльное иностран-
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ному партнёру законодательство, в том числе налоговое и экологическое законодатель-
ство, предоставление льгот и преференций иностранному партнеру [3]. Определяющую 
роль при этом играло формирование современной высокотехнологичной инфраструкту-
ры;

 — обеспечение доступа к зарубежным рынкам сбыта массового продукта для обеспечения 
экономии на масштабах производства и максимизации прибыли национального произ-
водителя, рассматриваемой как бизнесом, так и государством в качестве финансового 
резерва последующего развития национального производителя; наибольшего успеха раз-
вивающиеся страны, выступающие в качестве площадок реэкспорта иностранного про-
изводства по данному направлению достигли на рынках технологически простого товара 
с высокой степенью обработки ресурсов — товары массового потребления, простейшая 
электроника, стандартные комплектующие для средств производства [4];

 — обеспечение доступа к иностранным технологиям и иностранным специалистам, а в пер-
спективе — конвергенция иностранной и национальной образовательной и научной сфер 
в целях минимизации зависимости национального производителя от иностранной рабо-
чей силы и технологий; данная цель представителями коллективного Востока во главе 
с Китаем достигалась за счет организации входящих и исходящих потоков специалистов; 
входящий поток иностранных специалистов обеспечивал возможность подготовки за-
мены этих специалистов национальными работниками, выступавшими в роле младшего 
научного и технологического персонала, помощников специалистов, стажеров [5]. Для 
иностранных компаний, вовлекающих китайских специалистов в производство высоко-
технологической продукции в качестве помощников высокооплачиваемых иностранных 
специалистов — экспатов национальным законодательством КНР до настоящего време-
ни предусмотрены существенные льготы. Исходящий поток специалистов — резидентов 
служил таким целям, как формирование высококвалифицированного ядра националь-
ной рабочей силы, мотивация национальных работников на более качественную работу 
и самообразование в целях участия в программах обмена студентами и отправки нацио-
нальных кадров за рубеж за счет средств государственного бюджета.

К 2020 году такие страны коллективного Востока, как Южная Корея, Китай, Сингапур в пол-
ной мере достиг поставленных целей. В иных странах Юго-Восточной Азии, обладавших мень-
шими исходными возможностями либо начавшими реализовывать экспортоориентированную 
экономическую политику инновационного развития производства результаты оказались скром-
нее. Сопоставительная характеристика показателей регионов мира, построенная на основе ана-
лиза достигнутых ими результатов по представленным выше показателям показана на рис. 2–4.

Рис. 2. Темпы роста показателей экономического развития стран ряда регионов мира  

в период превалирования экспортоориентированной экономической политики  

в развивающихся странах, 1970– 2016, в процентах к показателю предыдущего года.  

Построено автором на основе [2]
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Анализ рис. 2 позволяет утверждать, что в настоящее время ведущие экономики Азии обе-
спечили себе надежное положение полноправных участников глобальных цепочек добавочной 
стоимости. Регион Восточной и Юго-Восточной Азии лидирует по показателям темпов роста 
экспорта и накопленных прямых иностранных инвестиций, что говорит об успехи экономиче-
ских властей соответствующих регионов в работе с динамикой как входящих, так и исходящих 
экономических взаимодействий с глобальным рынком [6].

За рассматриваемый на рис. 2 период помимо обеспечения улучшения количественных ма-
кроэкономических показателей развивающие страны сумели достигнуть качественного роста. 
Главным качественным результатом, который и привел к изменению концептуальных геоэко-
номических установок в XXI веке является актуализация человеческого капитала соответству-
ющих стран. За период 2000–2019 гг. в ведущих экономиках коллективного Востока произош-
ли следующие изменения:

 — наметился вектор роста востребованности высококвалифицированного труда; важным 
достижением является формирование конкурентоспособного на глобальном рынке обра-
зования; на соответствующие изменения указывают стабильно высокие показатели ве-
дущих вузов коллективного Востока в рейтинге университетов The и иных глобальных 
образовательных рейтингах, рост доли университетов коллективного востока в топах 
соответствующих рейтингов, увеличение интереса глобального научного пространства 
к исследованиям из соответствующих стран [7];

 — реорганизация экономического пространства Китая и иных стран коллективного Восто-
ка, в ходе которой экономическим властям удалось актуализировать основной ресурс ин-
новационного развития — внутренний рынок. Средняя реальная заработная плата в наи-
более успешных странах коллективного Востока растет на протяжении 1995–2019 гг., 
а следовательно, увеличивается покупательская способность местного населения. Ем-
кость внутреннего рынка является основным плацдармом для выхода национального про-
изводителя на рынок глобальный, что понимается руководством развивающихся сран;

 — структурные трансформации производственных комплексов развивающихся стран, что 
выражается в увеличении в них процентной величины собственного производства това-
ров со значительным количеством добавочной стоимости в общем объеме производства; 
следует отметить и более общую тенденцию на приведение секторальной структуры наци-
онального производства не только стан Восточной и Юго-восточной Азии, но и остальных 
развивающихся стран в соответствие со стандартами экономик стран развитых, отлича-
ющихся преобладанием и опережающим ростом третичного сектора и превышением сто-
имости продукции, произведенной вторичным сектором, над стоимостным показателем 
валового выпуска первичного сектора [8]. Более подробно динамика секторальной струк-
туры регионов мира и ее сопоставительная характеристика с динамикой секторальной 
структуры глобальной экономики за период выбранного автором анализа концептуаль-
ных трансформаций глобальной экономики представлена на рис. 3.

Анализ представленной на рис. 3 инфографики позволяет определить, что к 2016 году реги-
оны мира вплотную приблизились к общемировым показателям структуры глобального произ-
водства, а страны — лидеры коллективного Востока превзошли эти показатели, а по некоторым 
из них составили серьезную конкуренцию старым индустриальным странам [9]. Дальнейшее 
сохранение этой тенденции подразумевает концептуальной перестройки всей глобальной эко-
номики, географической реорганизации цепочек добавленной стоимости и пересмотра прин-
ципов разделения труда на глобальном уровне. Подобная перестройка идет вразрез с экономи-
ческими интересами стран — лидеров глобальной экономики, сак как сохранение тенденции 
секторальной перестройки экономик развивающихся стран несет для них следующие угрозы:

 — угроза потери рынков сбыта собственной продукции с высокой степенью обработки 
по причине формирования в развивающихся странах собственного национального произ-
водителя, способного реализовать производство полного цикла;

 — преодоление зависимости развивающихся стран от монопольного предложения ряда 
товаров стран-лидеров современной глобальной экономики, прежде всего доллара 
США, технологий и иной продукции, обеспечивающей странам — лидерам возмож-
ности использования механизмов «ножницы цен» в мировой торговли и экспорта соб-
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ственных экономических проблем за рубеж [10]; примером подобного манипулиро-
вания рынком является экспорт американской экономикой внутреннего ипотечного 
кризиса 2008 года;

 — отказ развивающихся стран от роли глобального лицензиата технологий и формирования 
ими альтернативных коллективному западу технологических платформ и конкурентных 
производственных альянсов.

 

Рис. 3. Сопоставительная характеристика динамика секторальной структуры регионов мира  

с динамикой секторальной структуры глобальной экономики. Составлено автором на основе.  

В процентах к общему валовому производству, принятому за 100%.  

Построено автором на основе [2]

Стремление стран коллективного Запада не допустить изменения концептуального статус-
кво в сфере разделения труда и организации движения товаро-денежных потоков появляется 
в их отказе от идей фритредерства и использовании нерыночных конкурентных механизмов.

В отношении Китая в качестве таких нерыночных механизмов использовано администра-
тивное давление на ряд высокотехнологичных производителей из Китая и создания барьеров 
доступа на американский и глобальный рынок. Наиболее демонстративными примерами адми-
нистративного давления на Китайского производителя является запрет компании Huawei, со-
ставившей американским компаниям конкуренцию в сфере предложения 5G связи на исполь-
зование высокотехнологичных комплементарных товаров американских компаний в своей 
продукции [11]. Следует упомянуть и инцидент с китайской социальной сетью TikTok, права 
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на которую американские власти обязали передать одной из американских компаний по сооб-
ражениям национальной безопасности.

Российская экономика также оказалась затронута концептуальными трансформациями, 
протекающими в глобальной экономике. Постсоветский период функционирования экономи-
ки России протекал под знаком обмена энергоресурсов на товары с высокой добавленной сто-
имостью. Высокотехнологичное производство в отечественной экономики было представлено 
точечно и также было ориентировано преимущественно на экспорт, как и углеводородная от-
ечественная промышленность [12].

Условно точкой бифуркации, после которой концептуальные трансформации в отечествен-
ной экономики перешли из латентной фазы в явную, следует считать 2014 год. В этот период 
имели место следующие изменения:

 — конфликт интересов между Россией и коллективным Западом на постсоветском простран-
стве перешел в открытую фазу, что появилось в государственном перевороте на Украине 
прозападными силами и включении Россией Крыма в собственную зону влияния; данный 
факт можно рассматривать в качестве начала цепочки событий по пересмотру границ на 
постсоветском пространстве, на что, в частности, указывает расконсервация конфликта 
в Нагорном Карабахе с последующим пересмотром границ в пользу Азербайджана;

 — взаимный отказ России и коллективного запада от принципов фритредерства, что про-
явилось в использовании странами коллективного запада секторальных санкций в отно-
шении России и введении Россией встречных санкций в отношении продовольственных 
товаров, что гарантированно имело болезненные последствия ля социально-экономиче-
ской системы Европы [13];

 — декларирование переориентации национальной экономики на импортозамещающий век-
тор развития; подобной переориентации отечественной экономики способствовало как 
собственно соображения обеспечения национальной экономической безопасности, так 
и конъюнктурными соображениями. Действительно. В рамках секционного давления 
возросли риски срыва ряда системных проектов развития национальной экономики Рос-
сии. Наиболее значимым из таких срывов стало временное замораживание строительство 
трубопровода «Северный поток-2» в связи с отсутствием у национального производителя 
собственных технологических возможностей прокладки трубопровода на глубине. Ино-
странные партнеры, взаимодействие с которыми предполагалось изначально, отказались 
от участия в проекте под воздействием американской стороны.

Концептуальным изменениям оказался подвержены не только текущий формат взаимодей-
ствия, но и инструментарий долгосрочного хеджирования системных экономических рисков. 
В этом контексте также прослеживаются параллели между концептуальными трансформа-
циями, продвигаемыми странами — сторонниками многополярного мира во главе с Китаем, 
и российской практиков. В первую очередь такие трансформации ка касаются снижения роли 
доллара США во внешнеэкономическом взаимодействии как стран коллективного Востока, так 
и России. К числу действий, предпринятым национальными экономическими властями в этом 
направлении, следует отнести:

 — заключение с Китаем двустороннего соглашения о торговле за национальную валюту;
 — формирование Евразийского союза, обеспечивающего возможность экономического вза-

имодействия сран — участники и их резидентов в рамках адаптированной и их интересам 
институционально-экономической инфраструктуры на постсоветском пространстве;

 — отказ от доллара США в качестве инструмента хеджирования рисков циклического спада 
экономики России и геополитических рисков, что свойственно в последнее десятилетие 
всем крупнейшим держателям долларов США и американских трежерис, за исключени-
ем Японии [14]. Динамика структурных показателей, доказывающих рост скепсиса Рос-
сийских финансовых властей в отношении доллара США и валют стран коллективного 
Запада представлена на рис. 4.

 Наряду со сходством трансформации российской экономической системы следует указать 
отличительные особенности ее протекания. Главной такой особенностью является наличие ре-
зерва развития в качестве нефтедолларов, получаемых страной ото экспорта энергоресурсов. 
Кроме того, Россия является также и нетто-экспортером золота, что в случае продолжения 
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указанных на рис. 4 структурных трансформаций золотовалютных резервов может создать до-
полнительные риски устойчивости национальной экономики в связи. Причиной таких рисков 
станет корреляция между ценой на золото, значимой для России в качестве нетто-продавца, 
и объёма золота, реализуемыми для нивелирования негативных явлений в экономике либо за-
купки техники для развития национального производства.

Рис. 4. Динамика и структура резервов банка России в монетарном золоте и валюте,  

2000–2020 гг., в тыс. долл. США  

Построено автором по данным ЦБ РФ

Наряду с геоэкономическими изменениями концепции функционирования глобальной эко-
номики следует указать изменение технологического базиса ее функционирования. Технологи-
ческая трансформация глобальной экономики непосредственно связано с ранее рассмотренным 
комплексом концептуальных изменений в мировом хозяйстве. Лидерство «старых» центров 
экономического роста базировалось на доминировании в таких сферах, как:

 — наличие уникальных технологий [15];
 — качественное превосходство в производственной инфраструктуре над потенциальными 

конкурентами; вторичным по отношению к этому превосходству, но более значимым 
с точки зрения глобального инновационного процесса фактором стало перераспределе-
ние человеческих и финансовых ресурсов инновационного развития в пользу стран, пред-
лагающих лучшие инфраструктурные условия и отток потенциальных инвесторов и по-
ставщиков ресурсов из стран — потенциальных конкурентов [16];

 — качественное превосходство над потенциальными конкурентами в образовательном про-
странстве и контроль над глобальным рынком труда, что обеспечивало транснациональ-
ным компаниям коллективного запада постоянный приток квалифицированной и более 
дешевой, чем в стране происхождения, рабочей силы.

Постсоветский период 1990–2000 гг. в глобальной экономике характеризовался усилением 
монополизации высокотехнологического рынка и инновационной сферы в целом. Так, рынок 
операционных систем де-факто контролировался корпорацией Microsoft, маркетинг незави-
симых производителей программного обеспечения — корпорацией Google через электронный 
магазин appstore, американская корпорация Apple обеспечила себе возможность продажи со-
товых телефонов и ряда аксессуаров к ним по более высокой по сравнению со средней по рынку 
цене [17].

Обратной стороной попытки манипулирования глобальным высокотехнологическим рын-
ком со стороны коллективного запада стало замедление глобального прогресса. После создания 
на основе разработок корпорациями коллективного запада инновационных товаров следующе-
го поколения глобальная экономика столкнулась с дилеммой переформатирования как сферы 
производства, так и сферы распределения валового мирового продукта в соответствии с новыми 
принципами. Рассмотрим эти принципы более подробно.

Принцип цифровизации мирохозяйственной системы включает в себя условие вовлечения 
в систему экономических отношений любого участника, имеющего доступ в сеть Интернет со-



Современные тенденции управления и экономики в России и мире: цивилизационный аспект

110

ответственно его квалификации и ресурсным возможностям. Данный принцип идет вразрез 
с концептуальными взглядами XX века относительно привилегированности положения компа-
ний и рабочей силы в странах коллективного запада за счет нормативного-правового регулиро-
вания, включающего защиту национального рынка труда, налоговое законодательство и иные 
инструменты дискриминации глобального производства по критерию страны происхождения. 
Цифровизация глобальной системы также ограничивает возможности манипуляции рыночной 
ценой как на рынке ресурса, так и на рынке готовой продукции.

Принцип миниатюризации и универсализации производства предполагает отказ от локали-
зации производств на определенной, заранее подготовленной и инфраструктурно обеспеченной 
для его развития территории [19]. Очередным этапом по реализации этого принципа в глобаль-
ном производстве следует считать развитие технологий 3-D принтинга, что будет способство-
вать универсализации большей части производств и повышение доступности товаров для ши-
роких слоев населения Земли.

Более подробно направления технологического развития глобальной экономики в контексте 
трансформации ее технологического базиса представлены на рис. 5.

 

Рис. 5. Технологически-отраслевая структура индустрии 4.0.  

Источник: [20]

Каждый из рынков указанной на рис. 5 высокотехнологической продукции является объ-
ектом жесткого конкурентного противостояния. По состоянию на 2020 год ни одна страна кор-
порация мира не обладает возможностью контролировать хотя бы один из данных рынков, 
а перманентные изменения запросов соответствующих рынков и рост их объема не позволяют 
реализовать имеющиеся у существующих технологических лидеров.

Рост показателей глобального рынка только существующих инновационных товаров вырас-
тет в разы. В качестве иллюстрации ожидаемых объемов роста автором на рисунке 6 представле-
ны прогнозы увеличения емкости рынка наиболее распространенных товаров инновационных 
товаров массового потребления. Технологические принципы производства (конструирования), 
которых в настоящее время находятся в состоянии пересмотра.

По результатам анализа представленных на рис. 6 динамики ожидаемых к 2024 году пока-
зателей емкости рынка процессоров указанных высокотехнологичных товаров сделаем следу-
ющие выводы.

 Ситуация на рынке указанных на рисунке 6 устройств пока не является стабильной с точки 
зрения структуры спроса. Ожидается переориентация спроса с товаров индивидуального ис-
пользования, обеспечивающих возможность реализации полного цикла потребления готовой 
продукции, в пользу облачных корпоративных товаров. Если для рынка планшетов к 2024 году 
ожидается двукратное увеличение его емкости, то в отношении корпоративных устройств рост 
ёмкости рынка составит 500%.

Причина несоответствие существующей в 2020 году и ожидаемой в среднесрочной перспек-
тиве структуры рынка высокотехнологичной продукции заключается в росте потребности как 
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физических, так и юридических лиц в мощности устройств, удобстве и безопасности их исполь-
зования. Концепция индивидуального использования пользователем всего комплекса функций 
«умного» устройства создает для развития технологий производства таких устройств затрудне-
ния экономического характера. Затраты на миниатюризацию устройств на фоне все возраста-
ющих потребностей к их мощности и функционалу растут в соответствии с функцией, близкой 
к экспоненциальной [12], то же самое касается затрат на хранение объемов информации в еди-
нице объема запоминающего устройства.

Рис. 6. Емкость рынка процессоров базовых инновационных товаров  

массового потребления в 2020 году и ее прогноз на 2024 год.,  

млн единиц в год [21]

В качестве альтернативы современной концепции индивидуального использования иннова-
ционного продукта выступает облачная технология. Основные функции по обеспечению клиен-
та цифровым продуктом при использовании данное технологии будут выполнять менее мобиль-
ные сервера, в то время как само устройство клиента будет выступать скорее кличем доступа к 
данным серверам, нежели полноценным устройством обработки информации. Концептуальное 
значение при этом приобретают такие параметры производителей, как:

 — геоэкономическая безопасность взаимодействия с ними;
 — оценка рисков морального старения предлагаемых партнерами цифровых решений, воз-

можность их адаптации под изменение экономико-производственной специфики произ-
водителя;

 — стоимость перехода национального производителя от традиционной концепции техноло-
гического развития к концепции производственных платформ.

В табл. 1 представлены возможные решения по расширению технологического спектра ре-
шений применительно к нуждам российской экономики.

Особенностью отечественной экономики с точки зрения ее соответствия концептуальным 
вызовам XXI века является достаточно высокий уровень цифровизации инфраструктуры и воз-
можность использования цифровой экспансии для освоения национальным иннноватором 
экономического пространства СНГ. По показателю цифровой готовности Россия и страны СНГ 
существенно превышают среднемировой показатель, хотя, как видно на рис. 7, имеет место не-
которое отставание от Европы.

В условиях существенного отставания экономики России по значительной части показате-
лей, определяющих конкурентоспособность национальной экономики, как-то показатели фон-
довооруженности труда, производительность труда, среднедушевой доход, индекс восприятия 
коррупции формирование концепции конкурентоспособности национальной экономики воз-
можно на основе таких факторов, как:

 — вовлечение человеческого потенциала удаленных регионов в систему экономико-произ-
водственных отношений дистанционно, что снизит нагрузку на инфраструктуры круп-
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ных городов, увеличит качество жизни в регионах и будет способствовать инноватизации 
народного хозяйства;

 — опережающее развитие производств индустрии 4.0 за счет замещения морально устарев-
ших предприятий новыми, созданными с использованием передовых разработок; в этом 
отношении интересным представляется Японский опыт развития, при этом в качестве 
аналога американской финансовой подпитки экономики Японии концептуальное раз-
вития отечественной индустрии 4.0 может осуществляться на основе перераспределения 
сверхдоходов, полученных от экспорта энергоресурсов. Данный вектор развития пред-
ставляется оправданным в контексте роста турбулентности мировой экономики и нарас-
тания кризисных явлений в ходе распространения пандемии COVID-19.

Таблица 1
Возможные решения по расширению технологического спектра решений  

применительно к нуждам российской экономики
 

Институт  
денежного  
обращении

Цифровые технологии

Возможности Угрозы

Сниже-
ние из-
держек

Уско-
рение 
транс-
акций

Повыше-
ние за-

щищен-
ности

Повы-
шение 

прозрач-
ности

Вытесне-
ния госу-
дарствен-

ности

Циф-
рового 
мошен-

ничества

Сохран-
ности 

личных 
данных

Заня-
тости 

населе-
ния

С
и

л
ьн

ы
е 

ст
ор

он
ы Универсаль-

ность
Использование возможностей цифровых 
технологий происходит автоматически, 

никаких особых мер предпринимать 
не нужно

Государ-
ственная 
крипто-
валюта

Отчуждае-
мость

Большой 
срок  

годности

Кибер-
безопас-

ность

С
л

аб
ы

е 
ст

ор
он

ы

Подвержсн-
ность ин-
фляции

Базо-
вый 

доход

Возмож-
ночсть  

подделки

Бноме-
трия. 

Кибер-
безопас-

ность

Био-
метрия. 
Кибер-

безопас-
ность

Био-
метрия. 
Кибер-

безопас-
ность

Необеспе-
ченность

исполь-
зование 

соци-
альных 

сетей

Государ-
ственная 
крипто-
валюта

Базо-
вый 

доход

Теневая  
экономика

Отказ  
от налич-

ности

Государ-
ственная 
крипто-
валюта

Источник: [22, с. 152]

 В качестве центрального элемента развития экономики России следует рассматривать чело-
веческий потенциал. Представленная на рисунке 8 инфографика указывает на необходимость 
переориентации подготовки специалистов на развитие так называемых «софт скиллз».

Пандемия COVID-19 актуализировала потребности глобального сообщества в инновацион-
ных подходах к организации экономических взаимодействий. Вынужденный эксперимент 
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по организации дистанционной работы и обучения, внедрению инновационных финансовых 
и логистических решений поспособствовал внедрению бизнес-решений, ранее считавшихся ри-
сковыми и потому в производстве массово не применяемыми. В период 2020–2025 гг. следует 
ожидать сохранение в бизнес-практике многих из этих решений, что является вызовом для на-
циональной экономики и создает угрозу прохождения ею точки невозврата при игнорировании 
окна возможностей, вызванных частичным коллапсом старых мирохозяйственных установок.

Рис. 7. Сопоставительная характеристика доли домохозяйств, имеющих доступ к сети,  

в процентах к их общей численности.  

Интернет в регионах мира, в процентах к итогу [23, с. 6].

Рис. 8. Динамика доли различных операций в труде сотрудников  

в ведущих корпорациях США в 1960–2010 гг., в процентах к итогу.  

Источник: [3, с. 25]

Таким образом, новая экономическая парадигма на глобальном уровне включает в себя сле-
дующие новые аспекты, роль которых в первой половине XXI века будет расти.

1. Повышение количественных и качественных показателей экономического участия Ки-
тая, Индии и иных крупных экономики мира в формировании концептуальных приори-
тетов экономического развития мирового хозяйства; имеет место усиление конкуренции 
«старых» и «новых» экономических центров за использование ресурсов развития эко-
номик Африки, Азии и Латинской Америки для обеспечения собственной геоэкономи-
ческой гегемонии; в данном контексте следует отметить и попытки России обеспечить 
своему национальному производителю соответствующее ее потенциалу развития поло-
жение на глобальном рынке, что явилось первопричиной геополитического противосто-
яния России и стран коллективного Запада в 2014 году. Соответствующий конфликт, 
в свою очередь, обусловил концептуальные трансформации экономической политики, 
связанные с переориентацией национальной экономики на импортозамещающий вектор 
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развития и поиск альтернативных коллективному Западу партнеров по цепочкам произ-
водства добавленной стоимости.

2. Пересмотр ранее принятых соглашений и балансов экономических интересов и расшире-
ние экономического инструментария, используемого для достижения этих целей участ-
никами экономического процесса; в то время как концептуальным лейтмотивом эконо-
мического развития и биполярного (до распада СССР), и однополярного (после распада 
СССР) мира стали централизация и консолидация ресурсов развития членов экономи-
ческих систем, первая половина XX века будет проходить под знаком деглобализации и 
нарастания центробежных сил. Мировыми эпицентрами деглобализации по состоянию 
на 2020 год стали:

 — ЕС, в настоящее время находящийся в состоянии денонсации союзного договора с Ве-
ликобританией в условиях нарастания противоречий между более успешными чле-
нами во главе с Германией и членами-рецепиентами, в первую очередь Греции и Ис-
пании;

 — США, в которых увеличивается роль сторонников импортозамещения дешевого ино-
странного производства американским производителем, что стало лейтмотивом пер-
вой и второй предвыборных компаний Д. Трампа;

 — Россия, проводящая все более самостоятельную экономическую политику в условиях 
нарастания санкционного давления, включая развитие и поддержку союзных отно-
шений как со странами дальнего зарубежья (Сирия, Венесуэла), так и на постсовет-
ском пространства (реинтеграция Крыма, лоббирование союзного договора с Белорус-
сией).

3. Усиление значимости технологий в качестве ресурса экономического развития, интен-
сификация мирового хозяйства, сопровождающаяся концентрацией технологической 
власти в руках небольшого числа корпораций. На смену стандартным дискретным высо-
котехнологическим продуктам в начале XXI века приводят так называемые технологиче-
ские платформы, предлагающие комплексный продукт — результат конвергенции ранее 
независимых технологических продуктов. Особую роль интенсификация производства 
в качестве концептуального тренда развития мировой экономики будет играть в начале 
XXI века на стуке двух Кондратьевский циклов, сопровождающихся заменой технологи-
ческого базиса традиционных производств и диверсификацией их структуры за счет фор-
мирования новых отраслей и сфер производственно-экономической деятельности.

 Относительно России наиболее перспективным направлением развития представляется 
использование концепции опережающего развития. Это позволит национальному про-
изводителю максимально абстрагироваться от работы в тех сферах, где точка невозврата 
уже пройдена и реализовать преимущества в развитии национального человеческого ка-
питала.

4. Реорганизация системы экономических отношений на базе цифровых технологий, полу-
чившей название индустриализации 4.0. Данный тренд представлен опережающим раз-
витием цифровых технологий и повышением уровня конкуренции на рынках цифровых 
технологий и услуг цифровых платформ между всеми участниками геоэкономических 
отношений. Ожидаемыми результатами формирования индустрии 4.0 могут стать:

 — реорганизация концепции спроса и пересмотр не только экономических, но и со-
циальных стандартов, таких, как стандарты коммуникаций, стандарты оценки ка-
чества потребителем, стандарты качества жизни, концепция допустимого уровня 
транспарантной личного информационного пространства индивида и информацион-
ного пространства Правительства и иных институтов общества;

 — замещение части традиционных продуктов цифровым продуктом, что окажет значи-
мое влияние на все составляющие экономического пространства, то есть на структуру 
производственного базиса, рынок труда, логистическую и маркетинговую системы, 
систему перераспределения национального дохода Правительством и некоммерче-
скими организациями.

5. Увеличение роли интеллектуально капитала на фоне снижения экономической привле-
кательности использования менее квалифицированных, но более дешевых работников. 
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Значительная часть операций, ранее осуществлявшихся работниками в ручном режиме, 
в начале XXI века может быть автоматизирована, что способствует упрощению выпол-
нения стандартных операций представителями всех профессий. Данное обстоятельство 
приводит к расширению перечня требуемых работодателем компетенций и росту эконо-
мической привлекательности компетенций, не подлежащих алгоритмизации и автома-
тизации (soft skills). По мере актуализации человеческого капитала в качестве основного 
инструмента конкурентной борьбы следует ожидать пересмотра подходов к организации 
образовательного процесса в сторону повышения его эффективности за счет инновацион-
ных организационных и технологических решений.
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Аннотация. В данной статье даётся характеристика бизнес-планирования, влияние бизнес-планирования на экономическое 
состояние предприятия.

Ключевые слова: бизнес-планирование, экономическая эффективность.
Abstract. Тhis article describes the characteristics of business planning, the impact of business planning on the economic condition 

of the enterprise.
Key words: business planning, economic efficiency.

Открывая кафе, хозяин не только создает место общественного питания, но презентует це-
лую концепцию, которая имеет все шансы стать популярным заведением для встреч или те-
матических вечеринок. Приложив усилия, можно создать специфическую атмосферу, которая 
будет манить посетителей со всего города, а может даже соседних населенных пунктов. Для 
владельца — способ наладить неиссякаемый денежный поток, который будет увеличиваться с 
каждым годом успешной работы.

Открытие кафе — не просто инвестиция, но возможность создать собственный мир, в кото-
рый клиент захочет возвращаться снова и снова. Не важно, что именно планируется открыть — 
ресторан, стейк-паб или уютную кофейню, владелец бизнеса должен продумать маркетинговую 
стратегию и организовать работу заведения должным образом.

Именно от типа заведения зависит финансовый план, расчет рентабельности кафе и предпо-
лагаемая окупаемость.

Еще на этапе создания концепции будущего кафе, стоит определиться с портретом потенци-
ального клиента, уровнем его доходом и сферой интересов. Отталкиваясь от этих показателей, 
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можно создать маркетинговую стратегию, которая позволит привлечь в кафе максимальное ко-
личество клиентов и сделать их постоянными гостями.

Для открытия небольшого заведения, ориентированного на одновременное обслуживание 
40 человек, потребуется потратить около одного миллиона рублей, расчеты проводятся без уче-
та приобретения помещения для кафе (планируется брать его в аренду).

Этой суммы достаточно на приобретение оборудования и проведение косметического ремон-
та. Стоит отметить, что в предполагаемом кафе будут подаваться только напитки, классические 
блюда, а также десерты, поэтому в расчет берутся затраты, на приобретение минимального на-
бора кухонной техники.

Для того чтобы проанализировать рынок кафе, нужно определиться с тематикой и направ-
ленностью предполагаемого заведения.

Это может быть:
 — кофейня, где главный продукт — кофе и сладости к нему;
 — ресторан, где меню пестрит изысканными блюдами;
 — пивной бар, с соответствующими предложениями.

Тематика кафе — вот тот оплот, с которого начинается и анализ конкурентов, и маркетинго-
вая стратегия, и организационный план.

Для того чтобы проанализировать свои шансы среди других ресторанов города, стоит отве-
тить на несколько вопросов.

Сколько заведений схожей тематики работают в населенном пункте?
На какой сегмент посетителей ориентирован будущий ресторан?
Тип заведений, которые расположены по соседству с кафе?
Средний чек в кафе, расположенных по соседству и в ресторанах схожей тематики?
Получив эти данные можно подкорректировать тематику кафе, для того чтобы сделать ат-

мосферу в нем уникальной и привлекательной, а также определить ценовую политику заведе-
ния и позиции меню.

Стоит отметить, что сейчас в странах бывшего СНГ наименьшую часть сферы общепита зани-
мают небольшие семейные кафе, которые специализируются на приготовлении блюд по домаш-
ним рецептам. К сожалению, такие рестораны чаще всего закрываются через год-два работы, 
поскольку не удовлетворяют запросы случайного посетителя, а ориентированы на постоянных 
клиентов.

Следующими по количеству заведений в сфере общепита идут элитные рестораны, которые 
ориентированы на богатого покупателя и предлагают ему высокое качество обслуживания, экс-
клюзивные блюда в меню.

Самыми распространенными являются фаст-фуды, которые имеют невысокую стоимость 
продукции и славятся скоростным обслуживанием.

Для того чтобы окончательно выбрать тип будущего кафе, нужно ответить на главный во-
прос — для чего открывается заведение? Так, если это — способ вложения инвестиций и полу-
чения стабильной прибыли, то лучше остановиться на создании ресторана или сети фаст-фудов.

Если кафе создается для продолжения семейных традиций или как способ реализации соб-
ственного кулинарного таланта, то можно выбрать и ресторан семейного типа.

Технологии бизнес-планирования отличаются уровнем детализации и перечнем показате-
лей, используемых для обоснования экономических выгод от реализации бизнес идей. Анализ 
технологий бизнес-планирования на промышленных предприятиях показал, что большинство 
из них базируется на стандартах ЮНИДО, ЕБРР, KPMG, BFM Group, а также Master Plans, 
TACIS.

Первым этапом технологии ЮНИДО является подготовка резюме. Этот раздел, как извест-
но, является презентационной частью основных положений бизнес-плана. Его назначением яв-
ляется раскрытие логики экономической выгодности реализации, определенной бизнес идеи. 
Согласно методики ЮНИДО резюме должно кратко отражать все составляющие бизнес-плана. 
На отличие от резюме другие этапы технологии бизнес-планирования является не совокуп-
ностью обобщенных данных, а аналитической информацией, назначением которой является 
аргументировать ключевые аспекты бизнес-плана. Так, если в резюме сущность бизнес-идеи 
может быть раскрыта одним или несколькими предложениями, например, ребрендинг кафе, 
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то на втором этапе приведенной технологии «Формулировка идеи предлагаемого проекта» не-
обходимо привести информацию о номенклатуре и ассортимент продукции или услуг, которые 
намерен производить (предоставлять) предприятие, их объем, производственные мощности 
предприятия, место расположения предприятия, особенности материально-технического обе-
спечения производства, график реализации проекта. Стандарт ЮНИДО требует также, чтобы 
в этом разделе лаконично формулировалась цель реализации бизнес-идеи, а также чтобы было 
адекватно определено основателей проекта реализации бизнес-идеи, их адреса, распределение 
ответственности за различные этапы реализации проекта. Важной составляющей этого этапа 
является описание истории возникновения бизнес-идеи. Здесь должна быть раскрыта инфор-
мация об авторах бизнес-идеи и ее заказчиках, а также о факте защиты прав интеллектуальной 
собственности на идею, проведены экспертизы о пригодности идеи до ее практической реализа-
ции. История возникновения бизнес-идеи должен давать ответ на вопрос, почему именно сегод-
ня возникла необходимость реализовывать проект. На этом же этапе бизнес- планирования не-
обходимо четко определить объем затрат, связанных с преобразованием бизнес-идеи в проект, 
готовый к практическому внедрению.

Следующим этапом технологии бизнес-планирования является оценка рынков сбыта про-
дукции (услуг). В этом разделе даются расчеты, предназначенные для обоснования значений 
показателей, приведенных в предыдущем разделе. Емкость рынка является показателем, зна-
чение которого свидетельствует о необходимые производственные мощности, нужен объем ин-
вестиций, потребность в географической диверсификации производственных подразделений 
и тому подобное. Емкость рынка в значительной степени определяет также логистическая мо-
дель предприятия.

Оценка рынков сбыта продукции (услуг) обычно происходит в двух направлениях: иденти-
фикации фактического объема рынка, а также определение потенциальной емкости рынка. 
Именно потенциальная емкость рынка является исходной точкой для планирования объемов 
производства и реализации продукции (услуг).

Против России, после возвращения Крыма в 2014 году, страны Запада ввели санкции, кото-
рые ослабили экономику страны [1].

По результатам оценки рынка сбыта происходит планирование маркетинга. Этот этап тех-
нологии бизнес-планирования состоит из двух частей. Одна из них посвящена раскрытию сущ-
ности стратегии маркетинга, другая — тактическому планированию маркетинга.

Производственная программа состоит из двух разделов: плана производства продукции в на-
туральном (условно-натуральном) выражении и плана производства в стоимостном выраже-
нии. В основу разработки производственной программы должна быть положена реальная по-
требность в конкретной продукции. По результатам планирования производства происходит 
планирование организационных мероприятий, связанных с реализацией бизнес-идеи. Этот 
этап технологии бизнес-планирование может охватывать комплекс мероприятий по преобра-
зованию предприятия с одной организационно-правовой формы в другую, создания новой или 
реорганизации существующей организационной структуры управления предприятием, рас-
пределение функций и полномочий между подразделениями предприятия и конкретными ра-
ботниками, определение способов подбора бизнес-партнеров и описание мероприятий, которые 
необходимо провести для налаживание деловых отношений с ними, подготовку предприятия 
к дополнительной эмиссии акций или долговых ценных бумаг. На этом же этапе составляется 
план кадрового обеспечение предприятия и построения аппарата управления, или описание су-
ществующего аппарата управления и характеристика имеющегося состава работников.

Завершающим этапом технологии бизнес-планирования является финансовое планирова-
ние и финансовый анализ. Он охватывает построение стратегии финансирования проекта ре-
ализации бизнес-идеи, составление плана доходов и расходов, построение плана положитель-
ных и отрицательных денежных потоков, формирование плана активов и пассивов, построение 
графика безубыточности, оценка рисков и предвидение возможных путей их ликвидации или 
минимизации. Конечной целью этого этапа технологии является приведение аргументов на 
пользу того, что проект реализации бизнес-идеи обеспечит ожидаемые экономические выгоды.

Для расчета рентабельности заведения важно учитывать полученную прибыль, а также за-
траты, которые происходят ежедневно. Большая часть расходов (примерно 35% от общей мас-
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сы) приходится на закупку ингредиентов, около 10% затрат — аренда, столько же составляет 
заработная плата сотрудникам. Кроме того, в категорию расходов входят:

 — оплата коммунальных платежей;
 — оплата налогов;
 — закупка канцелярии;
 — закупка моющих средств;
 — обновление формы сотрудников;
 — текущий косметический ремонт и т.д.

Для ресторанов и кафе, нормальной считается рентабельность, которая находится в пределе 
10–20%, такой показатель свидетельствует о нормальной работе заведения. Если рентабель-
ность упадет ниже 10%, владельцу стоит задуматься о закрытии заведения или полном обнов-
лении интерьера и меню.

При среднем чеке кафе в 500–600 рублей, владелец может рассчитывать на окупаемость сво-
его заведения в течение года, после чего предприятие начнет приносит стабильную прибыль.

Кафе может быть прибыльным бизнесом, которое не требует постоянных инвестиций и при-
носит хороший доход. Перед тем, как составить бизнес план кафе, нужно точно определиться 
с типом и тематикой заведения, ведь от этого зависят конкретные маркетинговые, организаци-
онные и производственные действия. Для того чтобы заведение приносило прибыль, важным 
решением является выбор места, где ресторан будет располагаться, а также тщательно подо-
бранный персонал.

Таким образом, грамотное бизнес-планирование будет способствовать повышению экономи-
ческой эффективности предприятия.
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Аннотация. Исследованию сущности, видов и порядка определения доходов и прибыли предприятия в экономической литера-
туре уделяется достаточно много внимания. Изложению теоретических и методологических основ методов формирования 
и распределения доходов и прибыли предприятия посвящены труды таких основоположников экономической теории, как: 
Г. Аганбегян, И.А. Бланк, Ф. Кенэ, К. Маркс, А. Маршалл, И.В.Липсиц, У. Петги, Д. Риккардо, А.Смит, Ж. Б. Сей, А.Д. Шере-
мет и др.
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Abstract. The study of the nature, types and procedure for determining the income and profit of an enterprise in the economic literature 

is given a lot of attention. The works of such founders of economic theory as G. Aganbegyan, I.A. Blank, F. Quesnay, K. Marx, 
A. Marshall, I.V. Lipsits, U. Petgi, D. Riccardo, A. Smith, J.B. Sey, A.D. Sheremet, etc. are devoted to the presentation of theoretical 
and methodological foundations of methods of formation and distribution of income and profit of the enterprise.

Key words: essence, definition of income, enterprise profit, economic theory.

В процессе производственно-бытовой деятельности в каждой коммерческой организации, по 
итогам отчетного периода, формируются финансовые результаты, в виде прибыли или убытка, 
которые зависят от полученных ею доходов.

Доход — сумма всех денег, заработанных фирмой благодаря своей деятельности или увели-
чение экономической выгоды предприятия за счет увеличения капитала фирмы поступлением 
активов [1].

В наиболее простом виде доход от основной деятельности представляет собой чистую вы-
ручку от реализации. Однако, «доход» не тождественен «выручке», как следует из Положения 
о бухгалтерском учете «Доходы организаций».

Выручка — заработок от прямой деятельности компании (от продажи продукции или услуг). 
Понятие выручки встречается исключительно в бизнесе и предпринимательстве. Выручка ха-
рактеризует общую эффективность деятельности предприятия. Именно выручка, а не доход от-
ражаются в бухучете. Выручка в организации бывает:

1) валовая — совокупная оплата, полученная за работу (или товар);
2) чистая — применяется в бухучете. Из валовой выручки вычитают косвенные налоги 

(НДС), акцизы, пошлины и так далее.
Общая выручка предприятия складывается из:

 — выручки от основной деятельности;
 — инвестиционной выручки (продажи ценных бумаг);
 — финансовой выручки.

Таким образом, если денежная выручка — это средства, поступающие в бюджет фирмы 
в ходе ее основной деятельности, то доход включает в себя еще и иные источники прибытия 
средств (продажа акций, получение процентов по депозиту и т.д.).

На практике фирма зачастую ведет многообразную деятельность и соответственно имеет раз-
личные каналы для получения дохода.

Доход — общая выгода компании, результат ее работы. Это сумма, увеличивающая капитал 
организации [2].

Иногда доход бывает равен по величине чистой выручке организации, но чаще всего компа-
нии имеют несколько видов дохода, а выручка может быть только одна.

Таким образом, доход предприятия — это увеличение экономических выгод в результате по-
ступления активов и/или погашения обязательств, приводящее к увеличению капитала этой 
фирмы. Проще говоря, это величина, на которую вырастает ее капитал. При этом увеличение 
капитала за счет взносов собственников (учредителей) доходом не считается.

Помимо дохода от основной деятельности могут быть и так называемые прочие доходы, на-
пример, штрафные санкции, взысканные с контрагентов, или банковские проценты за разме-
щение депозита. Эта категория доходов также формирует прибыль фирмы (положительный 
финансовый результат) — важнейший из всех количественных показателей деятельности ком-
пании.

Под финансовым результатом подразумеваются итоги производственно-хозяйственной дея-
тельности предприятия, выраженный полученной прибылью или убытком [3].

Финансовый результат, как отмечают Белкин В. и Стороженко В., является одним из основ-
ных показателей, характеризующим эффективность деятельности любого предприятия [4].

Вагазова Г.Р. и Лукьянова Е.С. считают, что «финансовый результат деятельности ком-
пании является экономическим итогом ее финансово-хозяйственной деятельности и про-
является в виде полученного убытка или прибыли, рассчитывающийся как разница между 
расходами и доходами компании, а также прямо воздействующий на размер ее собственного 
капитала» [5].
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В настоящее время понятие «доход» не носит однозначного характера. В одних источниках 
он рассматривается как результат производственно- хозяйственной деятельности фирмы, по-
лучаемый как разница между стоимостью реализованной продукции и всеми произведенны-
ми затратами, в других — как сумма прибыли и фонда оплаты труда персонала организации, 
в-третьих — как выручка от реализации продукции и т.д.

Коммерческие фирмы формируют информацию о доходах согласно порядку, который был 
установлен Минфином России в соответствующих Положении по бухгалтерскому учету «Дохо-
ды организации» [6] (далее ПБУ 9/99), утвержденного Приказом от 06.05.1999 г. № 32н.

Под доходами понимается рост показателей экономической деятельности предприятия по-
средством пополнения его активов (денежные средства, материально-производственные запасы 
и другие) и сокращением пассивов (кредиторская задолженность, кредиты и другие), что в со-
вокупности приводит к росту имущества компании. Однако, следует исключить из состава до-
ходов пополнение уставного капитала за счет владельцев предприятия (участников).

В соответствии с ПБУ 9/99 доходы предприятия можно разделить на несколько видов:
 — от обычных видов деятельности в виде выручки (п. 5 ПБУ 9/99);
 — прочие в виде доходов от сдачи имущества в аренду, продажи объектов основных фондов, 

поступления процентов и неустоек по штрафным санкциям, получения в дар активов, по-
ложительных курсовых разниц и т.д. (п. 7 ПБУ 9/99).

Отчет о финансовых результатах (далее — ОФР) объединяет все доходы и расходы предпри-
ятия (основные и прочие), показывая все виды прибыли (валовую, от продаж, до налогообло-
жения и чистую). Анализируя данный документ за ряд периодов, можно составить реальную 
картину о финансовом состоянии компании и вовремя разработать мероприятия по улучшению 
ее финансовых результатов за счет внесения изменений в учетную политику и в процессы веде-
ния экономической деятельности [7].

Финансовый результат предприятия — это разница между доходами и расходами, опреде-
ляемыми на основе Положений по бухгалтерскому учету (ПБУ) №9/99 «Доходы организации» 
и 10/99 «Расходы организации», которая может быть положительной или отрицательной. Все 
показатели в отчете о финансовых результатах взаимосвязаны между собой.

В общем виде схему формирования финансовых результатов предприятия можно выразить 
следующим образом (рис.1):

 

Рис. 1. Схема формирования финансовых результатов предприятия
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Таким образом, к доходам предприятия относятся: выручка, доходы от участия в других 
организациях, проценты к получению, прочие доходы. Доходы предприятия определяются на 
основании первичных документов и документов налогового учета. В соответствии с главой 25 
НК РФ12 доходы предприятия подразделяются на:

 — доходы от реализации товаров (работ, услуг) и имущественных прав;
 — внереализационные доходы.

Доходы фирмы от реализации и внереализационные доходы определяются в порядке, уста-
новленном НК РФ [8].

Финальным показателем отчета о финансовых результатах предприятия выступает чистая 
прибыль (чистый доход), т.к. он показывает наличие денежных средств, необходимых для раз-
вития деятельности, которые необходимо эффективно распределить по различным подсисте-
мам предприятия с целью генерации еще большей прибыли в перспективе.

Согласно отчету о финансовых результатах (ОФР), где отражается формирование прибыли 
предприятия, виды прибыли делятся на валовую, прибыль от продаж, прибыль до налогообло-
жения (балансовую) и чистую. Рассмотрим их ниже.

Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100ОФР) — это прибыль предприятия от обычных видов де-
ятельности без учета коммерческих и управленческих расходов. Она определяется как разница 
выручки (стр. 2110 ОФР) и себестоимостью продаж (стр. 2120 ОФР).

Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200 ОФР) — этоприбыль (убыток) от обычных видов дея-
тельности предприятия, который рассчитывается путем вычитания из валовой прибыли (стр.2100 
ОФР) коммерческих расходов (стр. 2210 ОФР) и управленческих расходов (стр. 2220 ОФР).

Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 2300 ОФР) — это бухгалтерская прибыль (убы-
ток) предприятия, равная сумме прибыли от продаж (стр. 2200 ОФР), доходов от участия в 
других организациях (стр.2310 ОФР), процентов к получению (стр.2320 ОФР), прочих доходов 
(стр. 2340 ОФР), из которой сминусованы: проценты к уплате (стр. 2330 ОФР) и прочие расходы 
(стр. 2350 ОФР).

Чистая прибыль (стр. 2400 ОФР) — это прибыль до налогообложения за вычетом налога на 
прибыль (стр. 2410 ОФР) и прочими показателями, влияющими на нее (стр. 2460 ОФР).

При условии превышения расходов предприятия над доходами, у него возникает убыток — 
«тревожный» сигнал руководству о неэффективной деятельности компании, что требует ее 
улучшения, т.к. он дает сигнал топ-менеджменту компании об исследовании причин этой не-
эффективности, направленному на ее максимизацию в перспективе.

Таким образом, положительный финансовый результат говорит об эффективно проведенной 
деятельности предприятия за какой-либо период, поэтому очень важно своевременно и полно 
вести учет всех видов доходов и расходов с экономической точки зрения, т.к. только так можно 
получить достоверные показатели производственной и иной деятельности компании.

Рассматривая прибыль в качестве конечного финансового результата деятельности любого 
предприятия, важно понимать, что на ее размер влияют не только объемы производства, но и 
размеры осуществленных предприятием расходов в отчетном периоде. При превышении рас-
ходов над доходами возникает убыток же, который является отрицательной разницей между 
доходами предприятия.

Чистый доход остается в распоряжении собственников предприятия, которые решают, куда 
ее направить.

Чистый доход предприятия может распределяться в резервный капитал или представлять 
нераспределенную прибыль. Механизм распределения прибыли может отличаться в соответ-
ствии с организационно-правовой формой организации, ее внутреннего устройства [9].
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Анализ мировой экономики и международного бизнеса показывает, что последние десятиле-
тия глобализация являлась мощным фактором, определяющим ход развития мировой эконо-
мической системы. Процессы глобализации оказали влияние не только на мировую экономику, 
но и на другие сферы общественной жизни: культурную, экологическую безопасность, социаль-
ную, политическую и другие.

Глобализация воздействует на экономику всех стран, это влияние многоаспектно, оно про-
является в сфере производства товаров и услуг, финансовой и инвестиционной деятельности, 
в технологических процессах, в образовательном процессе, при подготовке человеческого капи-
тала и мобильности передвижения всех ресурсов по миру. Совокупность этих факторов являет-
ся основой национальной конкурентоспособности.
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При этом глобализация является сложным и противоречивым процессом. Она создает усло-
вия для хозяйственного взаимодействия между национальными экономиками, облегчает до-
ступ стран к ресурсам, инновационным достижениям, обеспечивая и поддерживая тем самым 
прогресс в мировой экономике.

Негативные стороны глобализации отображены в концепции периферийной экономики. 
Данная теория была сформулирована группой латиноамериканских экономистов Р. Пребиш, 
С. Фуртаду, М. Бальбоа, А. Феррер, объединившихся вокруг Экономической миссии ООН.

Основой данной концепции является критика сложившейся системы международного раз-
деления труда, в которой, по мнению ее сторонников, определено специфическое место разви-
вающихся стран в мировом экономическом пространстве [5].

Сторонники концепции периферийной экономики рассматривают экономическое разви-
тие как историческую эволюцию или «двойственную динамику», которая проявляется в рас-
пространении научно-технического прогресса, новейших технологий в мире и использования 
их результатов. При этом, в данной модели «центр-периферия» акцент делается на структур-
ных взаимосвязях «центра» из ведущих держав, который является монополистом в техноло-
гиях и производящих средства производства, и «периферии» — экономически отсталых стран 
в мировой экономике, которые добывают сырье и производят продовольствие.

Мировая экономика — это система, в которую входят все национальные экономики мира. 
Международное разделение труда и международное движение экономических ресурсов по-
зволяет обмениваться товарами, услугами, рабочей силой, знаниями, и это дает возможность 
движению капитала. Эффективность обменных процессов в значительной степени зависит  
от их мобильности.

Представители либерального направления теории модернизации считаю, что все страны раз-
виваются по единому образцу. Схема такова: рыночная экономика, демократия, свободна, от-
крытое общество, максимальное развитие информационных технологий и другое [1].

Консервативно настроенные модернисты акцентируют внимание на внутренних противоречиях 
процессов модернизации, институционализации, политической стабильности в обществе, а также 
национальных и исторических особенностях развития стран, в особенности развивающихся.

Авторы теории единой цивилизации утверждают, что все страны, независимо от уровня раз-
вития экономики и типа строя, движутся к единому экономическому, политическом и соци-
альному строю либеральной демократии. Образцом такого строя называется Западная Европа. 
Американский профессор японского происхождения Френсис Фукуяма считает движущими 
силами этого процесса транснационализацию и интеграцию [4].

Американский профессор Самуэль Хантингтон, выдвигая теорию столкновений, проводит 
анализ восьми основных цивилизаций: западной, исламской, индуистской, китайской, япон-
ской, православной, африканской и латиноамериканской. Вывод С. Хантингтона состоит в том, 
что будущее мира — это не одна цивилизация. Роль одних стран в мировой экономике будет 
снижаться, вес и влияние других стран будет усиливаться. На современном этапе растет значе-
ние азиатских цивилизаций и, прежде всего, Китая [1].

Рис. 1. ВНП на душу населения по ППС, тыс. долл. [6 ]
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Эпоха доминирования Запада, длившаяся двести лет, подходит к концу. В XIX веке Азия 
превратилась из мирового производственного центра в классический отсталый регион, экс-
портирующий сельскохозяйственные товары. В 1950 году на Азию приходилось лишь 20% 
мирового производства при том, что здесь проживало более 50% населения планеты. Одна-
ко последние годы, и в особенности с появлением коронавируса, ситуация резко измени-
лась [3].

Развитию азиатского рынка способствовали международная торговля и прямые иностран-
ные инвестиции, высокая норма сбережений, крупные инвестиции в человеческий и матери-
альный капитал, а также эффективная макроэкономическая политика.

Подъем экономики Азии связывают, прежде всего, с послевоенным развитием Японии. 
Азиатский регион задолго до роста европейской цивилизации занимал доминирующие пози-
ции в мировой экономике, так в 1200 г. на этот регион приходилось более 70% мирового ВНП. 
В ХVII в. удельный вес Индии в мировой экономике был таким же, как и Европы [3].

С появлением коронавируса даже самые активные сторонники глобализации признают, что 
система глобализации обвалилась. Это коснулось, прежде всего, сферы услуг, а именно туриз-
ма, авиаперевозок, международной торговли.

О переустройстве глобального мира стали все чаще заявлять представители самых разных те-
орий. Первые сигналы по данной проблеме стали появляться сразу после финансового кризиса 
2008–2009 годов.

Главная проблема на сегодня — каковы принципы будущего переустройства мировой эконо-
мики? Самым животрепещущим вопросом является то, что принцип «глобализации потреби-
тельской унификации и социального сближения» оказался не готов к масштабным кризисам, 
которые потребуют изменения в системе спроса [2].

Главное, что не обсуждалось и не предполагалось обсуждать политическими элитами США, 
Западной Европы, Китая — это теория геоэкономической многополярности развития мировой 
экономики. Создание относительно самодостаточных географических и экономических макро-
регионов.

Одной из главных ошибок приверженцев глобализации является ориентир на стирание раз-
личий идентичности этносов. Это помешало США своевременно оценить Китай, как партнера 
и реального конкурента, произошло неприятие Евросоюзом стратегического партнерства с Рос-
сией. Как следствие, имеется концептуальное противоречие между главными игроками гло-
бализации и силами, которые недовольны своим положением в глобальном мире, это, прежде 
всего, Россия и Китай.

Достаточно острая проблема в мировой экономике сегодня — это отсутствие согласия и дис-
пропорция между основными потребителями и производителями энергоносителей.

Чем активнее развивались процессы глобализации в мировой экономике, тем больше про-
являлось противоречие и противостояние между ценностями национальными и глобальными, 
«общими».

В последнее время наиболее жестко стали проявляться противоречия между принципами 
чисто рыночного регулирования экономических процессов и интересами глобальных субъек-
тов — транснациональных корпораций и международных компаний.

Последствия коронавируса нельзя отнести к разряду привычных проблем, которая может 
быть разрешена макроэкономистами. Эта проблема уже привела к существенным сдвигам 
в глобальной экономике и дальше это состояние будет только усугубляться.

Главное изменение происходит в системе спроса и предложения. Предложение падает, так 
как компании полностью или частично закрываются, защищая персонал от коронавируса. Па-
дающее предложение усугубляет снижение спроса, так как потенциальным покупателям това-
ры или услуги недоступны.

В мировой экономике уже есть и увеличивается огромный сдвиг: возвращение к естествен-
ной, способной к самообеспечению экономике. Такой переход противостоит процессу глобали-
зации в мировой экономике.

Процесс глобализации неразрывно связан с разделением труда между экономиками разных 
стран, возвращение к естественной экономике обозначает, что страны должны ориентировать 
на стратегию самообеспечения.
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Особые риски ожидают экономики, связанные цепочками производства, компании типа кла-
стеров. В условиях кризиса некоторое преимущество могут получить те национальные эконо-
мики, которые не были ориентированы на узкую специализацию. Национальная безопасность 
в значительной степени зависит от продовольственной безопасности, обеспеченности энергией 
и другими ресурсами.

Задачей России в условиях глобальных трансформаций является борьба за достойное место 
в многополярной системе мировой экономике, достижения геоэкономической самодостаточно-
сти.

Продвижение российских транснациональных корпораций на зарубежные рынки особенно 
активно началось в 70–80 годы прошлого века. Присутствие российских транснациональны 
компаний за рубежом является частью государственной политики, это проявилось в разработ-
ке соглашения о сооружении трансбалтийского газопровода, намерении войты в зарубежные 
распределительные сети, в высокоготехнологические отрасли Европы. На сегодняшний день 
российские компании, работающие за рубежом — это в основном нефтегазовые компании и кор-
порации, добывающие полезные ископаемые.

Условием для участия России, как равноправного участника международной конкуренции, 
должно быть повышение конкурентоспособности хозяйствующих субъектов внутри страны. 
Одним из приоритетов экономической политики России должна быть задача повышения эконо-
мической стабильности ее регионов, особенно это касается юго-восточных регионов.

На мезоуровне главную стратегию России можно сформулировать как «технологическая 
реиндустриализация», переоснащение действующих отраслей и создание новых в российской 
экономике.

В числе основных приоритетов дальнейшего развития России и достижения ею геоэкономи-
ческого потенциала является социальная целостность. Выработка новой социальной модели 
развития предполагает, что ее принципами должны быть не только государственный патерна-
лизм и социальная солидарность, но и новая стратегия социальных изменений.
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Аннотация. Переход России от планово-директивной экономики к рыночной привел к появлению конкуренции практически 
во всех сферах деятельности хозяйствующих субъектов. Проблема повышения конкурентоспособных преимуществ пред-
приятия на сегодняшний день становиться все более актуальной. Именно от состояния конкурентной борьбы зависит ры-
ночная ситуация, а это является ключевым условием торгового успеха фирмы. В данной статье рассматриваются условия 
конкурентоспособности предприятия, а также пути ее повышения.

Ключевые слова: рынок, рыночная экономика, конкуренция, конкурентоспособность предприятия, повышение конкуренто-
способности.

Abstract. Russia’s transition from a planned economy to a market directive has led to the emergence of competition in virtually all 
spheres of activity of economic entities. The problem of increasing the competitive advantages of the enterprise today is becoming 
increasingly important. It is the state of the competition depends on the market situation, which is a key condition for the success 
of the trading company. This article discusses the conditions of competitiveness of the enterprise, as well as ways to improve it.

Key words: market, the market economy, competition, competitiveness of enterprises and competitiveness.

До 90-х годов прошлого века в нашей стране не было необходимости изучать проблему конку-
ренции и конкурентоспособности. Продолжительность «Конкуренция» в советской экономике 
не использовалась. Таким образом, в словаре политической экономии конкуренция определя-
ется как «враждебная борьба между производителями частных товаров за наиболее благопри-
ятные условия для производства и продажи товаров». Были объединены понятия конкуренции, 
беспорядка, хищнических методов и тяжелых социальных последствий. Элементы конкурен-
ции и конкуренции были знакомы только руководителям компаний, продукция которых экс-
портировалась на внешний рынок. Это было отсутствие частной собственности на средства про-
изводства, А планирование всех предприятий — причина отсутствия конкуренции.

Современная рыночная экономика представляет собой сложный организм, состоящий 
из большого количества различных производственных, коммерческих, финансовых и медиа-
структур, которые взаимодействуют на фоне широкой системы коммерческих правовых норм 
и объединены единым понятием — рынком.

Рынок — это сложная организованная структура, в которой производители, потребители, 
продавцы и покупатели «сталкиваются», при котором цена товаров и объем продаж устанавли-
ваются во взаимодействии спроса и предложения.

Количество производителей и количество потребителей, которые участвуют в процессе об-
мена глобальным эквивалентом стоимости данного продукта, имеют решающее значение при 
рассмотрении структурной организации рынка.

Рынок — это косвенные, опосредованные отношения между производителями и потреби-
телями в форме торговой площадки для реализации отношений между товарами и деньгами, 
а также всего набора средств, методов, инструментов, правовых норм, структур и т.д., кото-
рые обеспечивают выполнение этих отношений. Рынок — это единственная система отношений 
купли-продажи, и структурные элементы, которые Рынки товаров, капитала, рабочей силы, 
ценных бумаг, информации и т.д. Рынок — основа всей рыночной экономики. Это механизм 
или инструмент, который объединяет покупателей (держателей спроса) и продавцов (постав-
щиков) отдельных товаров и услуг.
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Согласно критериям перехода к рынку, фирма, которая обретает финансовую независимость 
в ведении производственной и хозяйственной деятельности, определяет под свою ответствен-
ность, какие продукты, где, когда и какого качества должны производиться, для кого и в каких 
условиях и по какой цене продавать их. В этом отношении важнейшей особенностью продук-
тов и услуг компании является ее конкурентоспособность. Повышение конкурентоспособности 
сегодня становится все более важным. Позиция на рынке зависит от состояния конкуренции, 
то есть является предпосылкой успеха торговли компании. Напротив, это зависит от маркетин-
говых характеристик и конкурентоспособности создаваемого продукта, от его достоверности 
больше, чем от его аналогов (продукта, производимого конкурирующими фирмами) [1].

Конкурентоспособность — это характеристика объекта, который отличается степенью ре-
ального или потенциального удовлетворения конкретной потребности по сравнению с анало-
гичными объектами, предлагаемыми на этом рынке. Он определяет способность противостоять 
конкуренции по сравнению с аналогичными вещами на данном рынке [2].

Конкурентоспособность предприятия — величина переменная. Он должен отражать способ-
ность организации адаптироваться к постоянно меняющимся условиям внешней и внутренней 
среды и демонстрировать потенциал бескризисной работы. Это сложный индикатор, его оценку 
нельзя свести к одному определению показателя.

Конкурентоспособность предприятия — это комплексная характеристика предприятия, 
которая отличает его способность обеспечивать свои конкурентные преимущества и прибыль-
ность в любое время, а также адаптироваться к постоянно меняющимся условиям окружающей 
среды [2].

Методологически тесно связана с проблемой повышения конкурентоспособности предпри-
ятия оценка его конкурентоспособности, поскольку только на основе этой оценки можно делать 
выводы о степени конкурентоспособности хозяйствующего субъекта. Данная оценка является 
отправной точкой для разработки мер по повышению конкурентоспособности хозяйствующе-
го субъекта и одновременно является критерием эффективности этих мер. Кроме того, оценка 
конкурентоспособности является методологической базой для анализа и, как следствие, выяв-
ления методов повышения конкурентоспособности хозяйствующего субъекта.

Есть несколько способов повысить конкурентоспособность компании [1]. 
1. Постоянное использование инноваций.
2. Производство высококачественной продукции, соответствующей государственным и 

международным стандартам.
3. Продажа товаров в сегменты рынка, в которых выполняются самые высокие требования 

к качеству и сервису.
4. Использование только качественного сырья.
5. Повышение материального внимания к сотрудникам и улучшение условий труда.
6. Проведение маркетинговых исследований для определения потребностей клиентов.
7. Анализ конкурентов для определения сильных и слабых сторон.
8. Поддержание контактов с исследовательскими организациями и инвестирование в на-

учные разработки, направленные на улучшение качества продукции.
9. Используйте самые эффективные рекламные мероприятия.
Используя эти методы, компания может не только повысить свою конкурентоспособность, 

но и повысить финансовую устойчивость. Проблемы повышения конкурентоспособности отече-
ственной продукции относятся к числу наиболее сложных и актуальных. Необходимо, чтобы 
они нашли свое решение на уровне регионов России, потому что именно там происходит непо-
средственная реализация намеченных проектов. Помимо поддержки местных производителей 
конкурентоспособной продукции, необходимо улучшать рыночную инфраструктуру на товар-
ных рынках, И консьюмеризм, исключающий негативное влияние на конкуренцию со стороны 
различных монополистов и посредников.

Устойчивое повышение конкурентоспособности организации может быть достигнуто толь-
ко в том случае, если все факторы, определяющие конкурентоспособность, улучшаются долго-
срочным, непрерывным и постепенным образом [1].

В частности, необходимо оценить конкурентоспособность хозяйствующего субъекта:
 — установление мер по повышению конкурентоспособности;
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 — подбор контрагентов для совместной деятельности;
 — создание программы выхода на новые рынки сбыта;
 — осуществление инвестиционной деятельности;
 — осуществлять государственное регулирование экономики.

Гарантия минимальных потерь при производстве и реализации продукта. Низкие затраты 
относятся к способности фирмы создавать, внедрять и продавать продукт с аналогичными ха-
рактеристиками, но с меньшими затратами, чем у конкурента.

Предпосылки: значительный рыночный сегмент, имеющий конкурентные преимущества 
(доступ к дешевому сырью, более низкие затраты на доставку и продажу продукции и т.д.), 
контроль над опасными затратами и потенциально экономия затрат на исследования, рекламу 
и обслуживание.

Преимущества: фирмы приносят прибыль даже в условиях сильного конкурентного кон-
фликта, если другие конкуренты несут убытки; Более низкие затраты создают самые большие 
препятствия для входа на рынок; когда выпускаются продукты-заменители, лидер по эконо-
мии затрат имеет большую свободу действий по сравнению с конкурентами; Снижение затрат 
снижает влияние поставщиков.

Риски: у конкурентов есть все возможности позаимствовать способы сократить расходы; 
прочные научно-технические инновации имеют все возможности устранить существующие 
конкурентные преимущества и сделать накопленный опыт нецелесообразным; концентрация 
затрат затруднит своевременное обнаружение изменений рыночных условий; внезапный эф-
фект условий, увеличивающих затраты, имеет все возможности для уменьшения разрыва в рас-
ходах по сравнению с конкурентами [3].

Убедитесь, что продукт не может быть заменен дифференцированием. Дифференциация оз-
начает способность организации предоставить покупателю ценный продукт.

Основные требования: специальные полномочия для компании; широкие возможности для 
исследований и разработок; абсолютный дизайн; производство и использование материалов вы-
сочайшего качества; это может быть абсолютный учет условий покупателей.

Преимущества: покупатели отдают предпочтение продукции этой компании; преимущество 
покупателей и подлинность продукта создают высокие входные барьеры; свойства продукта 
снижают влияние покупателей; Большой доход упрощает отношения с поставщиками.

Риски: стоимость товара может быть настолько велика, что покупатели, несмотря на ло-
яльность представленного бренда, выбирают продукцию других компаний; вполне вероятно, 
что это приведет к подражанию другим фирмам, что приведет к уменьшению положительных 
аспектов, связанных с дифференциацией; изменения в системе ценностей покупателей могут 
привести к снижению стоимости продукции.

Уменьшение или потеря значения дифференцированных деталей продукта.
Сосредоточьтесь на этой части. Фирмы направляют весь свой бизнес на определенный сег-

мент рынка. В то же время компания может стремиться к лидерству, сокращая затраты, диф-
ференцируя продукт или комбинируя одно или другое.
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Во время эпидемии вируса COVID-19 рынок маркетинга оказался в двойственном положе-
нии. С одной стороны, на фоне кризиса бизнес начинает уменьшать расходы на рекламу. С дру-
гой — организации пытаются выжить за счет онлайн-активностей, в частности, интернет-тор-
говли. Все это требует продвижения.

Пандемия заставила весь мир переместиться в онлайн режим: школы и вузы переходят на 
дистанционное обучение, конференции, фестивали, спектакли, концерты и даже вечеринки 
переносятся в интернет, а фитнес-клубы устраивают удаленные тренировки. В период эпиде-
мии практически вся оффлайн-деятельность потеряла смысл — и рынок маркетинга не стал 
исключением.

На фоне общего регресса в отрасли рынок интернет-рекламы, конечно, находится в выи-
грышном положении. Но это не значит, что этот сегмент рынка переживет кризис без послед-
ствий. Большинство заказчиков услуг диджитал-маркетинга заняты в офлайн секторе, кото-
рый не сможет продолжать функционировать в условиях карантина — а это значит, для них не 
будет смысла нести расходы на продвижение и привлечение клиентов [5].

Определим, какие тренды для рынка рекламы наметила пандемия. Самоизоляция задала 
новые паттерны поведения потребителей — предпочтение онлайн-покупок, рациональные тра-
ты в кризис, потребление контента в digital, рост технической грамотности. Ряд таких трендов 
сохранится, например, частые небольшие покупки будут превалировать над более крупными 
и редкими.

 



Современные тенденции цивилизационного развития экономики россии и мира

131

Рис. 1. Как изменилось потребление контента в России

Из исследования Neison можно сказать, что на 21% больше людей стали чаще читать книги 
с помощью онлайн библиотек, на 12% стали чаще слушать музыку используя стриминговые 
сервисы и на 20% люди стали чаще смотреть видео на видеохостингах.

Эти изменения отразятся и на сфере рекламы. Главным трендом для индустрии по итогу 
пандемии станет переход в онлайн, сопровождаемый реструктуризацией потребительских кор-
зин. Рост покупок онлайн повлечет рост воздействия in-app-рекламы, более развитую логисти-
ку в регионах; также потребители будут предпочитать дистанционные методы выбора товаров 
чаще, чем личное посещение магазинов. В то же время ожидается всплеск потребления товаров 
и услуг, которыми было невозможно пользоваться в самоизоляции. [2]

В условиях финансовых трудностей пользователи больше обращают внимание на цены и рас-
продажи, и стоимость товара или услуги останется одним из решающих факторов выбора брен-
да.

МТС запустил новую коммуникацию, в которой предложил первый бесплатный месяц 
и большую скидку на домашний интернет, ТВ и мобильную связь.

Но цена — не единственное, что влияет на лояльность потребителей. Среди других важных 
факторов — удобство, качество и дополнительные возможности или бонусы. Немаловажна 
и эмоциональная составляющая коммуникации. Так, во время самоизоляции МТС запустил 
предложения «Будь дома!», включающие виртуальную карту МТС, дополнительный кэшбэк 
и сервисы домашних развлечений: от телевидения до онлайн-концертов.

Чтобы поддержать лояльность абонентов после ограничений пандемии, абонентам, ча-
сто пользующимся его услугами, оператор предложил программу МТС Premium с подпиской 
на МТС ТВ, скидки на девайсы в салонах и приоритетное обслуживание в точках продаж [2].

Уже в настоящее время можно сказать, что в период карантина значительно выросла значе-
ние социальных сетей [4]. Это один из немногих сегментов, который способен уйти из-под удара 
кризиса и даже найти какие-то новые точки роста. Во время самоизоляции люди потребляют 
любые формы и виды контента — и та аудитория, которая ранее по сути не пользовалась соцсе-
тями, может, в конечном счете, до них добраться. Вероятно, для самих платформ это станет мо-
тивацией ускорить рост своих рекламных инструментов: они научатся лучше сегментировать 
аудиторию и удовлетворять запросы пользователей.

В новых реалиях социальные сети имеют все шансы стать основными онлайн-источниками 
потенциальных клиентов для бизнеса. Сейчас это один из результативных маркетинговых ка-
налов: с его поддержкой бренды могут вести коммуникацию со своей аудиторией, чтобы удер-
живать потребителя во время кризиса и не дать клиентам забыть о себе.

Активность важно поддерживать даже в условиях дефицита продаж, поэтому организации, 
чей бизнес полностью остановился из-за карантина, продолжают систематически публиковать 
посты в соцсетях. Авиакомпании предлагают подписчикам прислать свои фотографии из своих 
путешествий, кофейни делятся секретами приготовления кофе в домашних условиях. Многие 
компании предлагают своей аудитории написать о своем времяпрепровождении на каранти-
не — или о воспоминаниях, которые связывали их с брендом до него, устраивают игры и кон-
курсы. Во время вынужденной самоизоляции и дефицита общения люди охотно включаются в 
подобные активности, сохраняя связь с брендом.

Вследствие появления у людей свободного времени — увеличился спрос на развлекательные 
и образовательные ресурсы. Сейчас как никогда увеличилась роль контента [4]. Выиграли те 
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компании, которые смогли предложить своей аудитории что-то интересное и актуальное, что 
не даст им забыть о бренде, а в идеале еще и привлечет внимание к основному продукту. По-
этому многие магазины спортивных товаров и фитнес-студий начали вести бесплатные онлайн-
тренировки — в России это сделали сети World Class и «Зебра», магазин «Декатлон» и сервис 
доставки здоровой еды Grow Food. Серию роликов с тренировками запустил в своем Instagram 
«Спортмастер» — каждое видео сопровождается списком необходимых для упражнений спор-
тивных товаров, которые можно приобрести в магазине.

К маркетинговой тактике, выбранной «Спортмастером», обращаются многие бренды, запу-
ская бесплатные активности образовательного или развлекательного характера, для участия 
в которых нужно купить товар из ассортимента бренда. Так продукты, необходимость которых 
в условиях карантина снижается, вновь обретают актуальность: например, московский винный 
дом «Каудаль» проводит регулярные онлайн-дегустации, а вино для них можно приобрести 
по скидке с доставкой на дом. [3]

На сегодняшний момент очевидно, что пандемия коронавируса COVID-19 положила старт 
глобальным изменениям в мировой экономике, производственных процессах, маркетинге 
и продажах. Согласно результатам опроса РБК, компании не ожидают возврата к прежней мо-
дели ведения бизнеса. [1]

Рис. 2. Результаты опроса: «Какие практики, освоенные в период пандемии COVID-19,  

вы продолжите использовать и после ее окончания?», 2020 г., %  

(по данным группы РБК)

Прежде всего, большая часть представителей российских компаний склоняются к сохране-
нию системы удаленной работы части персонала, чьи функции напрямую не связаны с посто-
янным нахождением в офисе. Кроме того, компании постараются и далее акцентироваться на 
развитии онлайн-бизнеса, включая, прежде всего, продажи.

Эти ключевые изменения в будущем могут привести к большому изменению экономики в це-
лом.

В новых реалиях существенно возрастает роль онлайн-аналитики: карантин влияет на по-
ведении пользователей, а без понимания, что именно изменилось, компании не могут планиро-
вать свои дальнейшие действия. Это касается как маркетинга, так и продаж, поскольку каран-
тин и массовый переход на удаленную работу сказались и на работе колл-центров.

Сведения интернет-аналитики необходимы, чтобы понять, как изменились запросы потре-
бителей, как ведут себя конкуренты, какие продукты будут интересны пользователю. Без диа-
гностики показателей сложно прогнозировать посещаемость — это особенно актуально для тех 
площадок, которые столкнулись с большим ростом трафика. Так, с переходом школ и вузов 
на дистанционное обучение многие образовательные платформы отметили большой прирост 
пользовательской активности — в два-три раза за неделю.
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Если говорить о том, как пандемия трансформировала профессию маркетолога и какими 
компетенциями должны обладать специалисты в этой области.

Профессия требует аналитических навыков, чтобы понимать эффективность рекламных 
кампаний. Real-time-аналитика в текущих реалиях необходима для всех бизнесов.

Постоянное обучение и наращивание компетенций, гибкость, работа с данными — это не-
обходимые для маркетологов. Работа в индустрии фактически сводится к анализу данных и 
умению оптимизировать кампании максимально быстро, скорость сейчас — решающий фактор 
в профессии и у специалистов уже нет возможности планировать следующие шаги на несколько 
лет вперед.
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Аннотация. В данной статье рассмотрен рынок недвижимости в Российской Федерации, факторы, которые способствуют сдви-
гу цен на жилье. Уделяется внимание анализу возрастание цен на жилье. Рассматривается стоимость квадратного метра 
в различных регионах России. Так же причины влияния пандемии COVID-19 на спрос и стоимость рынка жилья. И основ-
ные проблемы в сфере недвижимости в стране.
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Abstract. This article examines the real estate market in the Russian Federation, factors that contribute to the shift in housing prices. 

Attention is paid to the analysis of the increase in housing prices. The cost per square meter in various regions of Russia is 
considered. Also, the reasons for the impact of the COVID-19 pandemic on the demand and cost of the housing market. And the 
main problems in the real estate sector in the country.
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Деление имущества на движимое и недвижимое берет свое начало со времен римского права. 
Общеизвестно, что недвижимое имущество является базой, без которой невозможно существо-
вание ни одного развитого общества и государства. Понятие недвижимости в разных странах 
трактуется по-разному.

Например, в Англии «Недвижимое имущество — это любое имущество, состоящее из земли, 
а также зданий и сооружений на ней» [1]. В США «Недвижимость — это реальная земельная 
и вся материальная собственность. Включает все материальное имущество под поверхностью 
земли, над ее поверхностью или прикрепленное к земле» [2].

В России, согласно статье 130 Гражданского кодекса Российской Федерации, определяет-
ся, что: «К недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) относятся земельные 
участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение кото-
рых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, 
объекты незавершенного строительства…».

Жилое помещение — изолированное помещение, которое является недвижимым имуще-
ством, пригодное для постоянного проживания людей. Положения о жилом помещении в Рос-
сии регламентируются Жилищным кодексом РФ.

К недвижимым вещам относятся жилые и нежилые помещения, а также предназначенные 
для размещения транспортных средств части зданий или сооружений (машино-места), если 
границы таких помещений, частей зданий или сооружений описаны в установленном законода-
тельством о государственном кадастровом учете порядке. Вещи, не относящиеся к недвижимо-
сти, включая деньги и ценные бумаги, признаются движимым имуществом. Регистрация прав 
на движимые вещи не требуется, кроме случаев, указанных в законе [3].

Подобные установки были сформированы со временем, за минувшие 2–3 года, в силу после-
дующих факторов:

 — внедрение политических и экономических санкций против Российской Федерации, за-
прета на получение ценных бумаг крупными российскими инвестиционными компания-
ми и индивидуальными предпринимателями за рубежом;

 — увеличение себестоимости строимых новостроек;
 — сокращение размеров инвестиций в строительство жилой недвижимости также, как ре-

зультат, банкротство строительных фирм;
 — сокращение платежеспособности потенциальных потребителей и недостаток стабильного 

роста их прибыли, проблемы в оплате задолженности по ипотечным кредитам;
 — непостоянность курсов валют, порождающая вопрос с ипотекой в иностранной валюте 

при пересчете на российские рубли;
 — увеличение процентных ставок по вновь выдаваемым ипотечным займам и усиление ус-

ловий банков к потенциальным заемщикам и объектам залога;
 — лимитированние сроков ипотечных проектов с господдержкой и субсидированием [4].

В марте и начале апреля 2020 года на рынке новостроек наблюдался ажиотаж. Падение кур-
са рубля и введение налогов на переводы денег за рубеж стимулировало повышение спроса на 
недвижимость. С 13 апреля начали вводить ограничительные меры, связанные с COVID-19. В 
регионах это привело к приостановке строительных работ, в Москве стройки полностью «про-
стояли» более месяца. Для граждан был введен режим самоизоляции, что не позволяло потен-
циальным покупателям просматривать помещения.

Под первичным рынком недвижимости принято понимать совокупность сделок, совершае-
мых с вновь созданными, а также приватизированными объектами. Он обеспечивает передачу 
объектов недвижимости в экономический оборот. Под вторичным рынком недвижимости по-
нимают сделки, совершаемые с уже созданными объектами, находящимися в эксплуатации и 
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связанные с перепродажей или другими формами перепродажи объектов недвижимости от од-
ного владельца к другому.

Застройщики оперативно организовали систему онлайн-продаж нового жилья, но основ-
ная часть покупателей решили ждать снятия ограничений, предпочитая традиционную оф-
лайн-процедуру. Все это привело к падению продаж на первичном рынке жилья. После снятия 
ограничений 12 мая, застройщики получили возможность продолжить работу. По итогам мая 
оживления рынка недвижимости не произошло. Например, в Москве сумма сделок с первичной 
недвижимостью в мае упало на 20% по сравнению с апрелем.

Неудачным месяцем на рынке вторичного жилья стала 2-я половина апреля и 1-я полови-
на мая из-за ограничений, связанных с пандемией COVID-19. Вторичная недвижимость была в 
еще более ужасной ситуации, чем новостройки по следующим причинам.

1. Отсутствие льготной ипотечной программы по сравнению с рынком новостроек. Во время 
пандемии COVID-19 Правительство приняло меры для поддержания строительной отрас-
ли. Льготная ипотека для приобретения жилья в новостройках под 6,5% стала настоящим 
«ударом» для вторичного рынка жилья. Она переориентировала покупателей на приобре-
тение нового жилья, ведь средневзвешенная ипотечная ставка для вторичного рынка со-
ставила 8,32%. На рынке вторичного жилья существует льготная ипотека. Но она распро-
страняется только на семьи с детьми, а также для детей-инвалидов. К тому же, цена новых 
квартир, например в Москве и Санкт-Петербурге, ниже чем вторичная недвижимость.

2. Неприспособленность к онлайн-продажам. В отличие от рынка новостроек, где застрой-
щики стали активно внедрять новый сервис — продажа квартир в онлайн-режиме, на 
вторичном рынке жилья данная система на имеет большой перспективы. Граждане не 
хотят покупать неизвестность — вторичное жилье требует детального осмотра. Таким 
образом, продажи в этом сегменте осуществляются в большинстве случаев в режиме оф-
лайн. Здесь возникли существенные проблемы.

3. Граждане находились на самоизоляции, что не позволяло посмотреть квартиру для по-
купки.

4. Временное закрытия МФЦ сделало невозможным регистрацию купли-продажи на рын-
ке вторичной недвижимости. В результате рынок вторичного жилья «полностью замер».

Падение курса рубля в марте мотивировало граждан в целях сохранения своих сбережений 
активно покупать недвижимость. Это спровоцировало спекулятивный рост цены как на пер-
вичном, так и на вторичном рынке жилья. Рассмотрим динамику изменения цен на первичном 
и вторичном рынках жилья. И оценим перспективы рынка до конца 2020 года. Цены на ново-
стройки Цены на жилье в январе-июне 2020 года выглядели следующим образом (см. рис. 1).

Рис. 1. Цены на жилье в новостройках России, январь–июнь 2020, тыс. руб./м2 [5]

Среднерыночные цены на жилье в новостройках по России и в Санкт-Петербурге показыва-
ли поступательный рост в течение 6 месяцев. В Москве в марте наблюдался максимум за весь 
рассматриваемый период с последующим чередованием падения и роста цен. По состоянию 
на 18 июня 2020 года, рост цен на новостройки по отношению к январю составил:

Москва: +2,6%;
Санкт-Петербург: +0,7%;
Регионы: +4,7%.
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Цены на «вторичку» в Москве росли с начала года, показав максимум в начале апреля. 
В дальнейшем — цена практически не изменилась. В Санкт-Петербурге цена росла до максиму-
ма в мае с сохранением показателя в июне. В регионах с начала года наблюдался ежемесячный 
рост цены (см. рис. 2).

Рис. 2. Цены на жилье на вторичном рынке России, январь-июнь 2020, тыс. руб./м2 [6]

По состоянию на 18 июня 2020 года, рост цен на «вторичку» по отношению к январю соста-
вил:

Москва:  +2,5%;
Санкт-Петербург:  +1,4%;
Регионы: +4,7%.
По итогам мая количество сделок на вторичном рынке недвижимости Москвы упало на 25% 

по сравнению с апрелем и на 64% относительно мая 2019 г.
Сводная таблица цен на первичное и вторичное жилье в январе и июне 2020 года, и рост по-

казателей июня по отношению к январю представлены в таблице ниже. (см. табл. 1)

Таблица 1
Стоимость первичного и вторичного жилье в январе–июне 2020 года 

Географический 
регион

Первичное жильё Вторичное жильё

Январь,  
тыс. руб./м2

Июнь,  
тыс. руб./м2

Рост  
в июне  

к январю, 
%

Январь,  
тыс. руб./м2

Июнь,  
тыс. руб./м2

Рост  
в июне  

к январю, 
%

Москва 206,3 211,4 2,6 122,3 123,7 2,5

Санкт-Петербург 123,6 125,3 0,7 101 104 1,4

Регионы 55,7 58,3 4,7 33,2 37,8 4,7

Выявлено, что увеличение производительности функционирования в нынешних обстоятель-
ствах потребует добавочных вложений денежных и материальных средств в виде новейших машин 
и технологий, постоянного повышения квалификации трудовых ресурсов, партнерства и выхода 
на новые международные рынки, не только европейских, но и азиатских и африканских стран. То 
есть речь идет о существенных вложениях экономических и социальных ресурсов для разработки 
направлений повышения эффективности использования производственного потенциала [7].

Ситуация на рынке жилья в 1-й половине 2020 года во многом зависела от падения цены на 
нефть с последующей девальвацией рубля и ограничительных мер, связанных с пандемией ко-
ронавируса. На дальнейшее развитие ситуации будут влиять последствия ограничений и меры, 
принимаемые Правительством для поддержания отраслей хозяйствования и граждан. Немало-
важную роль сыграет тот факт — будет ли 2-я волна коронавируса? Будет наблюдаться сни-
жение объемов продаж квартир по сравнению с предыдущими периодами, в большей степени 
на вторичном рынке. Аналогичным образом будет развиваться и ситуация с ценами. Большее 
снижение ожидается на рынке вторичной недвижимости.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с продовольственной безопасностью одним из важнейших при-
оритетов государственной политики любого государства. Определяется особая значимость мер таможенно-тарифного ре-
гулирования в обеспечении продовольственной безопасности РФ. В целом обеспечение продовольственной безопасности 
связано с выявлением, предупреждением и нейтрализацией внешних и внутренних угроз национальной безопасности. 
Таможенная составляющая играет едва ли не основную роль в процессе обеспечения экономической безопасности стра-
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ны. Она направлена на защиту национальных экономических интересов во внешнеэкономической и финансовой сферах 
одновременно.

Ключевые слова: продовольственная безопасность, таможенное регулирование, меры таможенно-тарифного регулирования
Abstract. Тhe article deals with issues related to food security, which is one of the most important priorities of the state policy of any 

state. The special significance of customs and tariff regulation measures in ensuring the food security of the Russian Federation 
is determined. In general, ensuring food security is associated with the identification, prevention and neutralization of external and 
internal threats to national security. The customs component plays almost the main role in the process of ensuring the economic 
security of the country. It is aimed at protecting national economic interests in the foreign economic and financial spheres at the 
same time.

Key words: food security, customs regulation, measures of customs and tariff regulation.

В настоящее время вопрос продовольственной безопасности в мире и в Российской Федера-
ции стоит как никогда остро. С одной стороны, в глобальном пространстве сложилась ситуация, 
когда в отдельных странах имеет место переизбыток продуктов питания, которые ежедневно 
тоннами утилизируются, с другой стороны, в странах отдельных регионов мира люди тысячами 
умирают от недостатка воды и пищи.

Продовольственная безопасность — ситуация, при которой все люди в каждый момент вре-
мени имеют физический и экономический доступ к достаточной в количественном отношении 
безопасной в качественном отношении пище, необходимой для ведения активной и здоровой 
жизни. Важность обеспечения продовольственной безопасности обусловлена настолько, что 
данная обязанность закреплена на международном уровне. Так, в «Римской декларации по все-
мирной продовольственной безопасности» говорится об обязанности любого государства обеспе-
чивать право каждого человека на доступ к безопасным для здоровья и полноценным продук-
там питания в соответствии с правом на адекватное питание и правом на свободу от голода [1].

Несмотря на то, что каждый человек, согласно рекомендациям Продовольственной и сель-
скохозяйственной организации ООН (FAO), имеет право на полноценное питание, не каждая 
страна в современном мире может обеспечить достаточную экономическую и физическую до-
ступность продовольствия для населения. По подсчётам ФАО, в мире, в основном в бедных стра-
нах, хронически голодает 700–800 миллионов человек, недоедает — около полутора миллиар-
дов [8].

Таким образом, продовольственная безопасность является одним из важнейших приорите-
тов государственной политики любого государства. Поскольку главная ее цель состоит в созда-
нии системы доступного и качественного продовольствия, обеспечивающего безопасность су-
ществования, как личности, так и самого государства.

Основные направления государственной политики России в области продовольственной без-
опасности нашли свое отражение в Указе Президента Российской Федерации от 31 декабря 
2015 года № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации».

Продовольственная безопасность страны является одним из главных вопросов внешнеэконо-
мической деятельности Российской Федерации, которые в своей совокупности определяются 
экономическими, политическими и социальными изменениями [6]. В условиях политической 
и экономической нестабильности и негативных тенденций в стране, особую актуальность при-
обретают вопросы государственного регулирования различных видов хозяйственной деятель-
ности, в частности внешнеэкономической, поскольку изменение экономического баланса на 
международной арене требует более тщательного подхода к планированию и регулированию 
таможенных отношений.

Россия, будучи включенной в процесс глобализации, также испытывает на себе влияние 
международных экономических процессов. Так, значительная зависимость от импортных по-
ставок ставит Российскую Федерацию в зависимое и нестабильное положение в области обе-
спечения продовольственной безопасности. Поэтому решение Президента РФ о продуктовом 
эмбарго и активном развитии отечественной пищевой промышленности и сектора сельского хо-
зяйства следует рассматривать как важный шаг в сторону укрепление продовольственной без-
опасности. При этом, страна не может полностью изолироваться от международных торговых 
потоков, поэтому в настоящее время актуализируется вопрос таможенно-тарифного регулиро-
вания ввоза и вывоза продовольственных товаров, контроля их качества и безопасности.
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Как промежуточное и связующее звено в системе экономической безопасности государства 
можно определять таможенную безопасность. Именно многовекторность этого явления харак-
теризуется принадлежностью таможенной безопасности не только к экономической, но и на-
циональной безопасности.

Таможенно-тарифное регулирование сегодня является важным механизмом государствен-
ного регулирования внешнеэкономической деятельности, а его главной задачей является за-
щита отечественной экономики от внешних негативных воздействий.

Таможенно-тарифные методы регулирования (импортные и экспортные тарифы) являются 
исторически первым инструментом протекционизма и регулирования внешней торговли. Они 
занимают центральное место в системе реализации государственного регулирования внешнеэ-
кономической деятельности [2].

Сегодня таможенное регулирование является подсистемой государственного регулирования 
ВЭД и регулирует основные аспекты перемещения товаров через таможенную границу.

Согласно ст. 236 ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» таможенное регулиро-
вание в Российской Федерации направлено на установление порядка и правил регулирования 
таможенного дела в Российской Федерации.

Таможенное регулирование включает регулирование вопросов, связанных с установлением 
пошлин и других налогов, взимаемых при перемещении товаров через таможенную границу 
Российской Федерации, процедурами таможенного контроля, организацию деятельности тамо-
женных органов [4].

В целом обеспечение продовольственной безопасности связано с выявлением, предупрежде-
нием и нейтрализацией внешних и внутренних угроз национальной безопасности. Поэтому де-
ятельность таможенных органов с целью создания благоприятных внешнеэкономических усло-
вий для обеспечения устойчивого развития Российской Федерации заключается в проведении 
определенных мероприятий в соответствующих сферах общественной жизни:

 — в сфере государственной безопасности — отработка эффективной системы контроля за по-
ставками продукции и технологий оборонного назначения и двойного использования;

 — участие в международном сотрудничестве с целью борьбы с международной преступно-
стью, терроризмом, нелегальной миграцией;

 — в сфере безопасности государственной границы России — углубление трансграничного 
сотрудничества с сопредельными государствами;

 — в экономической сфере — повышение конкурентоспособности национальной экономики;
 — обеспечение условий для устойчивого экономического роста;
 — усиление участия России в международном разделении труда;
 — защиту внутреннего рынка от недоброкачественного импорта — поставок продукции, ко-

торая может наносить ущерб национальным производителям, здоровью людей и окружа-
ющей природной среде;

 — развитие экспортного потенциала страны;
 — углубление интеграции в региональную и мировую экономическую систему и активиза-

ция участия в международных экономических и финансовых организациях;
 — в экологической сфере — недопущение неконтролируемого ввоза экологически опасных 

технологий, веществ и материалов, возбудителей болезней, опасных для людей, живот-
ных, растений, организмов и др.

Стоит отметить, что таможенная составляющая играет едва ли не основную роль в процес-
се обеспечения экономической безопасности страны. Она направлена на защиту национальных 
экономических интересов во внешнеэкономической и финансовой сферах одновременно.

Что касается таможенно-тарифного регулирования, то его защитный механизм для страны 
реализуется через так называемый ценовой эффект устанавливаемых тарифов — отечествен-
ному товаропроизводителю позволяется воспользоваться ценовым преимуществом вызванное 
им подорожание импортных товаров. В результате действия этого механизма устанавливается 
определенное соотношение между мировыми ценами и ценами на внутреннем рынке. Эффек-
тивность тарифной защиты предопределяется тем, насколько сформирован последний, а отсю-
да — каковы характер конкуренции и импортозамещения на нем, факторы развития и т.д.
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Таможенное-тарифное регулирование осуществляется в двух плоскостях: внутренней 
и внешней, так во внешнем направлении таможенно-тарифное регулирование в рамках протек-
ционисткой функции позволяет защитить интересы внутреннего производителя, обеспечить 
потребности внутреннего рынка в определенных товарах и сырье, ограничить или запретить 
определенные товары с учетом не только их экономического характера, но и социально-обще-
ственного влияния; во внутреннем направлении таможенно-тарифное регулирование позволя-
ет создать серьезную статью дохода федерального бюджета, т.е. решить вопросы бюджетной 
сферы [5].

Таможенно-тарифное регулирование следует рассматривать как систему организационных, 
правовых и экономических мер, регулирующих внешнеэкономическую деятельность и реали-
зуемых государственными органами в законодательно установленном порядке. Элементами 
данной системы являются: таможенный тариф, таможенное декларирование, таможенная про-
цедура, товарная номенклатура ВЭД [3].

При этом одним из основных инструментов обеспечения продовольственной безопасности 
страны является таможенный тариф (в рамках Евразийского экономического союза (далее — 
ЕАЭС) это Единый таможенный тариф ЕАЭС). Таможенный тариф представляет собой перечень 
ставок таможенных пошлин, упорядоченных в соответствии с товарной номенклатурой, кото-
рая применяется для классификации товаров во внешней торговле той или иной страны. По-
вышение или понижение видов ставок по отдельным видам товаров обеспечивает увеличение 
или сокращение их ввоза или вывоза с таможенной территории страны.

Таможенно-тарифное регулирование есть тот защитный механизм, который так нужен для 
отечественного товаропроизводителя в условиях усиливающейся международной конкуренции.

В настоящее время в сфере национального внешнеэкономического регулирования существу-
ют проблемы, требующие теоретической и практической разработки и решения. Указанные 
проблемы могут носить различный характер:

 — институциональный характер — построение целостной и согласованной системы тамо-
женных органов, эффективной территориальной структуры;

 — кадровый характер — очерчивание круга полномочий, повышения квалификации и про-
фессиональной подготовки работников таможенных органов;

 — функциональный характер — повышение эффективности их деятельности путем автома-
тизации работы, упрощение таможенных процедур и обеспечение их прозрачности, усо-
вершенствования материально-технической базы, оснастки и т. п.;

 — тарифный характер — гармонизация ставок пошлины.
В целом решение данных вопросов вполне согласуется с потребностями национальной без-

опасности и будет способствовать укреплению таможенной и внешнеэкономической безопасно-
сти.

Организация необходимых мероприятий позволит обеспечить безопасность национальных 
интересов в таможенной сфере и будет способствовать повышению конкурентоспособности эко-
номики Российской Федерации. При этом следует учитывать, что таможенно-тарифное регули-
рование имеет не только национальный, но и внутри субъектный уровень, влияя на развитие 
экономики в целом и отдельных отраслей отдельных субъектов Российской Федерации.

Таким образом, таможенно-тарифное регулирование внешнеэкономической деятельности на 
основе разработанной государством таможенной политики представляет собой систему органи-
зационно-правовых методов и инструментов, направленных на прямое и косвенное воздействие 
на внутренних и внешних участников таможенных отношений с целью защиты финансово-
экономических, социально-общественных, природоохранных и иных интересов государства и 
общества, регулирования и контроля структуры и объема экспортных и импортных потоков, а 
также решение иных вопросов в сфере таможенных отношений. Таможенно-тарифное регули-
рование играет важную роль в деле обеспечения продовольственной безопасности, прямо регу-
лируя количество ввозимых и вывозимых товаров определенной группы.
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Инфляция проникает во все сферы человеческой жизни, оказывая существенное влияние 
на эволюцию экономического положения людей и организаций. Социально-экономические по-
следствия инфляции могут как ухудшить экономическое положение отдельных лиц и органи-
заций, так и дать им возможность зарабатывать. В статье рассматривается влияние инфляции 
на различные группы населения.

Инфляция — это обесценивание бумажных денег, которое проявляется в виде роста цен на 
товары и услуги, не обеспеченные повышением их качества.
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Существует инфляция спроса и инфляция предложения. Инфляция спроса обусловлена гло-
бальными факторами спроса. Инфляция предложения является результатом сокращения об-
щего предложения из-за увеличения издержек производства.

Таким образом, увеличение количества валюты в обращении приведет к повышению общего 
уровня цен, а уменьшение объема операций с сырьем-к уменьшению оборота одной денежной 
единицы.

Появление инфляции может быть вызвано следующими факторами:
 — увеличение объема денежной массы,
 — задержка производства товаров, пользующихся спросом на них,
 — появление на рынке товаров, которые не пользуются спросом.

При определенных обстоятельствах профсоюзы могут вызвать инфляцию, поскольку они 
имеют некоторый контроль над номинальной заработной платой. Например, крупные профсо-
юзы смогут добиться повышения заработной платы, но это значительно ухудшит положение 
работников, не являющихся членами профсоюза.

Инфляция затрагивает все сферы человеческой жизни. Таким образом, во время инфляции 
деньги обесцениваются по отношению к материальным и нематериальным активам, по отноше-
нию к массе товаров, по отношению к твердой валюте.

Одним из ключевых моментов инфляции является то, что цены, как правило, растут нерав-
номерно, а некоторые цены могут даже оставаться относительно стабильными.

Пик инфляции в России наблюдается в 2008 году (13,28%) и 2015 году (12,91%), что может 
быть вызвано финансово-экономическими кризисами.

Против России, после возвращения Крыма в 2014 году, страны Запада ввели санкции, кото-
рые ослабили экономику страны [4].

Самые высокие месячные темпы инфляции наблюдались в декабре 2014 года (2,62%) и янва-
ре 2015 года (3,85%).

Следует отметить, что после кризиса 2008 года наблюдается тенденция снижения инфляции 
с 2009 по 2013 год. В 2011 году дефляция наблюдалась в июле (–0,01%), августе (–0,24%) и сен-
тябре (–0,4%). Дефляция также произошла в сентябре 2009 года (–0,03%).

Постепенное преодоление кризиса привело к снижению инфляции до 8,8% в 2009–2010 го-
дах. Значительное снижение инфляции в 2011 году было обусловлено хорошим урожаем в усло-
виях засушливого лета 2010 года, что привело к падению цен на овощи и зерно.

Самый низкий уровень инфляции наблюдался в 2011–2016 годах. 1%. Получается, по сло-
вам президента РФ, в 2020 году будет самый низкий уровень инфляции, что свидетельствует об 
улучшении экономического положения нашей страны.

В 2020 году Россия занимает 13-е место по уровню инфляции в мире. Годовая инфляция-ин-
фляция за последние 12 месяцев, включая этот месяц (июль).

Для оценки уровня инфляции используются основные статистические показатели [3]. На 
микроэкономическом уровне используются индексы потребительских цен и индексы оптовых 
цен.

Потребительские цены включают конечную цену продукта или услуги, включая все налоги 
и сборы. Сама потребительская корзина состоит из продуктов питания, непродовольственных 
товаров и услуг.

Индекс оптовых цен позволяет оценить изменение стоимости товаров на оптовом рынке.
На макроэкономическом уровне для оценки уровня инфляции используется индекс валового 

национального продукта, при котором совокупность товаров и услуг значительно шире индекса 
потребительских цен [2, с. 150–152].

Давайте попробуем выяснить, есть ли категория людей или организаций, которые не почув-
ствовали бы влияния изменения уровня инфляции. Это пенсионеры, которые живут на пен-
сию или пособие, это то, что у них есть номинальный доход. К этой категории также относятся 
люди, получающие различные льготы.

Работники малых предприятий, где профсоюзы почти никогда не создаются, также страда-
ют от инфляции.

Землевладельцы, получающие фиксированную ренту, со временем получат денежные еди-
ницы по более низкой цене.
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Инфляция может погубить вкладчиков. Таким образом, во время инфляции реальная стои-
мость средств, отложенных на серьезные непредвиденные обстоятельства, уменьшается.

Люди с нефиксированным номинальным доходом могут извлечь выгоду из инфляции, по-
скольку номинальные доходы могут превысить уровень цен, а реальные доходы соответственно 
увеличатся.

К отдельной категории относятся люди, получившие кредит в банке. Таким образом, выи-
грыш от инфляции возможен, если процент по кредиту меньше, чем уровень инфляции.

Если налоговая ставка увеличивается с ростом доходов, государство может извлечь выгоду 
из инфляции.

Таким образом, инфляция требует соответствующих мер по стабилизации денежной систе-
мы. Экономическая политика в условиях инфляции предполагает адаптационные меры (кор-
ректировка инфляции путем индексации доходов, повышение ставки рефинансирования, 
контроль уровня цен) и антиинфляционные меры (снижение инфляции путем ограничения де-
нежной массы, сокращение государственных расходов, увеличение налоговых поступлений). 
Преодоление инфляции является необходимым условием нормального функционирования эко-
номики и эффективного развития производства. Однако следует отметить, что преодоление ин-
фляции и рост должны идти одновременно. Особенно это касается нашей страны.
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Аннотация. В данной статье рассмотрены особенности анализа и оценки финансово-хозяйственных показателей деятельности 
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Актуальность данной статьи связано с ключевым положением денежно-кредитной политики 
в макроэкономическом регулировании. Эффективность проведения денежно-кредитной поли-
тики напрямую определяет зависимость стабильности экономического роста и снижения без-
работицы до естественного уровня с одной стороны, а также устойчивого платежного баланса — 
с другой стороны.

Банк Интеза — российский дочерний банк Группы Интеза Санпаоло (Италия). Интеза Сан-
паоло является одной из крупнейших банковских групп в еврозоне и абсолютным лидером рын-
ка банковских услуг Италии [20].

В качестве основных факторов, которые в 2017–2019 гг. и начале 2020 г., оказали существен-
ное влияние на банковскую систему России в целом и АО «Банк Интеза» в частности, являют-
ся — структурный профицит, замедление экономического спада, стабилизировавшего кредит-
ный риск, низкий спрос добросовестных и качественных заемщиков на кредиты.

При оценке достаточности и качества собственного капитала банка используется публи-
куемая отчетность коммерческого банка. Методология оценки достаточности и качества соб-
ственного капитала банка изложена в Указании Банка России от 30.04.2008 № 2005-У (ред. 
от 11.03.17) «Об оценке экономического положения банков», оценка экономического положе-
ния банков осуществляется по результатам оценок: капитала; активов; доходности; ликвид-
ности; обязательных нормативов, представленных выше; качества управления; прозрачности 
структуры собственности банка [5, с. 19].
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Первым показателем оценки выступает показатель достаточности собственного капитала — 
ПК1. Он рассчитывается на основании Инструкции Банка России №139-И:
 ПК1 = Н1.  (1)

Следующим показателем оценки качества и достаточности собственного капитала выступает 
показатель ПК2, который определяется как процентное отношение собственных средств (капи-
тала) к активам банка, в объем которых не включаются активы, имеющие нулевой коэффици-
ент риска, по следующей формуле:

 ,  (2)

где К — собственные средства (капитал),
 А — активы;
 Ариск0

 — совокупная величина активов, имеющих нулевой коэффициент риска.

Третьим показателем для оценки капитала банка рассчитывается обобщающий результат по 
группе показателей оценки капитала (РГК), который представляет собой среднее взвешенное 
значение показателей. Расчет обобщающего результата производится по следующей формуле:

  , (3)

где Баллi — оценка от 1 до 4 соответствующего показателя (балльная оценка),
 Весi — оценка по шкале относительной значимости от 1 до 3 соответствующего показателя (ве-

совая оценка).

Балльная и весовая оценки показателей группы показателей оценки капитала приведены 
в табл. 1.

Таблица 1
Балльная и весовая оценки показателей группы показателей оценки капитала [10, с. 96]

№ Наименование показателя
Значения, %

Вес
1 2 3 4

1
Показатель достаточности собственных 
средств (капитала)

13 < 13 и 10,1 10 < 10 3

2 Показатель оценки качества капитала l 10 < 10 и l 8 < 8 и l 6 < 6 2

Обобщающий результат по группе показателей оценки капитала является целым числом. 
В случае если дробная часть полученного показателя имеет значение, меньшее 0,35, показате-
лю присваивается значение, равное его целой части. В противном случае показатель принима-
ется равным его целой части, увеличенной на 1.

Обобщающий результат характеризует состояние капитала следующим образом:
 — равный 1 — «хорошее»;
 — равный 2 — «удовлетворительное»;
 — равный 3 — «сомнительное»;
 — равный 4 — «неудовлетворительное».

Поскольку частью собственного капитала является прибыль, то для полной и качественной 
оценки достаточности собственного капитала необходимо рассчитать показатель ПД2 — пока-
затель прибыльности капитала, который представляет собой процентное отношение финансо-
вого результата банка за вычетом чистых доходов от разовых операций и начисленных налогов 
к средней величине капитала. Расчет осуществляется по следующей формуле:

 , (4)

где Н — начисленные налоги;
Кср — средняя величина капитала.

Поскольку на доходность банка напрямую влияют активы, то необходимо исследователь по-
казатели активов кредитной организации в части безнадежных (ПА1) и просроченных (ПА3) 
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ссуд, поскольку если клиенты не выплачивают банку занятые денежные средства, то прибыль 
банка падает — следовательно, это оказывает негативное воздействие на достаточность и каче-
ство собственного капитала.

Также для оценки достаточности и качества собственного капитала банка необходимо рас-
считать коэффициент финансового левериджа определяется как отношение заемного капитала 
к собственному капиталу. Расчетная формула данного коэффициента следующая:

  , (5)

где DR — коэффициент финансового левериджа, десятые доли,
 CL — краткосрочные обязательства, руб.,
 LTL — долгосрочные обязательства, руб.,
 LC — заёмный капитал, руб.,
 EC — собственный капитал, руб.

Коэффициент финансового левериджа поможет выявить проблемы в отношении основного 
капитала банка к привлеченным средствам, которые могут привести к возникновению финан-
сового риска на основе факторов производственного и финансового характера, формирующих 
расходы и доходы предприятия. Нормативы ликвидности позволяют выявить проблемы, свя-
занные с выполнением банком своих долговых обязательств. Показатели достаточности соб-
ственных средств (капитала) и оценки качества капитала демонстрируют оценку состояния 
капитала, которое непосредственно влияет на экономическую и финансовую устойчивость кре-
дитной организации. Для оценки собственного капитала банка во второй главе данной работы 
будут рассчитаны показатель достаточности собственного капитала — ПК1, показатель оценки 
качества капитала ПК2, обобщающий результат по группе показателей оценки капитала РГК, 
показатель прибыльности капитала ПД2, показатель качества ссуд ПА1, показатель доли про-
сроченных ссуд ПА3.

На сегодняшний день АО «Банк Интеза» присвоены следующие рейтинги агентств, которые 
представлены в табл. 2.

Таблица 2
Рейтинги АО «Банк Интеза» [20]

Рейтинговое 
агентство

Рейтинг

Fitch Долгосрочные РДЭ в иностранной и национальной валюте: «BBB–», прогноз «Стабильный» 

Краткосрочные РДЭ в иностранной и национальной валюте: «F3»

Рейтинг поддержки: «2»

Рейтинг устойчивости: «b+»

Долгосрочный рейтинг приоритетного долга: «BBB–»

Эксперт РА ruA, прогноз «Стабильный»

Основой надежности любой кредитной организации являются финансовые показатели ее де-
ятельности, отражаемые в ежегодно публикуемой отчетности банка. Динамика основных клю-
чевых показателей деятельности АО «Банк Интеза» за период с 2017–2019 гг. представлена 
в табл. 3. Данные взяты из Годового отчета АО «Банк Интеза».

Как видно из табл. 3 (данные таблицы взяты из Бухгалтерского баланса за 2017–2019 гг., 
форма ОКУД 0409806 и Аудиторского заключения по годовой бухгалтерской (финансовой) от-
четности АО «Банк Интеза» за 2017–2019 гг.) активы АО «Банк Интеза» за 2019 год умень-
шились 1,05%. Это означает, что внешние обязательства организации в 2019 г. Несколько 
увеличились по сравнению со стоимостью активов организации. Также в 2019 г. Снижаются 
на 0,43% объемы привлеченных средств, что говорит об уменьшении ресурсной базы.

Значительно в анализируемый период снижается показатель прибыли до налогообложения, 
на который, в том числе, влияет падение объемов привлеченных средств, а также сокращение 
объемов кредитов юридическим лицам (в том числе субъектам малого и среднего бизнеса). Так-
же на снижение показателей прибыли до налогообложения может повлиять рост расходов пред-
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приятия. В качестве положительной тенденции можно отметить увеличение объемов срочных 
вкладов населения, кредитов физическим лицам. Негативными тенденциями, отчасти обуслов-
ленные нестабильностью экономической ситуации и скачками валютных курсов, являются:

 — снижение остатков на банковских картах и вкладах населения «до востребования», а так-
же остатках на расчетных счетах (возможно, на это повлияла боязнь населения относи-
тельно обесценивания рубля);

 — снижение объемов депозитов юридических лиц и собственных векселей (что обусловлено 
экономической ситуацией в стране и мире);

 — падением долгового финансирования (данная услуга оказалась невостребованной в пери-
од экономической нестабильности);

 — резкое падение объемов привлечения межбанковских кредитов (что свидетельствует о не-
стабильности функционирования всей банковской системы в целом и снижении уровня 
ликвидности и платежеспособности АО «Банк Интеза» в частности);

 — снижением объемов кредитования юридических лиц (в том числе субъектов малого 
и среднего бизнеса), что обусловлено ужесточением требований банка к потенциальным 
заемщикам в связи с экономической ситуацией.

Таблица 3
Динамика основных финансовых показателей деятельности  

АО «Банк Интеза» в 2017–2019 гг. 

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г.
Изменения  
за 2019 г.  

к 2018 г., %

Активы, тыс. руб. 685 121 382 54 120 916 53 554 326 –1,05

Привлеченные средства, тыс. руб. 57 013 184 42 646 406 42 461 984 –0,43

Прибыль до налогообложения, тыс. руб. –996 416 –186 177 –264 582 –42,11

Рентабельность капитала, % –2,15 –7,70 1,41 9,11

Рентабельность активов, % –0,15 –1,37 0,30 1,68

Вклады населения (срочные), тыс. руб. 8 291 544 9 203 658 16 851 864 85,10

Депозиты юридических лиц и собственные вексе-
ля, тыс. руб.

17 757 120 18 133 990 14 604 012 –19,47

Долговое финансирование, тыс. руб. 2 588 765 3 538 812 4 130 899 16,73

Привлеченные межбанковские кредиты, тыс. руб. 8 587 185 12 233 802 13 505 342 10,4

Кредиты юридическим лицам (в том числе мало-
го и среднего бизнеса), тыс. руб.

47 272 508 35 873 717 32 850 338 –8,43

Кредиты физическим лицам, тыс. руб. 3 198 063 2 057 984 2 040 679 0,85

Портфель ценных бумаг, тыс. руб. 5 170 119 7 074 624 8 264 798 16,88

Размещенные межбанковские кредиты, тыс. руб. 21 325 923 7 077 043 5 684 008 –19,68

Численность персонала, чел. 1 592 1 463 1 384 –5,4

Таким образом, практическая часть исследования проходила на базе АО «Банк Интеза». При 
анализе ключевых показателей деятельности предприятия выявлены такие проблемы, как уве-
личение внешних обязательств компании по сравнению со стоимостью активов банка, умень-
шение ресурсной базы АО «Банк Интеза», снижение прибыли до налогообложения, обусловлен-
ное резким увеличением кредитного портфеля, падение показателей рентабельности капитала 
и активов.

Анализ системы управления собственным капиталом в АО «Банк Интеза» осуществлен на ос-
нове данных публикуемой отчетности по методике, изложенной во втором параграфе второй 
главы настоящей работы. В табл. 4 представлены данные относительно уровня достаточности 
собственного капитала АО «Банк Интеза». Данные показатели взяты из отчетности об уровне 
достаточности капитала для покрытия рисков, величине резервов на возможные потери по ссу-
дам и иным активам — форма ОКУД 0409808.
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Таблица 4
Показатели уровня достаточности собственного капитала АО «Банк Интеза», тыс. руб. 

Номер Наименование показателя
На  

01.01.2020 г.
На  

01.01.2019 г.

Прирост  
(снижение)  
за 2019 г.

Значение  
фактора

1
Собственные средства (капи-
тал), итого, в том числе

12 713 351 12 380 607 –332 744 Отрицательное

1.1 Источники базового капитала 10 737 257 10 487 941 –249 316 Отрицательное

1.1.1 Уставный капитал 10 820 181 10 820 181 0 Нейтральное

1.1.2 Эмиссионный доход 0 0 0

1.1.3 Резервный фонд 260 927 260 927 0 Отрицательное

1.1.4 Нераспределенная прибыль –343 851 –593 167 –343 851 Отрицательное

1.2
Показатели, уменьшающие ис-
точники базового капитала

736 653 843 189 106 536 Положительное

1.2.2
Отрицательная величина до-
бавочного капитала

213 045 105 162 –107 883 Отрицательное

1.3 Базовый капитал 10000604 9 644 752 –355 852 Отрицательное

1.4
Показатели, уменьшающие ис-
точники добавочного капитала

213 045 105162 –107 883 Отрицательное

1.5 Основной капитал 10 000 604 9 644 752 –355 852 Отрицательное

1.6
Источники дополнительного 
капитала

5 401 198 4 965 215 –435 983 Отрицательное

1.6.1
Уставной капитал, сформиро-
ванный привилегированными 
акциями

614 491 –123 Отрицательное

1.6.2
Уставной капитал, сформиро-
ванный за счет капитализации 
прироста стоимости имущества

0 0 0 Нейтральное

1.6.3 Прибыль –343 851 –593 167 –249 316 Отрицательное

1.6.3.1 Текущего года –387 584 –310593 76 991 Положительное

1.6.3.2 Прошлых лет 43 733 –282 574 –326 307 Отрицательное

Проведя анализ структуры капитала, выведен удельный вес базового и основного капиталов. 
Данные представлены в табл. 5. Из табл. 5 видно, что показатели удельного веса базового и ос-
новного капиталов в 2019 г. снижаются.

Таблица 5
Динамика удельного веса базового и основного капитала АО «Банк Интеза»

Наименование  
показателя

2018 г., % 2019 г.,%
Изменения 2019 г.  

по отношению к 2018 г., %

Базовый капитал 15,86 15,53 –0,33

Основной капитал 15,86 15,53 –0,33

Совокупный объем кредитного портфеля на конец 2019 года с учетом лизинговых операций 
сократился на 3 млрд рублей по сравнению с 2018 годом и составил 35 млрд рублей. Основное 
влияние на динамику совокупного кредитного портфеля в 2019 году оказала продажа проблем-
ной задолженности по кредитному и лизинговому портфелям на сумму порядка 2 млрд рублей.

Дополнительный эффект также оказало снижение объема кредитного портфеля в сегменте 
МСП, что в целом соответствовало тенденции рынка в 2019 году.

Портфель непросроченных ссуд корпоративного бизнеса в 2019 году сохранился на уровне 
2018 года, при этом совокупный объем бизнеса вырос на 15% с учетом документарных операций 
и обязательств по кредитованию в рамках заключенных в конце года кредитных соглашений.
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Положительная динамика объемов кредитования в сегменте ритейл в 2019 году позволи-
ла увеличить портфель непросроченных ссуд Банка в данном сегменте на 11% по сравнению 
с 2018 годом.

Агрессивный рост лизингового рынка в России в 2019 году, основным драйвером которого 
стало исполнение государственных программ по субсидированию лизинга отдельных видов 
транспортных средств, реализация отложенного спроса клиентов и постепенное снижение 
процентных ставок нашел свое отражение в увеличении лизингового портфеля Банка на 38% 
по сравнению с 2018 годом.

В течение 2019 года Банк продолжил активно работать с текущим портфелем, включая де-
ятельность по оказанию поддержки компаниям, испытывающим определенные трудности 
в результате кризиса. Был проведен ряд успешных реструктуризаций, направленных, в том 
числе на улучшение позиции Банка в части структуры сделки и обеспечения задолженности. 
Банк провел ряд цессий, как индивидуальных, так и портфельных, на общую сумму порядка 
2 млрд рублей.

В результате общего улучшения качества входящего кредитного портфеля и активных дей-
ствий в части проблемных кредитов, объем проблемной задолженности в кредитном портфеле 
Банка снизился по сравнению с 2018 годом на 27%.

Рост депозитного портфеля Банка за 2019 год составил 9%, достигнув уровня 30,5 млрд руб-
лей.

Основное влияние на динамику развития депозитного портфеля оказали средства, привле-
ченные от частных клиентов категории Private, увеличившие объем депозитного портфеля 
в сегменте ритейл за 2019 год на 7,3 млрд рублей.

Позитивная динамика депозитного портфеля в 2019 году позволила Банку осуществить вы-
куп оставшихся в обращении облигаций, выпущенных в 2017 году номиналом 5 млрд рублей 
на общую сумму 1,7 млрд рублей.

По итогам 2019 года показатель достаточности основного капитала по правилам Базельского 
комитета составил 15,1%, а показатель достаточности общего капитала составил 18,7%.

В расчете достаточности капитала были применены принципы европейского банковского ре-
гулятора (Европейской банковской ассоциации, EBA), вступившие в силу с 2017 года.

Показатель достаточности капитала существенно превышает минимальный уровень, уста-
новленный Базельским комитетом, — 8%.

Показатель достаточности собственных средств по РСБУ составил 19,8%, показатели доста-
точности базового и основного капитала составили 15,5%, что существенно превышает мини-
мальные уровни, установленные Банком России (8%, 4,5% и 6% соответственно).

Показатель финансового рычага (Базель III) по состоянию на 1 января 2020 года составил 
14,7%.

Таблица 6
Динамика активов АО «Банк Интеза»

Наименование показателя
2018 г.,  

тыс. руб.
2019 г.,  

тыс. руб.

Абсолютное 
изменение, 

тыс. руб.

Темпы  
роста,  

%

Денежные средства и их эквиваленты 873 624 769 302 –104 322 88,06

Средства кредитных организаций в ЦБ РФ 1 459 800 2 329 074 869 274 137,32

Обязательные резервы 2 68 738 298 979 30 241 111,25

Средства в кредитных организациях 1 965 761 1 279 661 –686 100 65,1

Чистые вложения в ценные бумаги и другие финан-
совые активы, имеющиеся в наличии для продажи

353 881 4 133 899 595 087 116,82

Производные финансовые активы 1545 0 –1 545 —

Кредиты клиентам 42 491 551 42 018 326 –475 225 98,88

Чистые инвестиции в финансовый лизинг 3 000 3 000 0 —

Основные средства, нематериальные активы и мате-
риальные запасы

1 974 734 1 716 007 –258 727 86,9
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Наименование показателя
2018 г.,  

тыс. руб.
2019 г.,  

тыс. руб.

Абсолютное 
изменение, 

тыс. руб.

Темпы  
роста,  

%

Долгосрочные активы, предназначенные для про-
дажи

200 913 194 854 –6 059 96,98

Отложенный налоговый актив 477 518 675 167 197 649 141,39

Требование по текущему налогу на прибыль 542 36 862 36 320 6 801,1

Прочие активы 1 136 116 403 174 –732 942 35,49

Итого, активы 54 120 916 53 554 326 –566 590 98,95

Как видно из представленной выше табл. 6, большая часть активов банка представлена кре-
дитами клиентам, которые в рассматриваемый период уменьшаются. Наблюдается снижение 
у основных средств, что выступает в качестве отрицательной тенденции при анализе деятель-
ности данного кредитного учреждения.

В 2019 году Банк продолжил успешную работу с клиентами корпоративного сегмента в Мо-
скве и других регионах России, в которых Банк представлен через разветвленную филиальную 
сеть.

Совокупный объем бизнеса данного сегмента составил порядка 31 млрд рублей РФ, включая 
портфель торгового финансирования и обязательств по кредитованию.

Расширение географии присутствия и активная работа всех филиалов позволила Банку су-
щественно увеличить количество новых клиентов.

В частности, в 2019 году клиентами Банка Интеза стали такие крупные российские компа-
нии, как ПАО «Кузбасская топливная компания» и ООО «АромаЛюкс».

В 2019 году Банк принял участие в нескольких крупных транзакциях на российском рынке 
синдицированного кредитования. В частности, АО «Банк Интеза» выступил одним из сооргани-
заторов синдицированного кредита для АО «Группа «Илим» на сумму 500 млн долларов США; 
принял участие в синдицированном кредите для ПАО «ГТЛК» и для Сибирской угольной энер-
гетической компании (АО «СУЭК»).

Используя международный опыт и широкую сеть зарубежных подразделений Группы Инте-
за Санпаоло, Банк по-прежнему остается активным проводником международного финансиро-
вания для крупнейших российских корпоративных клиентов из разных отраслей.

Ежедневной задачей Банка в направлении работы с корпоративными клиентами остается 
поддержание высочайших стандартов обслуживания клиентов, основанных на взаимовыгод-
ных партнерских отношениях.

Развитие торгового финансирования и документарного бизнеса являются приоритетными 
направлениями для Банка. В 2020 году Банк Интеза продолжил обслуживать экспортно-им-
портные сделки и контракты клиентов Банка, развивая операции торгового и структурного фи-
нансирования, позволяющие удовлетворить потребности компаний в поддержке внешнеторго-
вых операций.

В 2019 году портфель инструментов торгового финансирования сохранился на уровне 
2018 года и составил 11,4 млрд рублей.

Банк предоставляет своим клиентам широкий спектр банковских инструментов, выпуская 
любые виды документарных аккредитивов, банковских гарантий и резервных аккредитивов 
(аккредитивы Stand-By).

Среди бенефициаров, принимающих документарные инструменты Банка Интеза, — круп-
нейшие поставщики товаров и услуг, в их числе: Alenia Group, Volvo Truck Corporation, Schmitz 
Cargobull AG, Takraf Gmbh, Phillips 66 Limited, ПАО «Газпром», ООО «ИКЕА Мос», ПАО «Тат-
нефть», ПАО «АНК «Башнефть», Snecma (Safran Group), Bondioli & Pavesi S.p.A, ООО «Иве-
ко Руссия»/ Iveco S.p.A., ООО «Майкрософт Мобайл Рус», Daewoo International Corporation, 
Hyundai Corporation, Toyota Tsusho Corporation, ПАО «НК «Роснефть», John Deere Сompany, 
Siemens S.A., ООО «Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус», Codest International S.r.l., Sumitomo 
Corporation, Philip Morris, ПАО «Северсталь», госкорпорация «Росатом», ОАО «РЖД» и дру-
гие.
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Таблица 7
Динамика обязательств АО «Банк Интеза»

Наименование показателя
2018 г.,  

тыс. руб.
2019 г.,  

тыс. руб.

Абсолютное  
изменение,  

тыс. руб.

Темпы  
роста,  

%

Средства кредитных организаций 12 233 802 13 505 342 1 272 540 110,39

Средства клиентов 27 763 150 30 527 700 2 764 550 109,96

Выпущенные долговые ценные бумаги 4 817 151 3 130 643 –1 686 508 64,99

Прочие обязательства 825 333 562 390 –262 403 68,20

Субординированный кредит 2 426 272 2304008 –122 268 94,96

Итого обязательств 48 065 712 50 030 083 1 964 371 104,09

Таким образом, обязательства банка снижаются за счет сокращения выпуска долговых цен-
ных бумаг. Позитивной тенденцией является рост средств клиентов, что свидетельствует о до-
верии к банку. Негативной тенденцией является резкое сокращение средств кредитных органи-
зацией в структуре обязательств АО «Банк Интеза».

Для итоговой оценки собственного капитала АО «Банк Интеза» по состоянию на 01.01.2020 г. 
будет использована методика, описанная во втором параграфе второй главы.

Первым показателем оценки выступает показатель достаточности собственного капитала — 
ПК1. Он рассчитывается по формуле 1, указанной выше.
 ПК1 = Н1 = 19,8.

Следующим показателем оценки качества и достаточности собственного капитала выступает 
показатель ПК2, который определяется по формуле 2, указанной нами выше.

 .

Третьим показателем для оценки капитала банка рассчитывается обобщающий результат 
по группе показателей оценки капитала РГК, который рассчитывается по формуле 3. Согласно 
балльной и весовой оценке показателей группы показателей оценки капитала, описанной в пер-
вой главе настоящей работы, значение показателя достаточности собственных средств капитала 
АО «Банк Интеза» составит 1% при весе, равном 3, значение показателя оценки качества капи-
тала — 1% при весе, равном 2.

 .

Обобщающий результат по группе показателей оценки капитала РГК АО «Банк Интеза» ра-
вен 1. На основании этого состояние собственного капитала предприятия можно оценить как 
хорошее.

Для итоговой оценки собственного капитала АО «Банк Интеза» по состоянию на 01.01.2019 г. 
аналогичным путем рассчитаем показатели.

Показатель достаточности собственного капитала — ПК1. Он рассчитывается по формуле 1.
 ПК1 = 20,1.

Показатель ПК2, который определяется по формуле 2.

 .

Третьим показателем для оценки капитала банка рассчитывается обобщающий результат по 
группе показателей оценки капитала РГК, который рассчитывается по формуле 3. Также как 
и в 2019 г., он составит 1. Путем расчета коэффициента финансового левериджа будет проведен 
анализ и оценка собственного капитала банка. Необходимые для расчета коэффициента финан-
сового левериджа показатели представлены в табл. 8.

Расчет коэффициента финансового левериджа (Кфл) осуществлялся следующим способом:

,
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Таблица 8
Расчет коэффициента финансового левериджа АО «Банк Интеза»

Показатели расчета 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Базовый капитал, тыс. руб. 10 592 866 10 000 614 9 644 752

Общий объем активов, тыс. руб. 68 521 382 54 120 916 53 554 326

Коэффициент финансового левериджа 0,15 0,18 0,18

Как видно из табл. 8, снижение значения данного коэффициента в период с 2017 по 2019 г. 
не наблюдается. Что говорит о защищенности капитала активов от рисков. Норматив достаточ-
ности собственных средств (капитала) Н1 — основной норматив, который обязаны соблюдать 
все кредитные организации. В 2019 году значение норматива Н1 АО «Банк Интеза» по сравне-
нию с 2018 г. уменьшилось на 0,3 и составило 19,8, что выше минимального значения, которое 
составляет 10.

Максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6) 
в 2019 году составил 18,6, что ниже максимального значения, которое составляет 25.

Максимальный размер крупных кредитных рисков (Н7) в 2019 году составил 182,4, что 
ниже максимального значения, которое составляет 800.

Совокупная величина кредитных рисков на акционеров (участников) банка (Н9.1) в 2019 году 
составил 4,4, что ниже максимального значения, которое составляет 50.

Совокупная величина кредитов, займов, предоставленных своим инсайдерам, а также гаран-
тий и поручительств, выданных в их пользу (Н10.1) в 2019 году составил 0,3, что ниже макси-
мального значения, которое составляет 3.

Рассчитанные коэффициенты сведены в табл. 9.

Таблица 9
Анализ показателей достаточности и качества собственного капитала

Наименование  
показателя

2018 г.
Оценка  

достаточности и качества 
собственного капитала

2019 г.
Оценка  

достаточности и качества 
собственного капитала

ПК1 20,1 Хорошее 19,8 Хорошее

ПК2 27,19 Удовлетворительное 28,49 Удовлетворительное

РГК 1 Хорошее 1 Хорошее

Исходя из проведенного анализа, можно сделать вывод о выполнении норматива достаточ-
ности собственных средств капитала и оценить показатели за 2018 и 2019 гг. как хорошее. Так 
же процентное соотношение собственных средств (капитала) к активам банка, в объем которых 
не включаются активы, имеющие нулевой коэффициент рисская за тот же период оценивается 
как удовлетворительное.

Наши исследования, позволяют сделать вывод, что 2019 год и начало 2020 года стал для Бан-
ка Интеза, как и для всей российской экономики, годом преодоления сложного периода, отме-
ченного спадом деловой активности, который был вызван рядом внешних факторов, в том числе 
падением цен на энергоносители, нестабильностью экономики на фоне течения пандемии ко-
роновируса. Международный контекст, так же, безусловно, продолжал оказывать негативное 
воздействие на экономику и финансы России, однако такой фон стал уже привычным. Он вос-
принимается как данность, как часть новой реальности. В этих условиях общий вывод заклю-
чается в том, что такое положение возможно, сохранится надолго, поэтому Банк Интеза строит 
свое развитие с учетом этой перспективы. Банк двигается вперед во всех сферах деятельности, 
опираясь на открывающиеся возможности, на свой опыт и профессионализм. Банк Интеза со-
средоточился на развитии своего бизнеса в условиях выхода экономики России из кризиса.
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В заключении, хочу отметить, несмотря на некоторые негативные тенденции, наблюдавши-
еся в развитии кредитно-финансовой системе России в 2017–2019 годы, в целом система до сих 
пор остается достаточно стабильной благодаря эффективному контролю регулятора и следова-
нию стандартам Базельского комитета по банковскому надзору. У кредитно-денежной полити-
ки страны все еще существует большой запас прочности для того, чтобы преодолеть сложив-
шийся локальный финансовый кризис с наименьшими потерями.

Важнейшую роль в развитии экономики как всего государства в целом, так и его отдельных 
регионов играют кредитно-финансовые институты. Возглавляющий кредитно-денежную поли-
тику России Центральный банк осуществляет всю кредитно-денежную политику в интересах 
национальной экономики страны. Его деятельность направлена на защиту и обеспечение устой-
чивости рубля, развитие и укрепление банковской системы Российской Федерации, обеспече-
ние стабильности и развитие национальной платежной системы, развитие финансового рынка 
Российской Федерации, обеспечение стабильности финансового рынка Российской Федерации.
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Аннотация. В данной статье даётся понятие инновационная деятельности, проблемы, связанные с развитием указанной сферы 
деятельности, а также взаимосвязь развития инновационной составляющей деятельности организации с конкурентными 
условиями рынка. В статье также была изучена неотделимая часть инновационной деятельности фирмы — диффузия 
инноваций.
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Abstract. In this article describes the concept of innovative activity, the problems associated with the development of this field 
of activity, as well as the relationship of the development of the innovative component of the organization’s activities with 
competitive market conditions. The article also studied an inseparable part of the company’s innovation activity — the diffusion 
of innovations.
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На современном этапе для успешного развития предприятия стратегическое значение имеет 
инновационная сфера деятельности.

Инновационная деятельность — это деятельность, направленная на поиск и реализацию ин-
новаций в целях расширения ассортимента и повышения качества продукции, совершенствова-
ния технологии и организации производства.

Инновационная деятельность включает:
• выявление проблем предприятия;
• осуществление инновационного процесса;
• организацию инновационной деятельности.
Главное положение инновационной деятельности предприятия состоит в том, что все суще-

ствующее стареет. Поэтому необходимо систематически отбрасывать все то, что устарело, из-
носилось, стало тормозом на пути к прогрессу, а также учитывать ошибки, неудачи и просчеты. 
Для этого на предприятиях периодически необходимо проводить аттестацию продуктов, техно-
логий и рабочих мест, анализировать рынок и каналы распределения. Иными словами, должна 
проводиться своеобразная рентгенограмма всех сторон деятельности предприятия. На ее основе 
руководители должны первыми подумать о том, как самим сделать свою продукцию (услуги) 
морально устаревшей, а не ждать, пока это сделают конкуренты. В свою очередь, это будет по-
буждать предприятия к инновациям. Практика показывает: ничто так не заставляет руководи-
теля сосредоточиться на инновационной идее, как осознание того, что производимый продукт 
уже в ближайшем будущем окажется устаревшим.

Для российских организаций важно обеспечить устойчивое положение на рынке и высокую 
конкурентоспособность предприятия, обладать отличительными положительными характери-
стиками в сравнении с зарубежными компаниями. Достижение данных целей возможно с по-
мощью увеличения эффективности производства и сокращения постоянных и переменных из-
держек. В данном аспекте развитие деятельности российских предприятий в сфере инноваций 
является ключевым фактором достижения конкурентоспособности [1].

Инновационное развитие предполагает комплексное использование и развитие научной, 
производственной, социальной, технической и других сфер деятельности в условиях сложив-
шейся институциональной среды.

Таким образом, внедрение инноваций, направленных на оптимизацию производства и со-
кращение издержек, улучшит функциональные и производственные возможности предпри-
ятия и максимизирует прибыль.

Исходя из знаний и опыта мирового экономического сообщества, инновационное развитие не 
имеет альтернативного пути развития. В настоящее время обеспечение роста объемов оказан-
ных услуг и выпускаемой продукции находится в прямой зависимости от степени развития тех-
нических особенностей производства, внедрения инноваций и применения новых технологий. 
Инновационное развитие определяет резервы повышения качества продукции, увеличения эф-
фективности производства за счет сокращения объема материальных и трудовых затрат. Дан-
ные аспекты определяют положение предприятия на внутреннем и внешнем рынках, а также 
позволяют судить о конкурентоспособности производимого продукта.

В настоящее время сдерживающим фактором внедрения новых технологий и методологий 
производства является отсутствие динамичного развития инновационной и стратегической со-
ставляющих в деятельности предприятий [2]. Это затрудняет процесс улучшения качества про-
изводимой продукции и услуг, в то время как спрос и потребности покупателей не перестают ра-
сти. В последние годы проблема инновационного развития все более ощутима. Перспективное 
развитие Российской Федерации не представляется возможным без введения инноваций в про-
изводственные, финансовые и другие отрасли.

Неотъемлемой частью для развития инновационной деятельности является процесс расши-
рения использования инновационных технологий — диффузия инноваций.

Согласно теории диффузии любое новшество (новая идея, методика, технология) распростра-
няется в обществе по определенной предсказуемой модели. Некоторые люди принимают инно-
вацию сразу, другим требуется больше времени, чтобы попробовать что-либо новое, у третьих — 
этот процесс проходит еще дольше. Графически данная модель представлена в виде S-образной 
кривой (рис. 1).
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Рис. 1. Модель распространения инноваций на рынке

Вне зависимости от типа продукта и социальной группы покупателей диффузионный процесс 
происходит во времени по определенному образцу: период относительно низкого роста, период 
быстрого роста и период замедленного роста. S-образная кривая отражает три фазы внедрения 
новых продуктов: первая — вовлечение первых потребителей (медленный рост), вторая — рез-
кий рост, третья — насыщение (замедление роста) [7].

Она бывает межотраслевой и территориальной, когда научные открытия находят примене-
ния в разных регионах страны и за рубежом.

Распространение инновационных технологий между разными странами приводит к созда-
нию совместных предприятий и вложению в них инвестиций. На скорость введения инноваций 
влияет их вид, структура предприятий и уровень взаимодействия между союзами предприятий.

Диффузия инноваций имеет негативное влияние на развитие инновационной деятельности 
соседних стран и регионов, не имеющих собственных средств для внедрения и создания новых 
технологий. За отсутствием финансирования многие компании предпочитают использовать 
уже введенные в оборот инновации, приносящие прибыль и пользующиеся спросом. На прак-
тике заимствование инновационных технологий производится следующими способами [3]:

 — копирование (покупка прав на интеллектуальную собственность или с нарушением прав 
собственности);

 — приобретение готового бизнеса или технологического процесса.
Развитие инновационной деятельности напрямую зависит от импорта оборудования, поддер-

жания старых разработок. Поэтому отличительной чертой компаний и предприятий, использу-
ющих инновационные «имитации» в производственной деятельности, является низкий уровень 
научного и технологического международного обмена. Так, для обеспечения оригинальности и 
решения проблем заимствования инноваций, необходимо усовершенствовать патентную систе-
му для защиты прав собственников интеллектуального продукта.

Однако использование патентов имеет свои плюсы и минусы. Главной положительной чер-
той является повышение эффективности деятельности, направленной на создание и разработку 
нововведений и монополизация прибыли. Отрицательной чертой является монопольное ценоо-
бразование на созданный интеллектуальный продукт.

Основное направление инновационной деятельности определяется государством, однако 
каждое предприятие вправе вести внедрение и разработку собственных проектов. Большое 
внимание в настоящее время уделяется развитию высоких технологий с использованием нор-
мативно-законодательных, финансово-кредитных и других механизмов. В современных кон-
курентных условиях предприятиям необходимо в кратчайшие сроки адаптироваться к изменя-
ющимся условиям на рынке, выпускать новые или модернизировать существующие продукты.

Одной из составляющих корпоративной стратегии является инновационная стратегия. Она 
представляет собой комплекс мероприятий по определению основных направлений научно-
технологического развития предприятия. Выбранная инновационная стратегия определяет его 
прибыльность и конкурентоспособность. В настоящее время для ведения успешной деятельно-
сти предприятию необходимо внедрять усовершенствованные и уникальные технологии про-
изводства. Существует три типа инновационной стратегии: наступательная, оборонительная 
и имитационная, представленные на рис. 2 [4]:

Развитию наиболее перспективных сфер деятельности предприятия посвящена наступа-
тельная стратегия. Оборонительная стратегия призвана поддерживать имеющиеся сферы дея-
тельности на предприятии. Имитационная стратегия имеет место в кризисной ситуации, когда 
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предприятие не имеет денежных ресурсов для финансирования собственных инновационных 
разработок.

Рис. 2. Инновационные стратегии развития предприятий

Начальным этапом создания инновационной стратегии является определение целей компа-
нии и изучение путей их достижения. Анализ имеющихся финансовых, трудовых и материаль-
ных ресурсов определит возможности предприятия по разработке и внедрению инновационных 
технологий. Для достижения поставленных целей используется метод оценки финансового со-
стояния предприятия, т.е. определения степени обеспеченности производственного процесса 
оборотными активами, краткосрочными и долгосрочными займами. Основой для проведения 
анализа служит финансовая отчетность предприятия [5].

Таким образом, для повышения эффективности деятельности и конкурентоспособности на 
предприятии необходимо создавать благоприятную инновационную атмосферу, способствую-
щую развитию и разработке уникальных научных технологий. Для этого необходимо:

 — разрабатывать системы модернизации и улучшения качества продукции и услуг;
 — проводить стимулирующие мероприятия (премии, надбавки);
 — совершенствовать методы сбора маркетинговой информации;
 — усовершенствовать систему разработки, утверждения и внедрения инновационных про-

ектов.
После внедрения одного или нескольких направлений инновационной деятельности на 

предприятии необходим их беспрерывный контроль и анализ эффективности производства 
в динамике. Основополагающим фактором является прибыльность, поэтому целесообразно 
определить направление, способствующее максимизации прибыли и увеличению объемов про-
изводства. Проведение анализа эффективности инновационной деятельности поможет опреде-
лить наиболее прибыльное направление и принять соответствующее решение в сфере инноваци-
онных разработок [6].

В настоящее время проблема развития инновационной сферы деятельности занимает глав-
ное место. Решением существующих проблем и трудностей является развитие инновационной 
составляющей для обретения российскими предприятиями конкурентоспособных качеств пе-
ред зарубежными аналогами.

Для достижения успеха в сфере нововведений предприятию необходимо большую часть 
свободных средств направлять на разработку научных проектов, внедрение новых техноло-
гий и способов производства. Важную роль в данных процессах занимает государство в части 
разработки инновационной политики, регулирования нормативной базы и определения при-
оритетных направлений развития страны в целом. На микроуровне — уровне предприятия — 
стратегия и эффективность развития предприятия зависят от самого руководителя и его управ-
ленческих способностей.

Так, результатом внедрения инновационных технологий является качественно производ-
ственный процесс или подход к реализации услуг.
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В качестве вывода можно заметить, что разработка инновационной политики тесно связана 
с развитием научно-технического прогресса, влияющего на объем производства и оказываемых 
услуг. От научного развития зависят состояние производственных фондов предприятий и каче-
ство выпускаемых продуктов. В свою очередь инновационная политика зависит от состояния 
инвестиционной политики, так как разработка нововведений и их дальнейшее развитие требу-
ют большого количества денежных средств. Эта связь является основной проблемой внедрения 
инновационных технологий в России.
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Аннотация. В данной статье исследуются сущность оборотных средств организации, их состав и структура, а также отображено 
влияние их эффективного использования на финансовые результаты хозяйственно-экономической деятельности пред-
приятия, продемонстрирована взаимозависимость между оборачиваемостью оборотных активов и результативностью ра-
боты компании. На примере ООО «Вайлдберриз» проведен анализ оборотных средств организации и выработаны способы 
увеличения эффективности их использования.



Современные тенденции цивилизационного развития экономики россии и мира

159

Ключевые слова: оборотные средства организации, состав оборотных средств, использование оборотных средств, повыше-
ние эффективности, оборачиваемость оборотных активов.

Abstract. This article examines the essence of the organization’s working capital, their composition and structure, and also displays the 
influence of their effective use on the financial results of the economic and economic activities of the enterprise, demonstrates the 
interdependence between the turnover of current assets and the company’s performance. Based on the example of “Wildberries” 
LLC, an analysis of the organization’s working capital was carried out and ways of increasing the efficiency of their use were 
developed.

Key words: circulating assets of the organization, composition of circulating assets, use of circulating assets, increasing efficiency, 
turnover of circulating assets.

В современных условиях одной из функций управления является анализ компании, а имен-
но анализ оборотных средств. Эта функция характеризуется целью, направленной на выяс-
нение эффективности организации. Дело в том, что успешная реализация производственного 
цикла напрямую зависит от состояния оборотных средств. Из-за нехватки оборотных средств 
возникает отрицательное воздействие на финансовые результаты организации.

В результате оборотный капитал считается одним из важнейших критериев при определе-
нии экономической устойчивости компании, а также неотъемлемым условием ее деятельности.

Экономическую сущность оборотных средств необходимо определять в процессе исследова-
ния успешности управления внутренним рынком. Для этого следует обратиться к мнениям из-
вестных ученых-экономистов относительно понятия оборотного капитала.

В частности, Адам Смит, величайший теоретик экономики, основоположник экономиче-
ской теории, был первым, кто ввел в научный обиход термин «оборотный капитал». Как считал 
А. Смит, оборотный капитал являет собой ряд различных вещей, среди которых: полуфабри-
каты, запасы, деньги, материалы, незавершенное производство, а так же готовая продукция. 
Таким образом, согласно мнению Смита, оборотный капитал имеет форму производительного 
капитала. Такая «форма» является товарным или торговым капиталом и имеет отношение к со-
вершенно любым отраслям общественного производства» [8].

Карл Маркс, автор известной теории добавочной стоимости и основоположник марксизма, 
имел несколько отличную от мнения А. Смита точку зрения. Маркс полагал, что существование 
оборотного капитала может иметь место только в производственных стадиях и иметь отноше-
ние только к определенной части производительного капитала. Речь идет о той «части» капита-
ла, которая непосредственно реализуется на приобретение труда и рабочей силы.

Согласно трудам Карла Маркса, экономическую сущность оборотного капитала можно уви-
деть в его обращении, так как оборотный капитал переносит всю свою стоимость на произведен-
ный продукт, утрачивая свою потребительскую форму [9]. Объясняя кругооборот оборотных 
средств на предприятии, Маркс полагает, что в результате этого образуется новая стоимость 
продукта, а для дальнейшего производственного процесса на смену оборотным средствами, ко-
торые были уже использованы в кругообороте, приходят новые.

По мнению современных ученых-экономистов, под оборотным капиталом можно понимать 
совокупность средств, которые вкладываются в оборотные средства и оборотный капитал с це-
лью непрерывного производственного процесса и продажи продукции [7].

В процессе кругооборота оборотных средств источники их формирования, как правило, не раз-
личаются. Однако это не говорит о том, что система формирования оборотных средств не оказы-
вает воздействия на скорость оборота и эффективность использования оборотного капитала.

Как известно, источниками формирования оборотных средств являются собственные, заем-
ные и дополнительно привлеченные средства [4].

За счет собственных источников формируется минимальная стабильная часть оборотных 
средств. Наличие собственных оборотных средств дает возможность компании свободно манев-
рировать, повышать устойчивость и, что немаловажно, результативность своей деятельности.

Создание собственных оборотных средств [2] происходит в момент организации предприя-
тия, когда формируется его уставный капитал. Источником формирования в таком случае яв-
ляются инвестиционные средства учредителей компании.

В силу определенных обстоятельств у предприятия возникают временные дополнительные 
потребности в оборотных средствах. В таких условиях финансовое обеспечение хозяйственной 
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деятельности сопровождается привлечением заемных источников, среди которых можно вы-
делить:

 — банковские и коммерческие кредиты;
 — инвестиционные вклады работников предприятия;
 — облигационные займы;
 — инвестиционные налоговые кредиты.

Такие средства не принадлежат компании, однако постоянно находятся в его обороте. Дан-
ные денежные средства являются источником формирования оборотных средств в сумме их 
минимального остатка. К ним можно отнести минимальную переходящую из месяца в месяц 
задолженность по оплате труда сотрудникам, резервы на покрытие предстоящих расходов, ми-
нимальную переходящую задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами.

Формирование и использование оборотных средств имеет большое значение в повышении 
эффективности работы организации. В настоящих условиях деятельность многих российских 
компаний имеет немало проблем, связанных с формированием и использованием оборотного 
капитала [11]. Высокий уровень инфляции, малая платежеспособность организаций и кризис-
ные явления вынуждают предприятия изменять свою политику по отношению к оборотным 
средствам, искать новые источники пополнения, а также более глубоко изучать проблемы эф-
фективности использования оборотного капитала [10]. Рассмотрим оборачиваемость оборотных 
средств на примере ООО «Вайлдберриз».

Таблица 1
Анализ оборачиваемости оборотных средств ООО «Вайлдберриз» за 2017–2019 гг.

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г.
Отклонение 2019 г. от 2017 г.

Абсолютное Относительное

Длительность одного оборота, дн. 128,11 112,15 114,65 –13,46 –10,51

Коэффициент оборачиваемости, об. 2,81 3,21 3,14 0,33 11,74

Коэффициент загрузки 0,36 0,31 0,32 –0,04 –10,51

Длительность одного оборота ООО «Вайлдберриз» в 2019 г. по сравнению с 2017г. умень-
шилась на 13,46 дней. Наибольшая длительность одного оборота наблюдается в 2017 году 
(128,11 дн.), тогда как в 2018 и 2019 годах отмечается примерно одинаковая длительность одно-
го оборота — 112,15 дн. и 114,65 дн. соответственно. Коэффициент оборачиваемости оборотных 
средств в рассматриваемом периоде (2017–2019 гг.) увеличился на 0,33 оборота, и в 2019 г. был 
равен 3,14 оборота в год. Коэффициент загрузки в 2019 г. снизился на 10,51% по сравнению 
с 2017 г. Такое изменение показателей в первую очередь связано с расширением торговой сети 
и увеличением рынка сбыта товаров [3]. Рассмотрим показатели частной оборачиваемости обо-
ротных средств ООО «Вайлдберриз», отображенные в табл. 2.

Длительность оборота запасов и затрат в 2017 году составила 153,19 дн., в 2018 году замет-
но снизилось до 125,44 дн., а в 2019 году вновь возросла до 140,63 дн. Длительность одного 
оборота дебиторской задолженности [6] составила в 2017 г. — 14,74 дн., в 2018 г. — 19,63 дн. 
и 19,66 дн. в 2019 г. Длительность одного оборота по денежным средствам соответственно со-
ставила 4,89 дн., 7,08 дн. и 7,98 дн. Анализ коэффициента оборачиваемости ООО «Вайлдбер-
риз» показал, насколько интенсивно были использованы оборотные активы компании. Из-
менение коэффициента оборачиваемости запасов и затрат в течение всего рассматриваемого 
периода было незначительным: в 2017 г. составил 2,35, в 2018 г. — 2,87, в 2019 г. уменьшился 
до 2,56. Снижение коэффициента оборачиваемости дебиторской задолженности говорит о за-
держке оплаты контрагентов компании; так в 2017 г. коэффициент оборачиваемости дебитор-
ской задолженности был равен 24,42, в 2018 г. составлял 18,34, а в 2019 г. — 18,31. Коэффи-
циент оборачиваемости денежных средств так же на протяжении рассматриваемого периода 
(2017–2019 гг.) подвергся снижению: в 2017 г. значение данного показателя было равно 73,66, 
в 2018 г. произошло заметное снижение до 50,82, а в 2019 г. уменьшилось до 45,12. Анализ 
коэффициента загрузки ООО «Вайлдберриз» показал, что на 1 рубль реализованной продукции 
в 2017 году приходится 43 коп. запасов, 4 коп. дебиторской задолженности и 1 коп. денежных 
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средств. В 2018 году на 1 рубль реализованной продукции приходится 35 коп. запасов, 5 коп. 
дебиторской задолженности и 2 коп. денежных средств. В 2019 году по сравнению с 2018 г. из-
менения были незначительными: на 1 рубль реализованной продукции приходится 39 коп. за-
пасов, 5 коп. дебиторской задолженности и 2 коп. денежных средств.

Таблица 2
Показатели частой оборачиваемости оборотных средств  

ООО «Вайлдберриз» за 2017–2019 гг.

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г.
Отклонение 2019 г. от 2017 г.

Абсолютное Относительное

Коэффициент оборачиваемости запасов и 
затрат активов

2,35 2,87 2,56 0,21 8,94

Коэффициент оборачиваемости дебитор-
ской задолженности

24,42 18,34 18,31 –6,11 –25,02

Коэффициент оборачиваемости денежных 
средств

73,66 50,82 45,12 –28,54 –38,75

Длительность одного оборота запасов и за-
трат активов, дни

153,19 125,44 140,63 –12,57 –8,20

Длительность одного оборота дебиторской 
задолженности, дни 

14,74 19,63 19,66 4,92 33,37

Длительность одного оборота денежных 
средств, дни 

4,89 7,08 7,98 3,09 63,25

Коэффициент загрузки запасов и затрат 
активов

0,43 0,35 0,39 –0,03 –8,20

Коэффициент загрузки дебиторской за-
долженности 

0,04 0,05 0,05 0,01 33,37

Коэффициент загрузки денежных средств 0,01 0,02 0,02 0,01 63,25

Анализ проведенных расчетов показал, что срок оборачиваемости некоторых оборотных 
активов заметно увеличился. Это приводит к тому, что в оборот привлекаются дополнитель-
ные финансовые ресурсы. Для того чтобы увеличить эффективность использования оборотных 
средств, необходимо увеличить выручку от реализации продукции предприятия или снизить 
сумму оборотных средств [1]. Этого можно достигнуть путем внесения изменений в политику 
управления дебиторской задолженностью и ускорения реализации продукции за счет грамот-
ного управления запасами [5]. В случае если предложенные мероприятия будут осуществлены, 
предприятие сможет увеличить выручку от реализации, что впоследствии позволит увеличить 
эффективность использования оборотных активов и материально-производственных запасов.

Таблица 3
Прогноз оборачиваемости оборотных средств ООО «Вайлдберриз»

Показатель 2019 г. Прогноз
Резерв улучшения  

показателей оборачиваемости

Абсолютное Относительное

Средняя стоимость оборотных активов, 
млн руб.

49 477 421 49 477 421 0 0

Выручка от реализации, млн руб. 116 946 049 128 640 654 11 694 605 10,00

Коэффициент оборачиваемости 2,36 2,60 0,24 10,00

Срок оборачиваемости, дни 152,31 138,46 –13,85 –9,09

Коэффициент загрузки 0,42 0,38 –0,04 –9,09

Высвобождение средств из оборота,  
млн. руб.

 – –4 947 742 — —
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Как можно наблюдать из таблицы, увеличение выручки от реализации продукции на 10% 
создаст возможность увеличить оборачиваемость оборотных активов на 0,24 оборота. Срок обо-
рачиваемость снизится на 13,85 дня, а коэффициент загрузки снизится на 4 коп.

Таким образом, из оборота высвободится 4 947 742 млн руб. Ускорение оборачиваемости обо-
ротного капитала способствует сокращению потребности в нем, приросту объемов продукции и, 
соответственно, повышению получаемой прибыли. Денежные ресурсы, которые высвободились 
из оборота, могут быть отложены на расчетном счете предприятия, тем самым укрепляется пла-
тежеспособность и финансовое состояние компании в целом.

Подводя итоги можно сделать вывод о том, что оборотные средства представляют собой 
совокупность средств, которые вкладываются в оборотные средства и оборотный капитал с 
целью непрерывного производственного процесса и продажи продукции. Анализ оборотных 
средств позволяет выяснить экономическую устойчивость организации и найти пути повы-
шения эффективности работы предприятия, поскольку оборотный капитал непосредственно 
участвует в создании новой стоимости, функционируя в процессе кругооборота всего капита-
ла. Грамотное управление запасами и дебиторской и кредиторской задолженностями позво-
лит заметно увеличить оборачиваемость оборотных средств и увеличить выручку от реализа-
ции, высвобождая дополнительные денежные средства из оборота, которые, в свою очередь, 
предоставят возможность укрепить платежеспособность и финансовое состояние компании в 
целом.
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Аннотация. В статье рассматриваются теоретические подходы к концепции экономики и управления интеллектуальным капи-
талом в условиях инновационной экономики, рассмотрены различные трактовки понятия «интеллектуальный капитал». 
Сегодня продолжаются исследования интеллектуального капитала, идет развитие теоретико-методологических аспектов 
его формирования.
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Abstract. The article examines theoretical approaches to the concept of economics and management of intellectual capital in an 
innovative economy, considers various interpretations of the concept of «intellectual capital». Today research of intellectual capital 
continues, the theoretical and methodological aspects of its formation are being developed.

Key words: innovative economy, intellectual capital, companies, ownership, property, business, human capital, organizational capital.

Интеллектуальный капитал (ИК) в жизни современного общества играет важнейшую роль 
и это связано с тем, что сейчас мир переходит на новый этап своего развития, который основы-
вается на экономике, построенной на инновациях. Отличительной особенностью инновацион-
ной экономики является то, что она базируется на обмене и использовании ключевого ресурса 
ее развития — интеллектуального капитала. С одной стороны, ИК является ведущим фактором 
производства, жизненно необходимым ресурсом экономической деятельности; с другой, — вы-
ступает самостоятельным объектом экономических и управленческих отношений.

На уровне компании способность создавать и эффективно использовать ИК становится одним 
из основных факторов, определяющих ее экономический потенциал и конкурентные преиму-
щества, следовательно, конкурентоспособность на быстро меняющемся рынке товаров и услуг. 
В этой связи разработка теоретико-методологического инструментария применения ИК в дея-
тельности хозяйствующих субъектов является актуальным и действенным способом совершен-
ствования механизмов управления в процессе перехода к инновационной экономике. Несмотря 
на то, что термин «интеллектуальный капитал» широко используется в экономической теории, 
на практике нет единого определения данного термина, а в мировой экономической литературе 
существуют различные его трактовки, изучение и анализ которых позволяют выявить основ-
ные этапы развития понятия «интеллектуальный капитал» и его сущностные особенности.
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Впервые термин «интеллектуальный капитал» был использован Дж. Гэлбрейтом в письме 
к М. Калецки в 1969 г. Как экономическая категория широкое распространение это понятие по-
лучила только в 1990-е гг., благодаря работам Т. Стюарта, который определил его следующим 
образом: «…это интеллектуальный материал, включающий в себя знания, опыт, информацию, 
интеллектуальную собственность и участвующий в создании ценностей. Это — коллективная 
умственная энергия. Ее трудно обнаружить, и еще труднее управлять ею. Но уж если вы ее об-
наружили и заставили служить себя, вы — победитель» [1]. Вопросам определения и развития 
понятия ИК посвящено большое количество работ зарубежных авторов, среди которых мож-
но выделить работы К. Свейби, Л. Эдвинсона, Э. Брукинга, Г. Минса, Р. Ричарда, Нельсона 
и Сиднея Дж. Уинтера, П. Салливана, А. Прусака, Д. Тиса, П. Друкера, Т. Фортьюна. Боль-
шой вклад в развитие теории интеллектуального капитала внесли и разработки российских 
ученых. Научный интерес представляют работы Б. Мильнера, А.Л. Гапоненко, И.А. Иванюка, 
Б.Б. Леонтьева, В.Л. Иноземцева, Н.П. Гибало, Т.М. Орлова, Л.И. Лукичева, И.И. Просвири-
на, В.С. Ефремова и др. [1-12]. Приведем некоторые определения интеллектуального капита-
ла, разработанные исследователями данной области. Э. Брукинг определяет интеллектуальный 
капитал, как «…термин для обозначения нематериальных активов, без которых компания не 
может существовать, усиливая конкурентные преимущества. Составными частями интеллек-
туального капитала являются: человеческие активы, интеллектуальная собственность, инфра-
структурные и рыночные активы.

Под человеческими активами подразумевается совокупность коллективных знаний сотруд-
ников предприятия, их творческих способностей, умения решать проблемы, лидерских качеств, 
предпринимательских и управленческих навыков» [2]. Наиболее широкое определение ИК дает 
Н. Бонтис, который видит в нем «скрытые ценности людей, предприятий, общества и регионов, 
являющиеся действующими и потенциальными источниками благосостояния» [3]. Другие за-
рубежные авторы, такие как С. Фортюн, Л. Эдвинссон, П. Салливан, А. Прусак в определении 
интеллектуального капитала делают акцент на сумме знаний сотрудников компаний, которые 
могут быть превращены в стоимость или воплощены в активах. Эдвисон Л. и Мэлоун М. рас-
сматривают «интеллектуальный капитал» как скрытую стоимость компании, нефинансовую 
составляющую бизнеса, скрытые условия развития [4]. Большинством отечественных ученых 
также признается ведущая роль знаний, воплощенных в человеческом капитале и способству-
ющих развитию компаний. Так, профессор А.Н. Козырев в определении ИК подчеркивает ве-
дущую роль человеческого капитала и считает, что интеллектуальный капитал: «это, прежде 
всего, люди и знания, которыми они обладают, а также их навыки, связи и все то, что помогает 
их эффективно использовать» [5].

В.Л. Иноземцев определяет ИК как «коллективный мозг», аккумулирующий научные 
и обыденные знания работников, интеллектуальную собственность и накопленный опыт, обще-
ние и информационную структуру, информационные сети и имидж фирмы [6], а В.С. Ефремов 
понимает ИК, как знания, которыми располагает организация, выраженные в ясной, недвус-
мысленной и легко передаваемой форме [7]. В одной из своих работ Б.Б. Леонтьев предложил 
такое определение: «Интеллектуальный капитал — это система капитальных устойчивых ин-
теллектуальных преимуществ данной компании или фирмы на рынке» [8].

В другой работе он конкретизирует понятие интеллектуального капитала и определяет его 
как стоимость интеллектуальных активов, которые включают интеллектуальную собствен-
ность, природные и приобретенные интеллектуальные способности и навыки, накопленные 
базы знаний и полезные отношения с другими субъектами рынка [9]. В.П. Багов, Е.Н. Селез-
нев, В.С. Ступаков под интеллектуальным капиталом понимают интеллектуальные ресурсы 
компании, предопределяющие ее творческие возможности создавать и реализовывать интел-
лектуальную и инновационную продукцию.

При этом составными элементами интеллектуального капитала выступают кадровый капи-
тал и интеллектуальная собственность [10]. Из анализа представленных вариантов структуры 
интеллектуального капитала, видно, что большинство авторов признают наличие трех элемен-
тов ИК, хотя и называют их по-разному:

 — человеческий капитал (компетенции персонала) — совокупность умственных способно-
стей и нравственных устоев работников организации (знания, навыки, творческие спо-



Современные тенденции цивилизационного развития экономики россии и мира

165

собности, моральные ценности, лидерство, культура труда). Необходимо заметить, что 
это не просто сумма знаний и личных качеств отдельных сотрудников, в их совместной 
и коллективной работе проявляется синергетический эффект, увеличивающий и превос-
ходящий результативность индивидуальных действий. При этом человеческий капитал 
не является собственностью компании или организации, поскольку является неотъем-
лемой частью личностей сотрудников, но используется для извлечения экономической 
выгоды в соответствии с установленными трудовыми отношениями;

 — организационный капитал (структурный, внутренний) — результат мыслительной дея-
тельности работников, воплощенных в техническом и программном обеспечении, техно-
логиях, патентах, товарных знаках и знаках обслуживания, организационной структуре 
и т.п.

Можно сказать, что организационный капитал характеризует степень использования чело-
веческого капитала и способность организации отвечать требованиям рынка и потребителей. 
В отличие от человеческого, организационный капитал по большей части находится в собствен-
ности компаний и может быть объектом экономических отношений, например, таких, как ку-
пля-продажа. Понятие организационного капитала тесно связано с понятием организационной 
культуры, в рамках которой формируются единые для всех сотрудников миссия, видение, цен-
ности, нормы поведения и коммуникации, символы, способы взаимодействия с внешней средой 
и т.п.

Таким образом, организационный капитал формирует общее направление развития и опре-
деляет уникальное восприятие и облик организации, выделяющее ее на рынке и повышающее 
конкурентоспособность; — клиентский (отношенческий, потребительский) капитал — пред-
ставляет собой систему отношений с клиентами и потребителями, направленную на максималь-
но полное удовлетворение их потребностей.

Клиентский капитал часто называют «капиталом отношений», поскольку включает в себя 
информацию о клиентах, историю взаимоотношений с клиентами, контракты и соглашения, 
имидж организации, деловую репутацию, бренд, товарные знаки и символы, каналы продаж 
и портфель заказов. Одной из главных характеристик клиентского капитала является доверие 
клиентов и потребителей, при наличии которого повышается их лояльность, а также появляет-
ся возможность выстраивания более гибких и удобных взаимоотношений.

Отметим, что такое разделение интеллектуального капитала на составляющие является 
эффективным аналитическим приемом, позволяющим анализировать и управлять его отдель-
ными элементами. На практике эти составляющие существуют и функционируют совместно, 
порождая эффект синергии и образуя то новое качество, которое присуще интеллектуальному 
капиталу как единому целому. Каким бы образом не осуществлялась декомпозиция интеллек-
туального капитала на составляющие, их существование и развитие должны происходить в тес-
ном единстве и обеспечивать возрастание стоимости ИК на основе гармоничного развития всех 
элементов.

Роль и значение фактора «интеллектуальный капитал» демонстрируют устойчивую тенден-
цию к росту, особенно важным управление ИК становится в условиях цифровой трансформации 
экономики и переходу к новому технологическому укладу. Основой инновационной экономики 
являются высокотехнологичные и роботизированные производства, главенствующая роль в ко-
торых принадлежит именно способности создавать и использовать интеллектуальный капитал.

Уже с начала 2000-х годов для многих международных компаний, работающих в сфере вы-
соких технологий, доля интеллектуального капитала в общей стоимости постоянно возрастает, 
что отражается на их рыночной стоимости, которая может превышать балансовую оценку акти-
вов в сотни, а иногда и тысячи раз. В современной отечественной практике отношение к интел-
лектуальным активам как к наиболее важному и перспективному капиталу встречается пока 
только у достаточно крупных компаний сектора IT и коммуникационных технологий, проек-
тов, имеющих поддержку государства, а также у крупных финансовых компаний, которые ди-
версифицируют свою деятельность, и все больше переориентируются на цифровые технологии.

Большинство компаний и организаций среднего и крупного бизнеса пока еще редко рассма-
тривают создание и управление интеллектуальным капиталом в качестве основного приоритета 
стратегического развития. С одной стороны, это связано с необходимостью существенных инве-
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стиций в научные исследования и разработки, а с другой, — требует кардинальной перестройки 
структуры активов и механизмов управления, а также изменения парадигмы мышления менед-
жеров и руководителей в соответствии с интенсивно развивающейся экономикой инноваций.

Концептуальные подходы к управлению интеллектуальным капиталом должны быть ори-
ентированы на создание целостной и прозрачной для менеджмента системы управления интел-
лектуальными активами, главной целевой функцией которой должно стать интеллектуальное 
обеспечение существующих бизнес-процессов, а также непрерывное совершенствование, раз-
витие и увеличение интеллектуального капитала. Современная экономика управления интел-
лектуальным капиталом должна способствовать постоянной генерации новых знаний и ин-
теллектуальных активов во всех аспектах деятельности компаний: производстве, маркетинге, 
финансах, управлении персоналом и др. с тем, чтобы максимально полно и эффективно исполь-
зовать преимущества своих основных компетенций и трансформировать их в повышение кон-
курентоспособности в условиях инновационной экономики.
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Аннотация. В течение последних нескольких десятилетий в Европейском Союзе и в целом мире происходит активизация про-
цессов, связанных с декарбонизацией национальных экономики. Ставится под сомнение перспективы развития сырьевой 
части российской экономики, которая основана на добычи энергетических полезных ископаемых, содержащих в своем 
составе углерод. Это связано с тем, что большая часть данных добываемых полезных ископаемых поставляется на экс-
порт и в значительной своей доле именно в страны Европейского Союза. Уже сейчас необходимо предпринимать меры 
по изменению структуры российской экономики и постепенном переходе от экспорта данного сырья к переработке его 
в самой Российской Федерации. Для этого необходимо широко использовать различные инструменты стимулирования, 
в том числе институциональные, финансовые и другие инструменты стимулирования. Одним из главных инструментов 
стимулирования, рассмотренных в данной статье, выступает формирования промышленных кластеров на территории 
страны.

Ключевые слова: декарбонизация экономики, инструменты стимулирования, промышленный кластер.
Abstract. Оver the past few decades, the European Union and the world as a whole have been intensifying the processes associated with 

the decarbonization of national economies. The prospects for the development of the raw material part of the Russian economy, 
which is based on the extraction of energy minerals containing carbon, are questioned. This is due to the fact that most of these 
extracted minerals are exported and in a significant proportion it is to the countries of the European Union. It is already necessary to 
take measures to change the structure of the Russian economy and gradually move from exporting this raw material to processing 
it in the Russian Federation itself. To do this, it is necessary to make extensive use of various incentive tools, including institutional, 
financial and other incentive tools. One of the main incentive tools discussed in this article is the formation of industrial clusters 
on the territory of the country.

Key words: decarbonization of the economy, incentive tools, industrial cluster.

Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций (ООН) в сентябре 2015 года 
была принята резолюция «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года» где было выделено 17 целей в области устойчивого развития 
мира и 169 связанных с ними задач. Ориентировочная стоимость общих затрат на данное «пре-
образование мира» по разным оценкам составило около 30 триллионов долларов США. При этом 
значительная часть данных целей и задач были посвящены решению экологических проблем, 
стоящих перед человечеством, в том числе по борьбе с изменением климата и его последствия-
ми, по защите и восстановлению экосистем суши, сохранение и рациональное использование 
водных ресурсов и т.д. [6].

В рамках данной резолюции ООН было рекомендовано всем государствам-членам разрабо-
тать свои национальные программы по достижению заявленных целей в области устойчивого 
развития, в том числе и связанных с решением экологических проблем.

В настоящее время своего рода мировым экологическим лидером является Европейский Союз 
(ЕС). Там радикально пытаются решать экологические проблемы, что подтверждают последние 
их проекты в данной области. В частности, в декабре 2019 года в Брюсселе был представлен на 
рассмотрение знаковый экологический проект “The European Green Deal” (Европейское зеленое 
соглашение), который предполагает, что к 2050 году Европа превратится в «первую климатиче-
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ски нейтральную часть света», то есть там будет достигнут нулевой уровень загрязнения окру-
жающей среды [7].

Необходимо сказать, что и Российская Федерация также реализует крупные проекты в сфере 
экологи. В 2017 году в стране была принята «Стратегия экологической безопасности Россий-
ской федерации на период до 2025 года», а в 2018 году — национальный проект «Экология» 
(НП «Экология»), включивший в себя одиннадцать федеральных проектов (ФП). Кроме того, 
в Российской Федерации были принят  еще ряд программных документов, которые на прямую 
или косвенно направлены на решение экологических проблем на территории страны.

В целом российское государство экологические проблемы пытается решать по тем же лека-
лам, как в ЕС. Они также направлены на развитие ресурсоэффективной низкоуглеродной эко-
номики, предполагающей уменьшение выбросов углеродосодержащих и других парниковых 
газов, а также для решения конкретных экологических задач, в том числе на ликвидацию на 
территории страны экологически опасных объектов и недопущения появления новых и т.д.

Но здесь необходимо отметить, что Россия все же в целом отстает от развитых стран мира 
в решении экологических проблем. Так если в странах Европы на их решение расходуется до 
2–3% от ВВП, то в Российской Федерации данные затраты составляют менее 1% [2].

При анализе НП «Экология» можно сделать вывод о том, что российское правительство пред-
лагает решать экологические проблемы в основном за счет использования внебюджетных ис-
точников. Так в НП «Экология» общей стоимостью в 4041,042 млрд рублей заявлено, что доля 
внебюджетных источников составляет 79,3%, а во входящем в данный национальный проект 
ФП «Внедрение наилучших доступных технологий» их доля вообще достигает 87,7%. Факти-
чески речь идет о том, что в экологической сфере сделан основной упор на применении механиз-
мов государственно-частного партнерства. [5].

В тоже время использование данных механизмов в рамках национального проекта «Эколо-
гия» показывают относительно невысокую их эффективность. В 2019 году в национальном про-
екте «Экология» было освоено всего 66,3% годового бюджета, а в 2020 году данный показатель 
будет по всей видимости еще ниже (к 1 июля 2020 года прогноз по освоению средств составил 
около 15,6% от запланированных государственных финансовых ресурсов) [3].

В результате мы видим, что в экологической сфере складывается негативная ситуация, ко-
торая требует принятия дополнительных решений, как на федеральном, так и на региональ-
ном уровнях. На федеральном уровне следует дополнить существующую нормативную базу для 
того, чтобы применять более эффективные механизмы государственно-частного партнерства 
при решении экологических проблем.

В качестве одного из объектов такого нормотворчества можно взять ФП «Внедрение наилуч-
ших доступных технологий». Как известно данная федеральная программа направлена на ре-
шение экологических проблем за счет применение на «вредных» производствах современных 
технологий. При этом в рамках этой программы используется только один механизм государ-
ственно-частного партнерства. Он заключается в субсидировании государством процентной 
ставки по выпущенным так называемым «зеленым» облигациям, за счет которых финансиру-
ется приобретение и дальнейшее применение технологий, решающих экологические проблемы 
конкретного «вредного» производства.

При этом использование данного механизма имеет одно серьезное ограничение. Оно заклю-
чаются в том, что в данной федеральной программе существует строго ограниченный отрасле-
вой список по внедрению на производстве этих наилучших доступных технологий, что в целом 
и ограничивает сферу их применения. Поэтому необходимо данный список технологий в отрас-
левом разрезе значительно расширить.

На региональном уровне одним из инструментов позволяющим решать экологические про-
блемы является формирование промышленных кластеров, которые направлены на переработку 
существующих отходов производственной деятельности. В качестве объектов такого примене-
ния можно рассматривать переработку отходов лесного комплекса, топливно-энергетического 
производства и т.д.

На данных производствах из-за несовершенства применяемых технологий накапливаются 
годами достаточно серьезные объемы отходов. Так, например, в лесном комплексе при пере-
работке древесины около 50-60% биомассы дерева идет в отходы. Накапливаясь, они создают 
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пожарную опасность, а соответственно и экологическую опасность для населения, вызванную 
загрязнением воздуха в населенных пунктах. Например, город Красноярск попал в федераль-
ную программу «Чистый воздух» в том числе и за счет того, что там периодически горят лесные 
отходы, накопленные еще в 50–60-х годах ХХ века [1].

Формирование промышленных кластеров на переработке отходов на основе постановления 
Правительства РФ от 31.07.2015 № 779 позволяет объединить предприятия в технологические 
цепочки. Это позволит, с одной стороны, не допустить накопление отходов производств, а с дру-
гой стороны, использовать отходы для выпуска новой продукции.

Лесной комплекс Красноярского края может стать одним из объектов, где формирование 
промышленных кластеров по переработке отходов будет наиболее эффективным. Там в качестве 
конченого продукта промышленных кластеров могут быть вискозные нити, ткани и изделия 
из них, кормовые дрожжи (они дадут развитие животноводству и птицеводству), синтетиче-
ский каучук (его производство даст возможность развивать производство шин и резинотехни-
ческих изделий) и т.д. [4].

Переработка отходов лесного комплекса даст возможность воссоздать не только в Красно-
ярском крае, но и в других лесных регионах страны целые отрасли экономики на новом техно-
логическом уровне, которые в советский период времени достаточно эффективно действовали 
в данных регионах, но по ряду причин, прекративших свое существования. Все даст определен-
ный импульс развития в первую очередь малому и среднему бизнесу, так как именно он пред-
ставлен в основном в лесном комплексе страны, что в последующем скажется на росте валовых 
региональных продуктов и внутреннего валового продукта Российской Федерации.
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На сегодняшний день развитие рыночных отношений в России определило инновационную 
деятельность как единственный способ устойчивого функционирования и развития российских 
предприятий независимо от формы собственности и сферы их деятельности по всем стадиям 
жизненных циклов организаций, технологий и продуктов труда. Иными словами, ни один эко-
номический субъект, нацеленный на успешное долгосрочное развитие, не обходится без реали-
зации инновационных проектов.

Кроме того, в условиях вступления России во Всемирную торговую организацию, предпо-
лагающих размещение на территории Российской Федерации представительств зарубежных 
предприятий, отечественным производителям необходимо не только поддерживать существу-
ющее положение на рынке, но и наращивать собственные конкурентные преимущества, эффек-
тивным способом повышения которых является реализация инновационных проектов.

Инновационный проект представляет собой планируемый, направленный на достижение 
определенной цели и ограниченный временными рамками комплекс мероприятий по созда-
нию, производству и продвижению на рынок новых высокотехнологичных продуктов (услуг) 
с указанием исполнителей, количества используемых ресурсов и их источников.

Процесс управления инновационным проектом заключается в принятии управленческих ре-
шений, связанных с определением целей и задач, планированием мероприятий, направленных 
на реализацию инновационной идеи, мониторингом и контролем за ходом их выполнения на-
зывается.

Понятие «инновация» характеризует новую продукцию или услугу, технологию их произ-
водства, новшества в организационной, финансовой, научно-технической, производственной, 
правовой, социальной и других сферах. Этот термин может иметь различные значения в разных 
контекстах, и выбор их зависит от конкретных целей лиц, принимающих решение по измере-
нию, анализу и синтезу инновации как продукции или услуги.

Анализ литературных источников, посвященных изучению инноваций, показал, что ученые 
рассматривают это понятие применительно к конкретной формальной ситуации, в зависимости 
от объекта и предмета своего исследования, преимущественно касающихся нововведений в об-
ласти техники и технологий.
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Активное применение термина «инновация», как самостоятельное, так и для обозначения 
совокупности родственных понятий («инновационная деятельность», «инновационный про-
цесс», «инновационное решение» и т.п.) отмечено в переходной экономике России.

Многие исследователи в данной области (П.Ф. Друкер, Д. Локк, И.Л. Туккель, Й. Шумпе-
тер и др.) дают различные формулировки трактовок данного понятия в зависимости от объек-
та и предмета своего исследования, но анализ данных вариантов определений инновации при-
водит к выводу, что специфическое содержание инновации составляют изменения, а главной 
функцией инновационной деятельности является функция изменения [3–6; 10].

В 1911 г. австрийский ученый Й. Шумпетер выделил пять направлений осуществления инно-
ваций: использование новой техники, новых технологических процессов или нового рыночного 
обеспечения производства (купля — продажа); внедрение продукции с новыми свойствами; ис-
пользование нового сырья; изменения в организации производства и его материально-техниче-
ского обеспечения; появление новых рынков сбыта.

В 30-е годы Й. Шумпетер ввел понятие инновации, трактуя его как «изменение с целью 
внедрения и использования новых видов потребительских товаров, новых производственных 
и транспортных средств, рынков и форм организации в промышленности. Иногда инновация 
рассматривается как процессная система, тем самым признается, что нововведение развивается 
во времени и имеет отчетливо выраженную стадийность» [10].

Итак, инновация (от англ. Innovation — нововведение, новаторство) — это материализован-
ный результат, полученный от вложения капитала в новую технику или технологию, в новые 
формы организации производства труда, обслуживания, управления и т.п. [2].

Таким образом, инновация — это результат инновационной деятельности, получивший реа-
лизацию в виде нового или усовершенствованного продукта, технологии или процесса органи-
зации труда, управления, обслуживания.

В практике управления инновациями используют различные классификаторы иннова-
ций [1]. Однако отношение инноваций к определенному виду не исключает их общих свойств, 
раскрывающих сущность исследуемой категории:

 — научно-техническая новизна т.е. все внедряемые продукты, услуги, процессы должны 
быть абсолютно новыми (или значительно усовершенствованными);

 — производственная применимость, что обусловливается наличием определенных условий 
и возможностей воплощения данного новшества в конкретный продукт;

 — способность удовлетворить определенные потребности и запросы потребителей, другими 
словами, созданный продукт должен соответствовать рыночному спросу, быть коммерче-
ски реализуемым и, в конечном счете — приносить прибыль производителю;

 — возможность коммерциализации результатов инновационной деятельности, т.е. наличие 
грамотного обеспечения протекания процесса выделения средств на инновации и поэтап-
ного контроля за их расходованием, включая оценку и передачу завершенных и освоен-
ных в промышленных условиях результатов инновационной деятельности.

Сущность инновации проявляется также в ее функциях, отражающих её назначение в эконо-
мической системе государства и роль в производственном процессе. Таким образом, выполняя 
перечисленные функции, инновации играют особую роль в повышении конкурентоспособности 
предприятий и эффективности их деятельности.

Последовательность действий, включающая инициацию инновации, разработку новых про-
дуктов и операций, их реализацию на рынке и дальнейшее распространение результатов назы-
вается инновационным процессом. Иными словами, инновационный процесс — это жизненный 
цикл инноваций, т.е. последовательность мероприятий, алгоритм работ на протяжении всего 
цикла инновационных преобразований (инновационного цикла), содержащий этапы создания, 
освоения и промышленной реализации инноваций.

По мнению многих исследователей в данной области, инновационный процесс включает 
в себя комплекс элементов, которые, при интеграции в единую последовательность, образуют 
структуру инновационного процесса [1] (рис. 1).

 Так, начальным этапом инновационного процесса является инициация. Инициация — 
это деятельность, состоящая в выборе цели инновации, постановке задачи, выполняемой 
инновацией, поиске идеи инновации, её технико-экономическом обосновании и в материа-
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лизации идеи. Материализация идеи означает превращение идеи в товар (имущество, новый 
продукт и т.д.).

Рис. 1. Структура инновационного процесса

После обоснования нового продукта проводятся маркетинговые исследования предлагаемой 
инновации, в ходе которых изучается спрос на новый продукт, определяется объём выпуска 
продукта, определяются потребительские свойства и товарные характеристики, которые следу-
ет придать инновации как товару, выходящему на рынок. Затем производится продажа иннова-
ции, т.е. появление на рынке небольшой партии инновации, её продвижение, оценка эффектив-
ности и диффузия.

Продвижение инновации представляет собой комплекс мер, направленных на реализацию 
инноваций (реклама, организация процесса торговли и др.). Результаты реализации иннова-
ции и затраты на её продвижение подвергаются статистической обработке и анализу, на основа-
нии чего рассчитывается экономическая эффективность инновации.

Результатом внедряемых инноваций на промышленных предприятиях является достиже-
ние определенной эффективности, которая дифференцируется на следующие виды: улучше-
ние показателей безопасности, экологичности и экономичности; устойчивое развитие продукта 
и продление жизненного цикла модельного ряда; повышение эффективности производства.

Данный подход к классификации результатов реализации инноваций, направленный на обе-
спечение устойчивого развития продукции за счет повышения показателей экономичности, 
экологичности и безопасности, будет способствовать более эффективному достижению страте-
гии развития автомобильной промышленности-2020, основными приоритетами которой явля-
ются:

 — стимулирование разработки и производства инновационных автотранспортных средств 
и автомобильных компонентов, создания новых и модернизации действующих произ-
водств на территории Российской Федерации;

 — достижение вновь создаваемой автомобильной техники российского производства миро-
вого технического уровня, в том числе, по безопасности, надежности, топливной эконо-
мичности, экологическим характеристикам;

 — развитие на территории Российской Федерации высокотехнологичных производств авто-
мобильных компонентов, в том числе, для поставок на экспорт;

 — развитие региональных кластерных инициатив по созданию производств автомобильной 
техники и автомобильных компонентов;

 — усиление роли НИОКР в развитии и совершенствовании автомобильной техники, ее ком-
понентов и производственных технологий в автомобилестроении;

 — увеличение добавленной стоимости по всем переделам цепочки создания автотранспорт-
ных средств в России, что позволит расширить налоговые поступления в бюджеты всех 
уровней;
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 — развитие конструктивного партнерства отечественных автопроизводителей и разработ-
чиков с глобальными автопромышленными группами.

Указанные положения согласуются с активно применяющимися в настоящее время между-
народными стандартами в области управления качеством, социальной ответственности, менед-
жмента профессиональной безопасности и здоровья (МС ИСО серии 9000, SA 8000 (ИСО 26000), 
OHSAS серии 18000 и др.).

Заключительным этапом инновационного процесса является диффузия инновации (от лат. 
diffusio — распространение, растекание) — распространение инновации в новых сегментах 
рынка, регионах и т.д. [8].

Таким образом, инновационный процесс представляет собой параллельно-последовательное 
осуществление научно-исследовательской, научно-технической, инновационной, производствен-
ной деятельности и маркетинга.

Производным от понятий инновации и инновационного процесса является термин «иннова-
ционная деятельность».

Категория «инновационная деятельность» применяется к предприятиям, развитие и эффек-
тивное функционирование которых взаимосвязано с новыми идеями и научными разработка-
ми. Целью инновационной деятельности таких предприятий является не только получение но-
вых знаний, ориентированных на решение проблем предприятия, но и идей, служащих основой 
для разработки для инноваций.

Термин «инновационная деятельность» можно определить как «вид деятельности, направ-
ленный на превращение результатов исследований и разработок в принципиально новый или 
усовершенствованный продукт (технологию, проект, услугу), подлежащий коммерциализа-
ции, а также связанные с этим разработки дополнительных методов управления (затратами, 
качеством) на каждом этапе (операции, процессе)».

Экономический эффект от приращения новшества, т.е. превращение новшества в иннова-
цию, возможно получить после реализации инновационного проекта. В российской практике 
при разработке стратегии развития предприятия принято употреблять термин «научно-иссле-
довательские и опытно-конструкторские работы», зарубежные разработчики применяют поня-
тие «инновационный проект».

Инновационный проект — намечаемый к планомерному осуществлению, объединённый 
единой целью и приуроченный к определённому времени комплекс работ и мероприятий по соз-
данию, производству и продвижению на рынок новых высокотехнологичных продуктов с ука-
занием исполнителей, используемых ресурсов и их источников.

Трудоемкость и эффективность работ по проекту характеризуется совокупностью определен-
ных показателей (рис. 2) [8].

 

Рис. 2. Основные показатели,  

характеризующие трудоемкость и эффективность работ по инновационному проектированию

Основные участники инновационного проекта представлены на рис. 3 [10].
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Рис. 3. Основные участники инновационного проекта

Основными признаками проекта заключаются в высокой степени неопределенности; новиз-
не; изменениях как основном содержании проекта; неповторимости; четкой целенаправленно-
сти; установленном временном периоде реализации проекта; ограниченности ресурсной базы 
проекта; бюджете, относящемся к проекту и т.д. [9].

Таким образом, инновационный проект является сложной системой процессов, взаимообус-
ловленных и взаимоувязанных по ресурсам и срокам. Целенаправленность инновационного 
развития обуславливает большое количество разновидностей инновационных проектов, нося-
щих разный характер и отличающихся по ряду классификационных признаков.

Рассмотрим инновационную деятельность, осуществляемую в ООО «Тепломеханика», при 
этом следует поэтапно исследовать стадии жизненного цикла инновационных проектов, реали-
зуемых на данном предприятии.

Видовой состав работ, выполняемых в процессе внедрения инновационных проектов в ООО 
«Тепломеханика», трудоемкость производственных процессов и высокие требования к квалифи-
кации сотрудников, осуществляющих инновационную деятельность и управление ею, позволя-
ют сделать вывод о том, что имеет место необходимость в определении центров ответственности 
за протекающие на предприятии процессы путем составления матрицы ответственности (табл. 1).

В проектную группу, как правило, входят специалисты подразделений предприятия, чья 
профессиональная деятельность тесно связана со спецификой реализуемого инновационного 
проекта. Оплата труда персоналу, задействованному в реализации инновационных проектов, 
производится в соответствии с индивидуальными условиями дополнительного трудового дого-
вора, заключаемого с работником.

Анализ матрицы ответственности приводит к выводу, что одной из проблем, возникающих 
в ООО «Тепломеханика» при реализации инновационных проектов, является дублирование 
функций — выполнение одной и той же управленческой деятельности на различных иерархи-
ческих уровнях управляющей подсистемы проекта, что дает возможность предполагать нали-
чие высоких затрат на процесс управления проектом.

При разработке и реализации инновационных проектов также необходимо учитывать их це-
ленаправленность. Чаще всего в ООО «Тепломеханика» разрабатываются и внедряются иннова-
ционные проекты, направленные на запуск в производство новой продукции (табл. 2).

Производственный процесс ООО «Тепломеханика» ориентирован на соответствие требовани-
ям указанных выше нормативных актов, однако анализ стадий жизненного цикла инноваци-
онных проектов данного предприятия позволяет отметить то, что в нем отсутствуют этапы по 
осуществлению управления рисками различных видов.

Таким образом, основными проблемами при внедрении инновационных проектов в ООО «Те-
пломеханика» являются:

1) проблема дублирования функций в управляющей подсистеме инновационных проектов;
2) отсутствие в жизненном цикле инновационных проектов этапов по идентификации, ана-

лизу и предупреждению рисков.
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Таблица 1
Матрица ответственности при внедрении инновационных проектов в ООО «Тепломеханика»

Ответственность

Процесс 

Высшее  
руководство

Менеджер  
проекта

Проектная  
группа

Определение целей и задач проекта +

Анализ портфеля инноваций +

Анализ требований потребителей + +

Оценка объема необходимых ресурсов + +

Эскиз проекта + +

ТЭО + +

Предварительная оценка ТЭО + +

Рабочие документы + +

Подготовка производства +

Формирование бюджета закупок + +

Разработка методов контроля +

Ввод в эксплуатацию +

Контроль и мониторинг реализации ИП + +

Оценка результатов реализации ИП + + +

Принятие решения о продлении или завершении проекта + +

Таблица 2
Ключевые инновационные проекты,  

реализованные в ООО «Тепломеханика» за 2016–2018 гг.

№ Проект
Стоимость  
проекта,  
тыс. руб.

Срок  
окупаемости,  

лет

1 Запуск в производство нового продукта для Лада Гранта, 2016 г. 2000 1,5

2
Запуск в производство нового продукта для Лада Калина, апрель, 
2017 г.

2500 2

3 Введение системы защиты подлинности продукции, август, 2018 г. 1100 2

Внедрение разработанной модели управления рисками инновационных проектов предпола-
гает организацию повышения квалификации персонала, задействованного в мероприятии, а 
также затраты на приобретение оргтехники и обеспечение условий труда рабочих мест участни-
ков рабочей группы (см. табл. 3).

Таблица 3
Затраты на реализацию предложенного мероприятия

№
Затраты  

от предложенного мероприятия 
Величина затрат,  

руб.

1 Затраты на повышение квалификации персонала 50 000

2
Затраты на приобретение оргтехники и обеспечение 
условий труда рабочих мест участников рабочей группы 

100 000

Итого 150 000

Общая сумма необходимых затрат по внедрению мероприятия составит 150 тыс. руб. При 
осуществлении расчетов экономической эффективности реализации предложенных меропри-
ятий необходимо учитывать, что, согласно экспертной оценке, внедрение моделей, подобных 
представленной модели управления рисками инновационных проектов, снижает трудоемкость 
процесса управления данными проектами в среднем на 4%.
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Расчет экономической эффективности внедрения мероприятий по сокращению затрат на 
управление инновационными проектами при реализации предлагаемых мероприятий пред-
ставлен в табл. 4.

Таблица 4
Расчет показателей экономической эффективности.  

предлагаемых к внедрению мероприятий

Показатели Результат 

Прирост производительности труда задействованных в меро-
приятии работников 

4,2%

Условное высвобождение численности работников в результате 
роста производительности труд 

0,2 чел.

Прирост производительности труда в целом по предприятию 0,3%

Экономия по основной заработной плате в связи с условным вы-
свобождением численности работников

42,4 тыс. руб.

Экономия по обязательным социальным взносам 12,7 тыс. руб.

Экономия по условно-постоянным расходам 1629,4 тыс. руб.

Общая экономия 1684,5 тыс. руб.

Условно-годовая экономия с учетом текущих затрат 1534,5 тыс. руб.

Годовой эффект 1534,5 тыс. руб.

Против России, после возвращения Крыма в 2014 году, страны Запада ввели санкции, кото-
рые ослабили экономику страны [7].

Таким образом, реализация предлагаемых мероприятий обусловит рост общей производи-
тельности труда на предприятии на 0,3%, условное высвобождение персонала в количестве 0,2 
чел., экономию по основной заработной плате в сумме 42,4 тыс. руб., по обязательным стра-
ховым взносам — 12,7 тыс. руб., условно-постоянным расходам — 1629,4 тыс. руб., услов-
но-годовую экономию с учетом затрат на организацию повышения квалификации персонала, 
задействованного в инновационном проектировании, — 1534,5 тыс. руб., что подтверждает це-
лесообразность внедрения предложенных рекомендаций.
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Аннотация. В исследовании рассмотрены особенности развития мирового рынка проектного финансирования, определены 
основные параметры его современного состояния: объемы финансирования в разных секторах экономики, число проектов 
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пленные и необходимые инфраструктурные инвестиции в мире. Выявлены причины, влияющие на современные тенденции 
развития проектного финансирования в мире, в частности, снижение доли банковского проектно-финансового кредитова-
ния из-за удорожания кредитов и в связи с этим увеличение доли облигаций проектного финансирования, снижение числа 
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Проектное финансирование является необходимым специфическим инструментом, который 
используется большинством стран мира при реализации крупных и рискованных проектов.

Также некоторые развивающиеся страны, в частности Россия, рассматривают его как эффек-
тивный инструмент контроля за целевым использованием государственных и частных средств, 
направляемых на осуществление проектов в сфере экологии, демографии, экономики и др. [6].

Термин «проектное финансирование» рассматривается в экономической литературе разны-
ми учеными:

 — финансирование, при котором источником погашения обязательств являются денежные 
потоки, генерируемыми самим проектом [7];

 — финансирование, обеспеченное экономической и технической жизнеспособностью про-
екта, притоков денежных средств от которого будет достаточно для погашения долга [4];

 — финансирование из фондов хозяйствующего субъекта, сформированных из его доходов и 
из которых будут производиться расчеты с кредиторами, а активы хозяйственной едини-
цы будут служить обеспечением по займу пока проект сам не начнет генерировать налич-
ность [1; 3].

Рассмотрим и проанализируем основные тенденции развития рынка проектного финансиро-
вания в мире (рис. 1).

 Анализ данных позволяет сделать вывод о том, что в мире коммерческие банки являются 
основными кредиторами сделок проектного финансирования, но с 2012 года наблюдается уве-
личение числа сделок с использованием облигаций проектного финансирования. Облигации 
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проектного финансирования размещались на рынке, но не считались значимым источником 
финансирования и это было обусловлено тем, что участники рынков капитала и институцио-
нальные инвесторы видели повышенные риски, связанные со стадией строительства, и, как 
следствие, неактивно вкладывали средства в реализацию инфраструктурных проектов. Тем не 
менее в последние годы наблюдается тенденция к незначительному сокращению доли банков-
ского финансирования проектно-финансовых транзакций. По мнению экспертов группы рей-
тингов проектного финансирования и инфраструктуры, это может быть обусловлено несколь-
кими обстоятельствами.

Рис. 1. Объем мирового рынка проектного финансирования 

Источник: рассчитано Moody’s на основе данных Dealogic

Во-первых, в рамках Базель III были проведены реформы в банковской сфере, повлекшие за 
собой изменение требований к капиталу и ликвидности, в частности, появилось требование по 
расчету показателя чистого стабильного финансирования (NSFR). В этой связи коммерческие 
банки стали менять политику по управлению рисками (в частности, кредиты сроком от 15 лет 
и более стали менее предпочтительными для банков) и предъявлять более жесткие требования 
к проектам, что привело удорожание кредитов. Это вынуждает организаторов сделок искать до-
полнительные источники фондирования на рынках капитала.

Во-вторых, Европейской службой по надзору в сфере страхования и негосударственного пен-
сионного обеспечения (EIOPA) с 1 января 2016 г. был внесен ряд поправок к директиве Solvency 
II, изменяющих существовавшие стандарты оценки рисков и определения достаточности капи-
тала и повышающих привлекательность инфраструктурных инвестиций для соответствующего 
типа институциональных инвесторов.

В-третьих, рост популярности среди участников рынка инструментов в области финансиро-
вания проектов в сегменте устойчивого развития. Для целей финансирования проектов устой-
чивого развития национальными банками развития и другими институтами выпускаются так 
называемые «зеленые» облигации. При этом, значительная часть «зеленых» инвестиций вкла-
дывается в проекты в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и энергосбережения. 
Так, согласно данным UniCredit, с 2015 по 2019 год объем эмиссии инфраструктурных «зеле-
ных» облигаций в мире составил около 930 млрд долл. США, и с каждым годом этот показатель 
растет. По итогам 2019 года их объем достиг около 260 млрд долл. Кроме того, в прошлом году 
существенно увеличилась эмиссия облигаций, направленных на финансирование целей в обла-
сти устойчивого развития (ЦУР) (42 млрд долл. по сравнению с 16 млрд долл. годом ранее). Объ-
ем эмиссии социальных облигаций в 2019 году составил 18 млрд долл. по сравнению с 14 млрд 
долл. в 2018 году.

В-четвертых, усиление конкуренции за ресурсы привело к усложнению структуры и объ-
емов проектного финансирования. На сегодняшний день участники финансового рынка — пра-
вительства, частный сектор, а также институциональные инвесторы в странах с развитыми 
рынками проектного финансирования предпочитают распределять между собой бремя финан-
сирования крупномасштабных проектов.
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Структура и динамика рынка проектного финансирования в развитых и развивающихся 
странах и странах с переходной экономикой продемонстрирована на рис. 2 и 3.

 

Рис. 2. Структура рынка проектного финансирования в секторах экономики развитых странах 

Источник: UNCTAD, Refinitiv SA

 

Рис. 3. Структура рынка проектного финансирования  

в секторах экономики развивающихся стран и странах с переходной экономикой 

Источник: UNCTAD, Refinitiv SA

Инфраструктурные инвестиции — это один из трендов на мировом рынке, так как именно 
эти объекты обеспечивают устойчивое развитие стран и в первую очередь это объекты электро-
энергетики.

По данным ЮНКТАД, в мире за последнее десятилетие выросли вложения инвесторов в воз-
обновляемую энергетику, на которую в 2019 году приходится наибольшая доля (более 50%) 
инвестиций от всего объема профинансированных масштабных проектов в мире. Но если рас-
сматривать динамику и структуру рынка проектного финансирования развитых стран, то этот 
рубеж был ими преодолен еще в 2015 году.

Стоит отметить, что существенное влияние на развитие рынка проектного финансирования в 
развивающихся экономиках оказывают вложения в проекты по развитию транспортной инфра-
структуры. За анализируемый отрезок времени (с 2010 по 2019 годы) они составляли в среднем 
более 20% от общей суммы инвестиций в проектном финансировании.

В 2019 году доля инвестиций в проекты ВИЭ в развивающихся странах увеличилась и соста-
вила 44% от всего объема проектного финансирования, что на 20% больше чем в 2010 году. Это 
связано со снижением стоимости проектов в секторе ВИЭ, они стали дешевле в среднем на 30% 
за последнее десятилетие, что и подтверждают данные Международного агентства по возобнов-
ляемым источникам энергии (МАВИЭ): с 2010 по 2019 г. цены на солнечные батареи упали при-
мерно на 80%, на ветряные турбины на 30–40 %.

Число проектов в сфере транспортной инфраструктуры по сравнению со среднемесячными 
показателями 2019 года сократилось почти на 70% за аналогичный период, в секторе ископа-
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емого топлива сокращение еще больше –на 80%. Кризис повлиял на все сектора экономики, 
но наиболее устойчивы оказались проекты ВИЭ, их сокращение составило 26%. Это обусловле-
но тем, что участники проектного рынка предпочитают реализовывать именно такие проекты.

Пандемия COVID-19 очень негативно повлияла на рынок проектного финансирования. Мно-
гие проекты были отложены или приостановлены, а некоторые и вовсе отменены. Одним из пер-
вых признаков кризиса в этой сфере стало сокращение количества новых проектов.

Динамика среднемесячного числа проектов за январь-апрель 2020 года по отношению 
к 2019 году представлена на рис. 4.

 

Рис. 4. Проектное финансирование, среднемесячное число проектов за январь-февраль 2020 года, в ед. 

Источник: UNCTAD, Refinitiv SA

Сокращение количества проектов обусловлено главным образом стагнацией в странах с раз-
вивающейся экономикой. Апрель месяц 2020 года — разгар первой волны пандемии и насту-
пление мирового экономического кризиса, что привело к сокращению общего числа новых про-
ектов на 43%, более чем на 50% в странах с развивающейся экономикой и более чем на 40% 
в развитых странах в сравнении с мартом.

Таким образом, если не учитывать проблемы, связанные с COVID-19 и обратить внимание 
на более ранние тренды развития рынка проектного финансирования, то можно обозначить его 
стремительный рост намного раньше (15–20 лет тому назад), что также может быть связано 
с активными инвестициями в инфраструктуру: в 1999–2018 годах наблюдался более чем дву-
кратный рост объема и количества реализованных сделок.

Вместе с тем, согласно данным Global Infrastructure Hub, рынок сохраняет существенный 
потенциал для развития даже в условиях кризиса: несмотря на колоссальный объем осущест-
вленных вложений (2,7 трлн долл. в 2019 году), потребности в инфраструктурных инвестициях 
сохраняются. Кроме того, опыт многих стран свидетельствует о положительном эффекте от уве-
личения расходов на финансирование инфраструктурных проектов на показатели ВВП.

По мнению подавляющего большинства международных и российских экспертов, проектное 
финансирование на принципах ГЧП является одним из наиболее удобных и привлекательных 
инструментов для эффективной реализации инфраструктурных проектов [8]. К преимуществам 
таких сделок специалисты относят:

 — наличие как инвестиционной, так и эксплуатационной фаз проекта, что расширяет воз-
можности привлечения финансирующих организаций с разными горизонтами инвести-
рования;

 — применение прямых финансовых и гарантийных инструментов поддержки проектов со 
стороны государства, что обеспечивает их «банкабильность» (к примеру, капитальный 
грант, плата за доступность, гарантия по долгу, МГД);

 — распределение проектных рисков между участниками еще на прединвестиционной ста-
дии проекта.

Всемирный экономический форум оценил реальную потребность вложений в инфраструкту-
ру в мировом масштабе к 2040 году на уровне 97 трлн долл. (рис. 5).

 Однако, по прогнозам общий объем инвестиций в мире достигнет только лишь 79 трлн долл. 
Таким образом, примерно 23% в год должен составлять прирост необходимых инвестиций 
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в мире в инфраструктуру, чтобы восполнить предполагаемый дефицит в 18 трлн долл. По мне-
нию Всемирного банка и Global Infrastructure Hub за 2020 год мировая нехватка инвестиций 
в инфраструктуру превысила 500 млрд долл.

Рис. 5. Текущие и необходимые инфраструктурные инвестиции в мире 

Источник: составлено Национальным Центром ГЧП на основе данных Global Infrastructure Hub

Одной из основных тенденций в реализации современных инфраструктурных проектов, в том 
числе на принципах ГЧП, является обеспечение качественного и устойчивого развития [5].

Общий необходимый объем инвестиций для достижения целей в области устойчивого раз-
вития, оценивается в 3,5 трлн долл. до 2040 года. Тем не менее, по данным ЮНКТАД, за по-
следние пять лет общий объем проектного финансирования в секторах, связанных с ЦУР, даже 
в развивающихся странах составил в среднем 418 млрд долл. в год, что на 32% меньше, чем 
за период с 2010 по 2014 год.

Таким образом, рассмотрев мировой рынок проектного финансирования, пришли к следую-
щим выводам.

Сегмент рынка облигаций проектного финансирования недостаточно развит, особенно в раз-
вивающихся странах и странах с переходной экономикой. Рынок концессионных облигаций 
является перспективным для институциональных инвесторов стран мира. Например, на дан-
ный момент доля концессионных облигаций на российском рынке ценных бумаг составляет 
лишь около 1%, но у данного инструмента, по мнению АКРА и Национального Центра ГЧП, 
есть значительный потенциал роста за счет новых инфраструктурных проектов.

Классические сделки проектного финансирования должны соответствовать самым высоким 
стандартам лучших практик стран с развитыми рынками проектного финансирования, то есть 
реализовываться на балансе отдельной проектной компании специального назначения (SPV), 
чтобы была возможность кредиторов вмешиваться в ход реализации проекта при существенном 
ухудшении его показателей, все ключевые риски должны распределяться между участниками 
проекта [2].

Пандемия COVID-19 повлияла на реализацию инфраструктурных проектов во многих от-
раслях, ориентированных на потребительский спрос. В отдельных проектах, финансируемых 
с использованием концессионных облигаций, отмечалось увеличение эмитентами купонного 
периода, однако данные случаи не являются массовыми.

В настоящее время в мире наблюдается тенденция к расширению видов финансовых инстру-
ментов и типов инвесторов: финансирование проектов все чаще стало осуществляться посредством 
эмиссии облигаций, обеспеченных денежными потоками от реализации инфраструктурных про-
ектов. Практика показала, что по таким инструментам дефолт происходит реже даже в периоды 
экономической нестабильности благодаря особенностям структурирования таких сделок.
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Аннотация. В статье представлены актуальные пути увеличения прибыли на предприятие, а также каким образом она форми-
руется. Перед формированием стратегии увеличения чистой прибыли организации, руководству необходимо сделать тща-
тельный анализ причин ее снижения и варианты выхода из такой ситуации. Для начала необходимо оценить финансовую 
деятельность компании и как точно выполняется производственный план. Далее охарактеризовать структуру и метод фор-
мирования доходов предприятия. Определить, как распределяется прибыль в предприятие. В конечном счете необходимо 
прийти к конечному варианту и рекомендациям по улучшению положения компании и увеличению ее чистой прибыли.

Ключевые слова: прибыль предприятия, формирование прибыли, увеличение прибыли.
Abstract. Тhe article presents the current ways to increase the profit of the enterprise, as well as how it is formed. Before forming a 

strategy to increase the net profit of the organization, the management needs to make a thorough analysis of the reasons for its 
decline and options for getting out of this situation. First, you need to evaluate the financial performance of the company and how 
accurately the production plan is being implemented. Next, describe the structure and method of generating the company’s income. 
Determine how the profit is distributed to the enterprise. Ultimately, it is necessary to come to the final option and recommendations 
for improving the company’s position and increasing its net profit.

Key words: profitability, profit and loss statement, an increase in profits.
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Прибыль является ключевой части эффективности деятельности организации. Она опре-
деляет финансовое состояние фирмы и может определить путь ее дальнейшего развития. При 
оценке деятельности компании в первую очередь обращают внимание на ее прибыль. Этот по-
казатель характеризует на сколько производимый продукт или предоставляемая услуга поль-
зуется спросом на рынке.

Прибыль — это часть выручки организации, которая получается от реализации продукции 
(работ, услуг). Она образуется после вычета из нее затрат на производство. То есть прибыль ха-
рактеризует превышение результата производственно-хозяйственной деятельности предпри-
ятия (выручка от реализации продукции) над затратами живого овеществленного труда, вы-
раженное в денежной форме [7, с. 58].

Прибыль, с теоретической точки зрения, представляет собой сложное и неоднозначное по-
нятие. В мировой науке до сих пор существуют разные подходы в трактовке ее происхождения 
и сущности [8, с. 3].

Прибыль в предприятие имеет несколько видов:
 — балансовая прибыль (от основного вида деятельности);
 — валовая прибыль (прибыль, которая включает в себя балансовую, а также от инвестици-

онной и финансовой деятельности)
 — налогооблагаемая прибыль (валовая прибыль, за вычетом всех отчислений в фонды, про-

центов по кредитам и займам и др.);
 — чистая прибыль (налогооблагаемая прибыль за вычетом суммы налога на прибыль, обя-

зательных платежей в бюджет и др.).
Целью любой организации является увеличение собственной прибыли. От ее результата бу-

дет зависеть, способна ли организация создавать новые продукты и услуги или же улучшать 
уже существующие.

В предприятии прибыль имеет множество характеристик, в которых она имеет большое зна-
чение. Прибыль является главной целью предпринимательской деятельности, так, как если бы 
ее не было, то организации не на что было бы существовать. Прибыль является критерием эф-
фективности. Это связано с тем, что такие показатели, как прибыль и рентабельность в первую 
очередь решают может ли предприятие выйти на новые рынки сбыта. Также прибыль является 
основным источником формирования финансовых ресурсов предприятия, для обеспечения его 
развития, и источником возрастания рыночной стоимости предприятия [10]. Нельзя не упо-
мянуть, что прибыль удовлетворяет социальные потребности организации. Высокая прибыль 
предприятия способна защитить ее от банкротства и показывает какова степень деловой актив-
ности предприятия и уровень ее финансового благополучия.

На прибыль могут влиять как внешние факторы, так и внутренние. К внешним факторам 
следует отнести место сбыта товара, климат, экономические и политические положения в стра-
не, законодательство и многое другое, что так или иначе не зависит от предприятия, но напря-
мую влияет на его деятельность, а в первую очередь прибыль. К примеру, если организация 
производит и пытается продавать шубы в Бразилии, то там они не будут иметь спрос, в связи 
с климатическими показателями в стране. К внутренним же факторам относятся маркетинго-
вая деятельность организации, ее производственные мощности, ассортимент, качество товаров, 
себестоимость продукции и многое другое, на что напрямую может повлиять руководство орга-
низации. Например, на товар, о котором ничего не слышали потребители, не будет особого спро-
са, в связи с незнанием и незаинтересованностью в нем. Поэтому для реализации новой про-
дукции, организация обязана сделать рекламу товара или услуги для создания спроса на него.

Формирование прибыли на предприятие происходит за счет законов Российской Федерации 
«О налоге на прибыль предприятий и организаций», а также в соответствие с инструкциями 
Госналогслужбы РФ. Конкретными нормативно — правовыми актами формирования прибыли 
являются:

 — Налоговый кодекс РФ. Часть вторая (гл. 25 «Налог на прибыль организаций») [1];
 — Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» 

(ПБУ 4/99) — утверждено Приказом Минфина России от 06.07.1999 № 43н [2];
 — Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99) — утверждено 

Приказом Минфина России от 06.05.1999 № 32н [3];



Современные тенденции управления и экономики в России и мире: цивилизационный аспект

184

 — Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ (10/99) — утверждено 
Приказом Минфина России от 06.05.1999 № 33н [4];

 — Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» 
(ПБУ 18/02) — утверждено Приказом Минфина России от 19.11.2002 № 114н [5].

Перед тем, как искать путь, для увеличения чистой прибыли организации, руководству 
необходимо сделать тщательный анализ причин ее снижения и варианты выхода из такой си-
туации. Для начала необходимо оценить финансовую деятельность компании и как точно вы-
полняется производственный план. Далее охарактеризовать структуру и метод формирования 
доходов предприятия. Определить, как распределяется прибыль в предприятие. В конце рас-
считать резервы. В конечном счете необходимо прийти к конечному варианту и рекомендациям 
по улучшению положения компании и увеличению ее чистой прибыли.

Существует множество вариантов увеличения прибыли на предприятие [9]. Каждый руково-
дитель при составлении бизнес-плана выбирает его сам, при этом учитывает разные факторы, 
которые могут или уже повлияли на прибыль в организации. Самыми актуальными и популяр-
ными считаются [6, с. 2–3]:

 — увеличение уровня цен, при неизменной затратной части;
 — уменьшение затратной части, при неизменном значении прибыли;
 — уменьшение себестоимости с увеличением цен.

В первом случае существует несколько направленностей осуществления. Увеличить цену 
продукта или услуги, увеличить разницу между стоимостью и ценой товара или услуги, или уве-
личить объем продаж. Для реализации этих путей необходимо тщательно изучить рынок сбыта, 
проанализировать какой товар покупатели готовы купить, а какой сторонятся, а также оценить 
конкурентов. Без сомнений качество товара должно быть на высоком уровне, чтобы клиенты 
хотели его приобрести [11].

Следующий вариант также имеет не единый путь. Можно снизить себестоимость товаров или 
услуг за счет снижения затрат; отказаться от ручного труда и ввести новые технологии (роботов); 
уменьшить суммарные затраты, для этого необходимо глубоко исследовать производственный 
процесс. Но важно помнить, что, если затраты снижаются, качество товаров или услуг не долж-
но снижаться. Для снижения затрат на производство можно сделать следующее [11]:

 — уменьшить себестоимость производимой продукции или услуг, путем снижения всех из-
держек;

 — сократить отдельные статьи затрат, при этом обращая внимание на результаты анализа 
прибыли организации.

Последний вариант имеет место быть лишь при условиях массового производства. Основным 
принципом увеличения прибыли является как раз рост производимой продукции. Поэтому ру-
ководитель обязан точно определить цель и стратегию организации.

Также непосредственное влияние на прибыль и, соответственно, спрос на товар, оказыва-
ет рекламная деятельность организации. Без нее потенциальные покупатели не узнают о по-
явление товара, о его уникальных качествах и характеристиках. Внедрение новых техноло-
гий сделает производство более автоматизированным, при этом снизит затраты на оплату 
труда, за счет сокращения работников. Переход на новый рынок сбыта за счет производства 
нового товара также поможет увеличить выручку в организации за счет появления новых 
клиентов.

Исходя их представленных путей увеличения прибыли можно понять, что руководитель 
предприятия сам должен выбрать нужный вариант, исходя из вида деятельности, количества 
производства, условий рынка и конкурентоспособности производимого товара или услуги 
на нем. Предприятие должно изучать все внешние и внутренние факторы, которые способны 
повлиять на ее выручку и в последствие на прибыль. Это должно учитываться при формирова-
нии бизнес проекта и стратегии организации.
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Аннотация. В статье показаны основные тенденции развития земельных отношений в сельском хозяйстве в современных ус-
ловиях, как на федеральном, так и на региональном уровнях, к которым относятся: концентрация собственности на землю 
агропромышленными холдингами, а также увеличение средних размеров крестьянских (фермерских) хозяйств при одно-
временном сокращении их численности. Наблюдается тенденция снижения землепользования производственных коопе-
ративов и увеличения землепользования акционерных обществ и товариществ, что также свидетельствует о консолидации 
сельскохозяйственных земель крупными и средними аграрными предприятиями. При этом общая площадь сельскохо-
зяйственных угодий имеет тенденцию к сокращению. В Республике Калмыкия были выявлены уникальные тенденции, 
заключающиеся в увеличении площади сельскохозяйственных угодий, а также увеличении количества и средних размеров 
крестьянских (фермерских) хозяйств. Для укрепления организационной и институциональной устойчивости развития зе-
мельных отношений сельском хозяйстве необходимо осуществить следующие меры: пересмотреть и совершенствовать 
земельное законодательство, как на федеральном, так и на региональном уровнях; совершенствовать институциональную 
базу формирования земельных отношений, как на федеральном, так и на региональном уровнях; для стимулирования раз-
вития рынка сельскохозяйственных земель, а также консолидации земель сельскохозяйственного назначения необходимо 
расширять аукционную и внедрять биржевую торговлю земельными участками из состава земель сельскохозяйственного 
назначения.

Ключевые слова: земельная собственность, земельная рента, консолидация сельскохозяйственных земель, Россия, Республи-
ка Калмыкия, рыночная цена земли в сельском хозяйстве.

Abstract. The article shows the main trends in the development of land relations in agriculture in modern conditions, both at the 
federal and regional levels, which include: the concentration of land ownership by agro-industrial holdings, as well as an increase 
in the average size of peasant (farm) farms while reducing their number. There is a tendency to reduce the land-use of production 
cooperatives and increase the land use of joint-stock companies and partnerships, which also indicates the consolidation of 
agricultural land by large and medium-sized agricultural enterprises. At the same time, the total area of agricultural land tends to 
decrease. In the Republic of Kalmykia, unique trends were identified, consisting of an increase in the area of agricultural land, as 
well as an increase in the number and the average size of peasant (farm) farms. To strengthen the organizational and institutional 
sustainability of the development of land relations in agriculture, it is necessary to implement the following measures: review 
and improve land legislation, both at the federal and regional levels; improve the institutional framework for the formation of 
land relations, both at the federal and regional levels; to stimulate the development of the agricultural land market, as well as the 
consolidation of agricultural land, it is necessary to expand the auction and introduce exchange trading of agricultural land plots.

Key words: land ownership, land rent, agricultural land consolidation, Russia, Republic of Kalmykia, agricultural land market price.
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Земельные отношения представляют собой целый комплекс отношений между людьми по 
поводу земельных ресурсов, включающие в себя технический, институциональный, финансо-
вый, экономический, экологический и социальный аспекты.

Важнейшими компонентами земельных отношений выступают отношения земельной соб-
ственности и рентные отношения.

В настоящее время особое значение приобретают отношения по поводу собственности на землю 
в сельском хозяйстве, т.е. владения, пользования и распоряжения землей как всеобщим услови-
ем материального производства, предметом и средством труда в аграрном секторе национальной 
экономики, что обусловлено необходимостью дальнейшего повышения эффективности сельско-
хозяйственного производства, перехода от импортозамещения к экспорту продовольствия.

Земельная собственность представляет собой исторически определенную форму экономиче-
ских отношений по поводу присвоения земли как средства производства конкретными лицами 
или их группами.

Земельная собственность выступает в качестве основы формирования земельных отноше-
ний, которые выражают весь комплекс отношений между людьми, складывающихся в процес-
се воспроизводства в сельском хозяйстве по поводу земли как объекта собственности и объекта 
хозяйствования в аграрном секторе.

Сущность земельной собственности как экономической категории состоит в том, что она 
представляет собой совокупность прав на землю, где каждое отдельное право, с одной сторо-
ны, выступает в качестве относительно самостоятельного регулятора земельных отношений 
(единичного), а с другой — взаимосвязанной и взаимообусловленной частью общего, составным 
элементом всей системы этих отношений (особенного), что обусловливает и обеспечивает функ-
ционирование всей системы общественных отношений, связанных с землей (общего).

При этом число прав на землю, включаемых в понятие «земельная собственность», являет-
ся неограниченным. К ним могут относиться, например, такие права, как право на общерас-
пространенные полезные ископаемые, право на пастьбу скота и т.д. При этом перечень данных 
прав не является постоянным и подвержен изменениям в связи с развитием производительных 
сил общества и связанных с ним производственных отношений. Так, в связи с развитием ави-
ации утратило свое значение право собственности на воздушное пространство над земельным 
участком. Развитие процесса государственного регулирования земельных отношений привело 
к тому, что собственники земельных участков утратили свое право на недра.

Однако наиболее важными правами, формирующими отношения земельной собственности 
выступают права владения, пользования и распоряжения. Классическая система земельных 
отношений предполагает наличие двух основных субъектов этих отношений — земельного соб-
ственника и арендатора.

При этом земельный собственник обладает всей совокупностью прав на землю, тогда как 
арендатор лишь отдельными правами, что в основном реализуется как право платного исполь-
зования земли на основе арендной платы за землю, формирующейся на базе земельной ренты.

Современная система отношений земельной собственности в мире сформировалась под влия-
нием кодекса Наполеона Бонапарта «Кодекса Наполеона» (Франция), английского общеграж-
данского законодательство и земельного закона Оттоманской империи 1858 г.

В соответствии со ст. 552 «Кодекса Наполеона» под земельной собственностью понимается 
все, что лежит над и под поверхностью земли. Статья 554 определяла, что земельная собствен-
ность есть право абсолютно свободного владения и распоряжения объектами, которое не проти-
воречит действующему законодательству. Тем самым под определение категории «земельная 
собственность» подпадают все права, связанные с землей как объектом недвижимости и являю-
щиеся неотъемлемой частью гражданского права.

Следует отметить, что «Кодекс Наполеона» заложил основы для формирования современной 
системы гражданского и земельного законодательства стран континентальной Европы.

В отличие от этого система английского общегражданского законодательства рассматривает 
право собственности на землю не как право собственности на участок земной поверхности, а как 
обладание совокупностью юридических прав на землю.

При этом право собственности на землю может варьироваться от свободного землевладения 
вплоть до аренды и сервитутов. Данные элементы права земельной собственности теоретически 
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могут быть реализованы как в настоящем, так и в будущем. Ими могут выступать пожизненное 
владение, свободное землевладение и т.д. Однако право наследования не включается в данные 
права.

Пожизненное владение формирует право собственности на землю в течение срока жизни 
земельного собственника. Оно может передаваться другому лицу путем возврата земли пер-
воначальному собственнику или третьему лицу, например мужу на период жизни супруги 
тестем.

Согласно земельному закону Оттоманской империи 1858 г. были определены следующие 
виды земельной собственности: мулк, мири, вагф и муша.

Система отношений земельной собственности «мулк» выступает в качестве индивидуально-
го, полного права собственности на землю. В отличие от этого «мири» представляет собой право 
государственной собственности на землю, включая владение, пользование и распоряжение зе-
мельными участками.

Данный вид земельной собственности включает в себя право пользования всеми выгодами, 
полученными от владения землей. Данное право реализуется на основе продажи, аренды, зало-
га или дарения. Оно существует до тех пор, пока земельный участок не будет разделен.

Выгоды поступают в данном случае непосредственно государству или определенному им 
уполномоченному субъекту. Роль государства здесь проявляется в регулировании и регламен-
тации операций с земельным участком, а также в получении и распределении доходов.

«Вагф» следует трактовать как право доверительного (трастового) управления землями. Зе-
мельные участки, переданные на правах доверительного (трастового) управления, предназна-
чаются:

• для строительства учебных заведений: университетов, школ, других учебных заведений;
• религиозных и культовых зданий: храмов, мечетей и т.д.;
• жилья для коренного населения.
Земельные участки, предназначенные для доверительного (трастового) управления, не мо-

гут быть разделены или переданы для другого, нецелевого использования.
«Муша» выступает как право собственности на земли, принадлежащие аборигенам, корен-

ным и малочисленным народам, отдельному роду или племени.
Тем самым формирование, функционирование и развитие системы прав собственности на 

землю основано на земельном законодательстве. Это обусловлено тем, что возникновение права 
собственности на землю связано с появлением противоречия между данным собственником и 
другим хозяйственным субъектом по поводу обладания землей как ограниченным производ-
ственным ресурсом. Таким образом, земельная собственность как экономическая категория 
предполагает присутствие следующих компонентов:

1) земельного участка объекта собственности;
2) земельного собственника;
3) арендатора земли;
4) экономического механизма реализации права собственности на землю;
5) законодательно-правового регулирования отношений земельной собственности со сторо-

ны общества в лице государства.
Законодательно-правовое регулирования отношений собственности на землю представляет 

собой наиболее важный компонент, поскольку государство выступает регулятором и гарантом 
реализации права собственности на землю.

Основными правами на землю, которые признаются и гарантируются государством, высту-
пают следующие:

• право владения землей по желанию земельного собственника;
• право использования земли по усмотрению ее собственника;
• право продажи земельной собственности;
• право наследования с учетом существующих ограничений;
• возможность передачи отдельных прав на землю, формирующих институт земельной соб-

ственности;
• право субъекта на отчуждение и ограничение прав других физических и юридических лиц 

относительно своей земельной собственности.
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В экономической литературе выделяют три основных типа земельной собственности: про-
стую, фиктивную и доверительную.

Под простой земельной собственностью понимается такая собственность, когда одному соб-
ственнику принадлежат все права на данный земельный участок.

Фиктивная земельная собственность означает, что права на землю принадлежит несколь-
ким или определенным физическим лицам, входящим в правление общественным институтом, 
фирмой, корпорацией, предприятием, организацией и т.д.

Таким образом, отдельный субъект не может осуществлять контроль над землей как объ-
ектом собственности, поскольку управление собственностью в этом случае осуществляется 
коллективно, группой лиц, т.е. конкретный субъект, входящий в нее, фактически изолирован 
от права земельной собственности.

Доверительная собственность является результатом передачи права собственности в бесплат-
ное, бессрочное владение для конкретного целевого использования, например для открытия 
университета. Тем самым доверительная земельная собственность является, по сути, ограни-
ченной, поскольку отсутствует право распоряжения ею со стороны некоммерческих организа-
ций, осуществляющих ее владение и пользование.

Законодательно-правое закрепление прав земельной собственности осуществляется посред-
ством их государственной регистрации.

Таким образом, собственность на землю выступает как весьма сложная и противоречивая 
категория, которая включает множество прав на землю, в первую очередь владения, пользо-
вания и распоряжения земельным участком, оказывающая серьезное влияние на ход процесса 
воспроизводства в сельском хозяйстве.

Первоначальным правом на землю, существующим и в настоящее время, выступает владе-
ние. Владение представляет собой фактическое обладание землей. Право владения выступает 
базисом для возникновения и развития отношений собственности на землю. В то же время ка-
тегории «земельная собственность» и «владение» не являются равнозначными, так как земель-
ная собственность является более широким понятием по сравнению с владением, поскольку 
включает в себя еще и отношения пользования и распоряжения. Владение землей может быть 
отделено от права земельной собственности, что в частности проявляется в пожизненном насле-
дуемом владении.

Владение также тесно связано с отношениями пользования. Пользование землей — это право 
на землю как на объект хозяйствования. Право пользования землей также может быть отделе-
но от права владения. Пользование земельным участком является относительно обособленной 
категорией и может выступать как результат соглашения между собственником и арендатором, 
в котором регламентируются сроки и плата за предоставленные земельные угодья на основе 
аренды, в которой находит свое отражение процесс разделения земли как объекта собственно-
сти и объекта хозяйствования. Еще одной формой проявления этих отношений является залог 
земли (ипотека).

Распоряжение землей — это комплекс земельных отношений, связанных с ее отчуждением соб-
ственником земельных угодий (куплей-продажей, ипотекой (залогом), дарением, обменом и т.д.).

Право распоряжения представляет собой наивысшую степень развития отношений собствен-
ности на землю. Только земельный собственник обладает в комплексе правами владения, поль-
зования и распоряжения земельными участками. Данные операции с земельными угодьями 
могут осуществляться лишь с его одобрения и согласия.

Таким образом, земельная собственность как экономическая категория выступает как диа-
лектическое единство противоположностей прав владения, пользования и распоряжения.

Отношения собственности на землю оказывают серьезное влияние как на ход процесса вос-
производства в сельском хозяйстве, так и в АПК и в народном хозяйстве страны в целом. Это 
проявляется в частности в следующем:

1) отношения земельной собственности оказывают существенное влияние на экономиче-
ские циклы, а также во многом определяют экономический рост;

2) поскольку как латифундизация, так и парцелляризация собственности на землю обу-
словливают нерациональное использование земли и связанных с ней других производ-
ственных ресурсов: труда и капитала;
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3) формирование трудовых ресурсов и использование труда в сельском хозяйстве непосред-
ственно связано с распределения собственности на землю в аграрном секторе;

4) дефицит земли как производственного ресурса ведет к земельным спорам, нарушениям 
прав земельной собственности, а также социально-экономическим конфликтам;

5) земельные конфликты, вызванные отношениями собственности на землю, наносят 
ущерб инвестиционному климату и политической стабильности;

6) вопрос о собственности на землю выступает ключевым при проведении земельной 
и аграрной аграрных реформ;

7) рост городских поселений, развитие процесса урбанизации ведут к возникновению неза-
конных поселений на окраинах городов и внутри них, что негативно влияет на экологию и 
охрану окружающей среды. Развитие сельскохозяйственного землевладения в России уни-
кально по сравнению с другими странами. Оно всегда находило свое воплощение в борьбе 
двух основных тенденций: консолидации и фрагментации сельскохозяйственных земель.

Это объясняется тем, что роль государства всегда была и остается доминирующей в регла-
ментации и регулировании земельных отношений в российском сельском хозяйстве.

Консолидация и парцелляризация сельскохозяйственных земель на первый взгляд выступа-
ют как противоположные явления. Но на самом деле они тесно взаимосвязаны.

Фрагментация сельскохозяйственных земель объективно определяет необходимость их даль-
нейшей консолидации и наоборот. Таким образом, процессы консолидации и парцелляризации 
земель в сельском хозяйстве находятся между собой в диалектическом единстве и взаимосвязи.

Однако в настоящее время доминирует тенденция консолидации земель сельскохозяйственно-
го назначения в аграрном секторе национальной экономики. Непосредственной ее целью высту-
пает повышение эффективности функционирования аграрного сектора национальной экономики.

Современный этап развития консолидации сельскохозяйственных земель в России продол-
жает характеризоваться развитием агропромышленных холдингов и увеличением размеров 
крестьянских (фермерских) хозяйств.

В условиях рынка важное значение приобретает внедрение экономического механизма реа-
лизации отношений земельной собственности, включающего в себя цену земли, земельный на-
лог, арендную плату за землю, залоговую стоимость земли, а также другие рентные регуляторы.

Основой построения его выступает теория ренты, которая обеспечивает создание системы 
платы за землю на базе научно обоснованных принципов формирования, изъятия и распределе-
ния земельной ренты. Однако в настоящее время многие вопросы теории и практики рентных 
отношений остаются дискуссионными.

Поэтому особую актуальность приобретает исследование сущности и процесса формирования 
земельной ренты, разработка методологических подходов по построению рентного механизма 
регулирования сельскохозяйственного производства в рамках многоукладной, рыночной эко-
номики.

Рента как экономическая категория — это вид дохода, регулярно получаемого собственни-
ком имущества. В свою очередь, земельная рента как экономическая категория — это фик-
сированный доход, который представляет собой часть прибавочного продукта, создаваемого 
в процессе использования земли арендатором, и передаваемый им в качестве арендной платы, 
собственнику земли.

Истории известны три основных формы земельной ренты: отработочная, продуктовая, де-
нежная. Все они представляют собой экономическую реализацию права собственности на зем-
лю и связаны с определенными этапами развития общества.

Отработочная рента (барщина) представляет собой своеобразную арендную плату за пользо-
вание землей (крестьянским наделом).

Крестьянин получал в аренду земельный надел от помещика (собственника земли) и осу-
ществлял там производство сельскохозяйственной продукции на основе использования соб-
ственного труда и средств производства. Таким образом, крестьянин обеспечивал себе возмож-
ность существования.

В качестве оплаты за пользование земельным наделом крестьянин предоставлял землевла-
дельцу свой труд, при помощи которого он создавал на помещичьей земле прибавочный продукт, 
который присваивался помещиком. Отработочная рента присуща периоду крепостного права.
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Продуктовая земельная рента по сравнению с отработочной выражает более развитые про-
изводственные отношения. В качестве арендной платы здесь выступает часть произведенной 
продукции и, следовательно, исчезает четкое пространственно-временное разделение между 
необходимым и прибавочным трудом, как это имело место быть при отработочной ренте.

Продуктовая земельная рента была широко распространена в период перехода от крепостни-
ческой к капиталистической системе хозяйства.

Денежная земельная рента получила свое развитие с возникновением товарно-денежных от-
ношений, по мере отделения права собственности на землю от права пользования. Она предпо-
лагает выплату арендной платы в виде определенной денежной суммы за пользование землей.

Несмотря на то, что генезис земельной ренты во многом носит лишь исторический и логи-
ческий характер, тем не менее, и в современных условиях могут встречаться отдельные дис-
кретные проявления как отработочной, так и продуктовой земельной ренты, например, аренда 
сельскохозяйственной земли при которой арендная плата арендатором собственнику земли вы-
плачивается в натуральной форме, например, в качестве доли, части от произведенной продук-
ции сельского хозяйства.

Формирование земельной ренты, которая выступает в качестве экономической формы ре-
ализации права собственности на землю в сельском хозяйстве, а также непосредственно сами 
рентные отношения, т.е. отношения между собственником сельскохозяйственных земель 
и арендатором, существенно модифицируются вследствие развития процесса консолидации зе-
мель в аграрном секторе национальной экономики.

Для обособленных сельскохозяйственных товаропроизводителей, в том числе и крестьян-
ских хозяйств, все виды земельной ренты (абсолютная, дифференциальная первая и вторая 
формы, монопольная) выступают как единая рента. Это обусловлено тем, что все эти разновид-
ности земельной ренты тесно взаимосвязаны между собой.

В отличие от классической трактовки неоклассическая школа политэкономии отрицает на-
личие абсолютной и монопольной земельной ренты, а также деление дифференциальной ренты 
на первую и вторую формы.

Согласно неоклассической точки зрения, земельная рента выступает в качестве экономиче-
ской ренты, т.е. цены земли как наиболее дефицитного ресурса ведения сельскохозяйственного 
производства.

На первый взгляд, казалось бы, что концентрация земельной собственности должна вести 
к сокращению процесса формирования земельной ренты в сельском хозяйстве. Однако повы-
шение эффективности сельскохозяйственного производства неизбежно ведет к росту дифферен-
циальной земельной ренты второго рода, который не только компенсирует падение абсолютной 
земельной ренты, но и превышает ее значения, и, тем самым, обусловливает рост цен на земли 
сельскохозяйственного назначения, что особенно, характерно для развития агрохолдингов.

Средний размер десяти крупнейших агропромышленных холдингов в 2020 году составил 
608,2 тыс. га. По сравнению с 2019 годом в 2020 году он возрос на 5,8% и варьировал от 380 тыс. 
га до 1047 тыс. га в 2020 году [1].

Кроме того, наблюдается тенденция снижения землепользования производственных коопе-
ративов и увеличения землепользования акционерных обществ и товариществ, что также сви-
детельствует о дальнейшем развитии консолидации сельскохозяйственных земель крупными 
и средними аграрными предприятиями.

Однако общая площадь сельскохозяйственных угодий в нашей стране имеет тенденцию к со-
кращению. По данным Росреестра, общая площадь сельскохозяйственных угодий в 2019 году со-
кратилась на 0,4 млн га по сравнению с 1990 годом — с 222,4 млн га до 222,0 млн. га, или на 0,2%.

Площадь пахотных земель в 2019 году сократилась на 9,6 млн га по сравнению с 1990 го-
дом — со 132,3 млн га до 122,7 млн га, или на 7,3%.

Более того, в 2019 году по сравнению с 1990 годом площадь сенокосов и пастбищ увеличи-
лась на 5,1%, а простаивающих земель (залежи) —  в 16,3 раза.

В 2019 году количество крестьянских (фермерских) хозяйств сократилось на 7,5% по срав-
нению с 1995 годом. Однако средний размер сельскохозяйственных угодий, занятых крестьян-
ским (фермерским) хозяйством возрос за счет консолидации земель. В 2019 году он оценивался 
в 76,6 га и по сравнению с 1995 годом увеличился на 78,6% [2].
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Развитие процесса консолидации земель сельскохозяйственного назначения в России во 
многом зависит от региональной земельной политики.

Одним из успешных примеров этого является земельная политика Республики Калмыкия, 
которая базируется на федеральном и региональном законодательстве, в частности, на Поста-
новлении Правительства Республики Калмыкия от 2 июля 2003 года № 178 «О порядке ре-
гистрации прав граждан на земельные доли» [3] и Законе Республики Калмыкия от 9 апреля 
2010 года № 177-IY-Z «О регулировании земельных отношений в Республике Калмыкия» [4].

Сельскохозяйственные угодья Республики Калмыкия в 2019 году составили 6 937,3 тыс. га, 
или 92,8% от общей площади земель региона [5].

Здесь мы можем наблюдать уникальную тенденцию увеличения площади сельскохозяй-
ственных угодий в 2010–2019 годах. Общая площадь сельскохозяйственных угодий увеличи-
лась в 2019 году по сравнению с 2010 годом на 52,1 тыс. га, или на 0,8% — с 6 885,2 тыс. га 
до 6 937,3 тыс. га[5].

В Республике Калмыкия мы также можем наблюдать уникальную тенденцию, которая за-
ключается в увеличении числа крестьянских (фермерских) хозяйств и росте их среднего разме-
ра. В 2019 году в регионе насчитывалось 3042 крестьянских (фермерских) хозяйства[5].

И хотя численность крестьянских (фермерских) хозяйств в 2019 году по сравнению с 2018 го-
дом несколько снизилась с 3090 до 3042, т.е. на 48 домохозяйств или 1,6%, однако, в целом 
их количество в Республике Калмыкия увеличилось в 2019 году по сравнению с 1992 годом 
в 10,4 раза [5].

Площадь земель, занятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в регионе, увеличи-
лась в 2019 году по сравнению с 1992 годом в 19,1 раза [5].

Средний размер крестьянского (фермерского) хозяйства в Республике Калмыкия в 2019 году 
составил 1056 га [5].

Он увеличился в 2019 году по сравнению с 1992 годом в 1,8 раза [5] за счет консолидации 
земель сельскохозяйственного назначения.

Эта тенденция существенно отличается от средней тенденции по Российской Федерации, где 
увеличение площади указанных выше хозяйств сопровождается сокращением их численности.

Для того чтобы стимулировать процесс консолидации земель сельскохозяйственного назна-
чения, необходимо развивать рынок земли в сельском хозяйстве на основе дальнейшего внедре-
ния земельных аукционов.

С этой целью была разработана стартовая модель стартовой аукционной цены сельскохозяй-
ственных земель SALAPM (Staring Agricultural Land Auction Price Model) [6]. В общем случае 
аукционную цену земельного рынка можно рассматривать как соотношение между земельной 
рентой и ставкой ссудного процента, скорректированное на налогообложение аграрных земель, 
а также уровень инфляции [7]. В свою очередь, стартовая аукционная цена земель в сельском 
хозяйстве может являться основой для налогообложения земель сельскохозяйственного назна-
чения и определения залоговой стоимости при осуществлении сделок по их ипотеке.

Исследования, проведенные в Орловской области и Республике Калмыкия показали, что 
стартовые аукционные цены земель в сельском хозяйстве примерно наполовину ниже, чем ка-
дастровые цены сельскохозяйственных угодий. Однако при определении стартовой аукционной 
цены земель сельскохозяйственного назначения не учитываются такие важнейшие ценообразу-
ющие факторы как спрос и предложение на конкретные земельные участки из состава земель 
сельскохозяйственного назначения в аграрном секторе национальной экономики.

При этом стартовая аукционная цена земли в сельском хозяйстве выступает в качестве базо-
вого, относительно определенного компонента рыночной цены сельскохозяйственных угодий, 
тогда как влияние спроса и предложения на цену земельных участков вносит неопределенность 
в процесс ценообразования на земельные ресурсы. Учет вышеуказанных ценообразующих фак-
торов может осуществляться на основе определения рыночных стоимостей опционов «put» 
и «call» земельных участков.

При этом опцион «put» (put-option) выступает в качестве контракта между продавцом и по-
купателем дериватива, согласно которому его владелец приобретает возможность продать свою 
землю по заранее оговоренной цене исполнения сделки (option strike price) в течение срока дей-
ствия договора. Стоимость данного опциона обусловливается премией, которую покупатель де-
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риватива уплачивает его продавцу и определяется доходностью данного финансового инстру-
мента в зависимости от изменения рыночной цены земельного участка под влиянием факторов 
спроса и предложения на земли сельскохозяйственного назначения.

В случае если рыночная цена земли будет превышать фиксированную цену дериватива, 
то владелец опциона не станет ее продавать. Если же рыночная цена земельного участка будет 
ниже цены исполнения опциона, то тогда владелец дериватива продаст его. При этом прибыль 
владельца опциона будет равняться спреду между фиксированной ценой исполнения деривати-
ва и рыночной ценой земли за минусом премии, выплаченной им при приобретении опциона.

Опцион «call» (call-option) также выступает в качестве контракта между покупателем и про-
давцом дериватива, который дает возможность покупателю опциона купить в будущем землю 
по фиксированной цене исполнения в течение определенного в договоре срока.

Продавец опциона обязан продать свой земельный участок в случае возникновения желания 
покупателя-владельца дериватива приобрести землю, поскольку при заключении контракта 
ему уже была выплачена премия. При этом покупатель-владелец опциона «call» получает при-
быль, если цена земли имеет тенденцию к росту.

В каждом конкретном случае фактическая цена земельных участков из состава земель сель-
скохозяйственного назначения может отклоняться от фиксированных цен их исполнения, 
установленных в контрактах опционов «put» и «call».Однако соотношение стоимостей опци-
онов «put» и «call» на землю в сельском хозяйстве отражает их паритет, эквивалентность, по-
скольку цены опциона «put» в краткосрочном периоде и опциона «call» в долгосрочном периоде 
равны стоимости контракта «forward» на продажу сельскохозяйственных угодий с аналогич-
ной фиксированной ценой исполнения.

Обеспечение принципа эквивалентности стоимостей вышеуказанных деривативов реали-
зуется на базе выполнения условия о необходимости отсутствия арбитражных сделок с ними 
в пространственном и временном аспектах. Это означает, что если стоимость земельного участ-
ка из состава земель сельскохозяйственного назначения будет выше фиксированной цены ис-
полнения опциона, то в этом случае заключается контракт на землю на базе опциона «call», 
а если ниже — опциона «put».

Развитие процесса консолидации земель сельскохозяйственного назначения ведет к количе-
ственному увеличению размера земельной ренты и соответственно к росту рыночной стоимости 
земельных участков из их состава в аграрном секторе национальной экономики. Как показы-
вает опыт стран с развитым рынком сельскохозяйственных земель рыночная стоимость (пре-
мия) опционов «call» в условиях роста их стоимости составляет в среднем примерно 3% от цены 
предложения на земельных аукционах.

Таким образом, рыночная цена сельскохозяйственных угодий может быть представлена как 
сумма стартовой аукционной цены земли и стоимости (премии) опциона «call» на земельные 
участки из состава земель сельскохозяйственного назначения. Данный подход к определению 
рыночной стоимости земель сельскохозяйственного назначения был апробирован на материа-
лах Республики Калмыкия.

Рыночная цена земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения в ус-
ловиях роста стоимости земли в аграрном секторе национальной экономики может трактоваться 
в качестве аукционной цены земли, скорректированной с учетом интеракции факторов спроса и 
предложения, обусловленной конъюнктурой земельного рынка. Использование данной методоло-
гии предполагает дальнейшее развитие рынка сельскохозяйственных земель, аукционной торгов-
ли земельными участками из состава земель сельскохозяйственного назначения, а также финан-
сово-кредитных отношений, как в аграрном секторе, так и в народном хозяйстве страны в целом.

Для укрепления организационной и институциональной устойчивости развития земельных 
отношений сельском хозяйстве необходимо осуществить следующие меры: пересмотреть и со-
вершенствовать земельное законодательство, как на федеральном, так и на региональном уров-
нях; совершенствовать институциональную базу формирования земельных отношений, как на 
федеральном, так и на региональном уровнях; для стимулирования развития рынка сельскохо-
зяйственных земель, а также консолидации земель сельскохозяйственного назначения необхо-
димо расширять аукционную и внедрять биржевую торговлю земельными участками из состава 
земель сельскохозяйственного назначения.
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Аннотация. В исследовании рассмотрены особенности развития строительной отрасли на региональном уровне, определены 
основные параметры состояния и перспективы его дальнейшего функционирования. Выявлены факторы, влияющие на 
современные тенденции развития строительной отрасли, угрозы и основные проблемы, особенно в условиях мирового 
экономического кризиса и пандемии. Проведено обследование состояния материально-технической базы строительных 
компаний и уровень их конкуренции, а также на основе опроса предпринимателей отрасли определен уровень индекса 
их экономической активности и перспективы формирования строительного портфеля в условиях кризиса и локдауна. 
На основании чего были предложены меры по совершенствованию регулирования строительного рынка в условиях эко-
номического кризиса и пандемии.

Ключевые слова: строительство, регион, позиция на рынке, угрозы, стратегия, SWOT-анализ, объем строительных работ, 
портфель заказов, индекс предпринимательской уверенности.

Abstract. Тhe study examines the features of the development of the construction industry at the regional level, defines the main 
parameters of the state and prospects for its further functioning. The factors influencing the current trends in the development of 
the construction industry, threats and major problems, especially in the context of the global economic crisis and pandemic, are 
identified. Survey of infrastructure construction companies and the level of their competition, as well as on the basis of a survey 
of entrepreneurs of the industry determined the level of their index of economic activity and prospects of building a portfolio in a 
crisis and lockdown. Based on this, measures were proposed to improve the regulation of the construction market in the context 
of the economic crisis and the pandemic.
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Строительство — важный элемент современной экономики, включающий создание нового 
объекта, проведение реконструкции, расширения, достройки, реставрации и ремонта объектов 
и выполнение монтажных работ; характеризующийся длительными сроками создания продук-
та, привязкой к месту постройки, большими единовременными капитальными затратами. Во-
просами развития строительного рынка активно занимались многие отечественные и зарубеж-
ные авторы [1–12].

В региональном строительстве выделяются следующие виды трудовой деятельности: подго-
товка градостроительных решений, градостроительное зондирование, планировка территории, 
проведение изысканий, проектирование, строительное производство или строительно-монтаж-
ные работы (СМР).

В зависимости от специализации, строительные организации функционируют или в от-
дельном регионе (жилищно-гражданское строительство), узкоспециализированные компании 
работают на территории региона или территориях других регионов сооружая объекты в соот-
ветствующих отраслях экономики (промышленное строительство — энергетика, транспорт, не-
фтегазодобывающая промышленность), межрегионально организована инфраструктура — про-
изводство строительных материалов, строительных машин и оборудования и т.п.

В настоящее время сложился высокотехнологичный региональный строительный рынок, 
межотраслевой хозяйственный комплекс. Его элементы включают субъекты, объекты, инфра-
структуру, рыночный механизм, государственный контроль, регулирование и саморегулирова-
ние (рис. 1). Эффективность развития строительного рынка зависит от состояния соответствую-
щего сегмента рынка, инвестиционной привлекательности региона, применяемых технологий, 
квалификации кадров и внешних факторов (нормативно-правовая база, налогообложение, кон-
куренция и т.п.).

 

Рис. 1. Элементы регионального строительного регионального рынка

Развитие регионального строительного рынка определило выделение на нем отдельных под-
секторов: атомное, транспортное, подземное строительство, строительство объектов электро-
энергетики, общестроительные, гидротехнические работы, инженерные сети, монтаж и пуско-
наладка [16].

В Проекте Стратегии развития строительной отрасли РФ до 2030 г. отмечено, что строитель-
ная отрасль находится перед долговременными вызовами , такими, как: конкуренция, техно-
логические изменения, состояние человеческого капитала, исчерпание потенциала экспортно-
сырьевой модели экономического развития страны [15].
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В рамках данной Стратегии происходит развитие строительной отрасли Смоленской обла-
сти, которое пока имеет достаточно устойчивое положение и определенные перспективы раз-
вития. В 2019 г. доля строительства в ВРП составляет около 5%, тогда как в 2016 г. — 3,1% 
(в 2010 г. — 10,2%) [14] (рис. 2).

 

Рис. 2. Структура валового регионального продукта Смоленской области в 2019 г., %

На строительном рынке Смоленской области в кризис 2020 г. основными угрозами высту-
пают несоответствия нормативных актов современным реалиям (например, по нормативам 
в размещении парковок, по мусоропроводам в МКД при раздельном сборе мусора), сложности 
привлечения банков к финансированию проектов до 1 млрд руб. или низкорентабельных строи-
тельных компаний и т.п.) и др. Высокие угрозы строительному рынку потребовали проведения 
консервативной стратегии в условиях кризиса (выполнение ранее взятых обязательств, при 
ограничении привлечения новых заказов и ассортимента строительного продукта, ведение мер 
антикризисного управления, сокращения затрат). В структуре затрат строительных компаний 
в 2019 г. материальные затраты составляют 71,7% (в 2015 г. — 68,4%), оплата труда — 13,2% 
(17,2%), страховые взносы — 3,8% (5,2%), амортизация — 3,8% (2,4%), прочие — 9,2% 
(6,7%), что связано с инфляционными процессами и повышения стоимости строительных ма-
териалов. SWOT — анализ строительного рынка в 2020 г. представлен в табл. 1.

Таблица 1
SWOT-анализ строительного рынка Смоленской области

Сильные позиции Слабые позиции

• Высокий спрос и потребность в жилье и его ка-
премонте, обновления инженерной инфраструк-
туры.

• Высокопрофессиональные государственные кон-
трольные органы, система саморегулирования.

• Конкурентная цена.
• Обеспеченность строительными материалами.
• Ипотечное и проектное финансирование.
• егиональное образование и подготовка специ-

алистов отрасли

• Невысокая рентабельность отрасли.
• Низкая техническая вооруженность и уровень 

использования мощностей, высокий износ ос-
новных фондов.

• Некачественная система регионального плани-
рования, зондирования, градостроительного 
законодательства.

• Недостатки государственных / муниципальных 
заказов и контрактов.

• Падение доходов потребителей строительной 
продукции

Возможности Угрозы

• Вовлечение в оборот неохваченных территорий 
в жилищное строительство, включая сельские 
территории, в том числе под дачное строитель-
ство.

• Невысокая обеспеченность жильем на 1 чел. 
по сравнению с другими странами и регионами 
и Проектом Стратегии.

• Современные технологии в строительстве.
• Госпрограммы по расселению из ветхого жилья.
• Субсидирование ипотечных ставок

• Повышение стоимости строительной продукции 
при снижении доходов потребителей снижает 
спрос.

• Уменьшение вложений в основной капитал.
• Рост безработицы и другие факторы финансово-

го кризиса.
• Конкуренция со стороны компаний из других 

регионов, потерявшие своих покупателей.
• Недостаточная престижность работы в отрасли
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На строительном рынке Смоленской области участвуют компании разных форм собственно-
сти, из них преобладают частные предприятия — 98,5% (на начало 2020 г. из 1293 ед.: государ-
ственных — 10, муниципальных — 2, частных — 1273, смешанных — 1, с прочей формой — 7). 
В распоряжении строительных компаний находятся основные фонды в размере 2142,7 млн руб. 
в 2019 г., что выше уровня 2005 г. на 52,6%. При этом их структура включает: 11,1% — здания, 
49,7% — оборудование, 37,1% — транспортные средства, 0,3: — прочие. Но количество техни-
ки в собственности снижается (рис. 3).

 

Рис. 3. Динамика основных строительных машин  

в строительных организациях Смоленской области, ед.

Износ основных фондов в строительстве достаточно высок: так на конец года в 2019 г. он со-
ставляет 57,9%, что выше показателя 2005 г. на 6,6%. Ввод в действие основных фондов растет 
с 153,3 млн руб. в 2005 г. до 247,1 млн руб. в 2019 г. (в 2018 г. 388,3 млн руб.). На конец 2020 г. 
средний уровень использования производственных мощностей строительных организаций, по 
данным Смолстата — 61%. За период с 2005 по 2019 года в отрасли происходило стабильное на-
ращивание объема работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство» 
[13] (рис. 4).

Рис. 4. Динамика объема работ,  

выполняемыми строительными компаниями в Смоленской области, млн руб.

Можно отметить, что годовое введение в действие зданий выросло с 866 ед. (площадью и объ-
емом соответственно, 302,7 тыс. м2 и 1 183,6 тыс. м3) в 2005 г. до 1 872 ед. (726,1 м2; 3 009,1 м3) 
в 2019 г., из них жилого назначения — с 861 (289,5 тыс. м2; 1 158,9 тыс. м3) до 1 768 (587,7 тыс. м2; 
2 084,3 тыс. м3), нежилого — с 5 (13,2 тыс. м2; 24,7 тыс. м3) до 104 (138,4 тыс. м2; 924,8 тыс. м3). 
Из регионального проекта «Жильё» от 10.05.2019 г. прогнозируются обеспечение ввода годово-
го объема жилья к 2024 г. не менее, чем 0,734 млн м2 [17]. За 2019 г. в условиях предкризисной 
ситуации происходит небольшое снижение объема строительства к уровню предыдущего года 
на 5,3% (26 401,9 млн руб.), в том числе за 1 квартал — 13,6%, за 2 квартал — 13,2%, за 3 квар-
тал — 3,7%, но за 4 квартал — рост 8,8%. В кризис 2020 г. (рост до 27 229,6 млн руб.) потери 
рынка (к аналогичному периоду 2019 г.) составили в 1 квартале — 6,8%, во 2 квартале — 0%, 



Современные тенденции управления и экономики в России и мире: цивилизационный аспект

198

3 квартал — 1,5%, в 4 квартале — уже рост 1,4%. На 01.10.2020 г. ипотечных жилищных кре-
дитов выдано 12 882 млн руб., выше аналогичного периода 2019 г. на 28,5%. Население обе-
спечено жильем на конец 2019 г. 29,4 м2 на человека (в Стратегии определен уровень к 2030 г. 
достичь 33 м2) [15]. В 2020 г. было построено 5 300 новых квартир, введено в эксплуатацию 
56 МКД, населением построено 15 841 жилых дома, площадь индивидуальной постройки со-
ставила 233,8 тыс. м2.

При этом в среднем по Смоленской области на начало 2020 г. доля комплексно благоустроен-
ным жильем обеспечено 57,6% жителей региона, на учете на получение жилья стоят 9,8 тыс. 
чел. Проект отраслевой Стратегии-2030 предполагает, что доля населения в РФ, удовлетво-
ренного жилищными условиями и услугами, до 2024 года должна составить не менее 60%, 
а к 2030 году — не менее 70% [13; 15].

В 2020 г. в Смоленской области средняя стоимость строительства на 1 м2 общей площа-
ди по введенным в эксплуатацию МКД составляет 35 532 руб. (в соседней Брянской области 
31 572 руб.), в том числе в сельской местности — 33 949 руб., в городской — 34 668 руб.

Исходя из данных Департамента экономического развития Смоленской области, в регионе 
строительство осуществляется для предприятий следующих отраслей (млн руб.): производство 
атомной электроэнергии (312,05), безалкогольной продукции (110), электротехнического обо-
рудования (30), грунтов, субстратов, тукосмесей (1 700), швейное производство (300), перера-
ботка древесины (270), сельскохозяйственное производство (14 949,3), транспорт (1 500), тор-
говля (1 630), аквапарк (1 206), гостиница (500), складское хозяйство (300), культура (158), , 
прочие (685), всего: 23 650,35 млн руб.; запланированы проекты в отраслевые объекты на пред-
приятиях следующих отраслей: производство удобрений (22 386), ЖБИ (260), токопроводов 
(97), сельское хозяйство (8 870,6), перевооружение и реконструкция материально-технической 
базы АО «Смоленский авиационный завод» (1 112,9), производство ткани (800) и обуви (172,5), 
стекла (500), добыча и переработка торфа (600), складское хозяйство (500), создание парк — от-
еля «Сады Голициных» (500), всего 35 799 млн руб.

Таким образом, в разные отрасли осуществляется и планируется возведение производствен-
ных и социальных объектов в объеме капитальных вложений на сумму 59, 5 млрд. руб., где 
приоритетом выступает сельское хозяйство и переработка сельскохозяйственного сырья (40%), 
промышленность, транспорт и торговля, что соответствует специализации Смоленской области 
в советский период [18].

По опросам предпринимателей строительной отрасли в ходе исследования было выявлено, 
что индекс предпринимательской уверенности рос до конца 1 квартала 2020 г., затем было рез-
кое его падение во 2 квартале до 30%, но затем положение по индексу стабилизировалось на 
ежеквартальном снижении при базовом и консервативном вариантах от положения к началу 
года на 5–10%, хотя они рассматривают уменьшение прогнозируемого портфеля заказов, кото-
рый ими оценивается в среднем пессимистически: падение к концу 2021 г. на 20–35%.

На основании оценки строительного рынка и сделанных прогнозов можно выделить следую-
щие пути развития строительного рынка:

 — совершенствование нормативно-законодательной базы в соответствии с требованиями 
экономического кризиса, санкций, сокращения внешнего финансирования;

 — изменение налогообложения строительных компаний (особенно условий по налогообло-
жению НДС и налога на имущество);

 — повышение контроля за качеством сдаваемого жилья, объемами незавершенного строи-
тельства;

 — зменение системы госзаказа и заключения договоров с государственными структурами, 
включая привлечение небольших компаний.

В условиях ужесточения конкуренции, кризиса, глобализации и мирового общественного 
разделения труда только переход на государственное регулирование и финансирование отече-
ственной экономики может спасти отрасли, включая строительную, и рабочие места в регионах.
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Пандемия COVID-19 оказала существенное влияние на мировой спортивный календарь 
2020 года: были отложены или отменены многие текущие или запланированные спортивные 
соревнования. Это сильно повлияло на выступающих спортсменов т.к. подготовка к крупным 
турнирам или соревнованиям длится ни один месяц и требует от атлета много сил, времени 
и финансов [1]. По масштабу воздействия на спорт распространение COVID-19 стало самым су-
щественным событием со времён Второй мировой войны.

Если рассмотреть одни из самых популярных видов спорта- футбол, хоккей и баскетбол, 
то мы видим следующую картину [2].

1. Футбол.
13 марта 2020 года ФИФА объявила о том, что футбольные клубы не должны отпускать сво-

их игроков на матчи национальных сборных в марте и апреле 2020 года, а сами игроки имеют 
право отказаться от вызова в сборную без последствий. ФИФА также порекомендовала перенос 
или отмену всех международных матчей.

После возобновления соревнований матчи проводятся без зрителей или с ограничением 
их числа с соблюдением мер по недопущения распространения инфекции.

2. Хоккей.
Отменённые хоккейные турниры:

 — Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди юниорских команд 2020;
 — Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2020;
 — Первый дивизион чемпионата мира по хоккею с шайбой 2020;
 — Второй дивизион чемпионата мира по хоккею с шайбой 2020;
 — Третий дивизион чемпионата мира по хоккею с шайбой 2020;
 — Четвёртый дивизион чемпионата мира по хоккею с шайбой 2020;
 — Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2020 (женщины);
 — Первый дивизион чемпионата мира по хоккею с шайбой 2020 (женщины);
 — Второй дивизион чемпионата мира по хоккею с шайбой 2020 (женщины) (Группа A).

В НХЛ 12 марта из-за пандемии коронавируса на неопределённое время был приостановлен 
сезон Национальной хоккейной лиги[3].

В КХЛ 25 марта руководство Континентальной хоккейной лиги приняло решение о досроч-
ном завершении сезона 2019/20 в связи с пандемией коронавируса. В итоге Кубок Гагарина 
разыгран не был.
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3. Баскетбол.
11 марта 2020 года Национальная баскетбольная ассоциация приостановила матчи регуляр-

ного сезона после того, как один из игроков профессионального клуба «Юта Джаз» сдал поло-
жительный тест на COVID-19.

Также были перенесены на 2021 год летние Олимпийские и Паралимпийские игры, которые 
были должны пройти в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Пандемия коронавируса повлекла за собой огромные финансовые потери в фитнес инду-
стрии[4]:

1) падение доходов от продажи прав на трансляцию матчей;
2) отсутствие прибыли с продажи биллетов;
3) частичная потеря инвестиций из-за переноса матчей;
4) закрытие спортивных клубов;
5) застой в сфере сбыта спорт товаров;
6) отсутствие зарплат у персональных тренеров;
7) закрытие некоторых спортивных залов.

Риски в спорте, возникающие после перенесения коронавируса

Возвращение к активному образу жизни после перенесенной коронавирусной инфекции 
должно быть постепенным и осторожным. Наиболее опасным для жизни осложнением вирус-
ной инфекции в период выздоровления считается миокардит (воспаление сердечной мышцы). 
Сердце — самый активный орган человеческого тела. В норме сердце за 1 минуту прокачивает 
около 5 литров крови, а при физической нагрузке объем работы может возрастать до 30 литров 
в минуту. При такой колоссальной нагрузке даже минимальное повреждение сердечной мыш-
цы может привести к фатальным последствиям. А при миокардите, когда поражается все сер-
дечная мышца, риск возникновения жизнеугрожающих аритмий повышается в десятки раз.

Список литературы

 1. Савельева О.В., Ляховская Ю.М. Спортивная сфера в условиях пандемии коронавируса: наиболее успеш-

ные решения дистанционной системы занятий спортом // Скиф. — 2020. — № 5-1 (45). — URL: https://

cyberleninka.ru/article/n/sportivnaya-sfera-v-usloviyah-pandemii-koronavirusa-naibolee-uspeshnye-

resheniya-distantsionnoy-sistemy-zanyatiy-sportom.

 2. Яблонских А.М. Анализ средств и методов контроля и дистанционной подготовки спортсменов-ориен-

тировщиков в период самоизоляции // Ученые записки университета Лесгафта. — 2020. — № 4 (182). — 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-sredstv-i-metodov-kontrolya-i-distantsionnoy-podgotovki-

sportsmenov-orientirovschikov-v-period-samoizolyatsii.

 3. Влияние пандемии COVID-19 на индустрию спорта — статистика и факты // URL: https://vc.ru/u/488353-

sportlights/119634-vliyanie-pandemii-covid-19-na-industriyu-sporta-statistika-i-fakty.

 4. Спорту после пандемии уже не остаться прежним // URL: https://rg.ru/2020/06/17/pochemu-sportu-posle-

pandemii-uzhe-ne-ostatsia-prezhnim.html.



Современные тенденции управления и экономики в России и мире: цивилизационный аспект

202

УДК 338

ЗНАЧЕНИЕ	И	КЛАССИФИКАЦИЯ	ОБОРОТНЫХ	СРЕДСТВ		

И	ИСТОЧНИКОВ	ИХ	ОБРАЗОВАНИЯ

Снежневский Н.А.,
студент,

факультет управления и экономики,
Институт мировых цивилизаций, Москва

VALUE	AND	CLASSIFICATION	OF	WORKING	CAPITAL		

AND	SOURCES	OF	THEIR	FORMATION

Snezhnevskii N.A.,
student,

Faculty of Management and Economics,
Institute of World Civilizations, Moscow

E-mail: galaxymaster15@gmail.com

Аннотация. В данной статье исследуется значение и классификация оборотных средств, рассмотрены источники их образо-
вания. Приведены классификации по различным признакам и определён экономический эффект от их использования.

Ключевые слова: оборотный капитал, оборотные средства, классификация, операционный цикл, источники образования обо-
ротных средств, эффективность.

Abstract. This article examines the value and classification of working capital, the sources of their formation are considered. 
Classifications are given according to various characteristics and the economic effect of their use is determined.

Key words: working capital, classification, operation cycle, source of working capital formation, efficiency.

Эффективное функционирование хозяйствующего субъекта практически невозможно без 
наличия и рационального использования различных видов оборотного капитала. Их отличи-
тельной чертой является высокий уровень оборота по сравнению с основным капиталом. Это 
связано с различными функциональными ролями, которые оборотный капитал пытается под-
держивать и непрерывностью производственного процесса.

Оборотный капитал удовлетворяет производственные потребности организаций в материаль-
ных и денежных ресурсах. Улучшение качества использования оборотного капитала приводит 
к высвобождению средств из производственного процесса, которые могут быть задействованы 
в других, например, инвестиционных процессах [5].

Оборотные средства в рыночной экономике иногда называют оборотным капиталом. Логич-
но рассмотреть оборотные средства и оборотный капитал, чтобы включить способ их отражения 
в балансе. Далее под оборотными средствами подразумевается балансовый актив, в частности 
его оборотные активы, а именно материальные оборотные средства, свободные денежные сред-
ства, дебиторская задолженность. А под оборотным капиталом — пассивный баланс, показыва-
ющий, сколько средств вложено в хозяйственную деятельность предприятия.

Другими словами, оборотный капитал — это размер финансовых источников, необходимых 
для создания оборотных активов предприятия. Особенностью оборотных средств является то, 
что они не расходуются, не потребляются, а относятся к различным видам текущих расходов 
хозяйствующего субъекта. Целью аванса является создание необходимых запасов материалов, 
задержек, незавершенного производства, готовой продукции и условий их реализации. Оборот-
ный капитал находится в постоянном движении по замкнутому циклу, что отображается в не-
прерывном возобновлении процесса производства. В данном цикле выделяются три стадии.

1. Заготовительная — формируются производственные запасы, которые используются 
с целью производства определённых товаров или услуг. На этой стадии оборотные сред-
ства из денежных средств трансформируются в производственные запасы.

2. Производственная — происходит процесс производства, во время которого образуются 
элементы незавершенного производства и выпускается готовая продукция.
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3. Сбытовая — реализация готовой продукции или услуг и получение выручки.
Воспроизведение всех стадий этого процесса называется оборотом оборотных средств пред-

приятия [4].
Получается, оборотные средства являются наиболее ликвидной составляющей имущества 

торговых организаций. В их состав входят:
 — материальные ценности;
 — средства в расчетах;
 — денежные средства и их эквиваленты;
 — прочее.

Собственные оборотные средства должны покрывать минимальный спрос для поддержания 
коммерческой деятельности, а именно обеспечивать организацию-производственные запасы и 
денежные средства, достаточные для бесперебойного функционирования производства и своев-
ременного урегулирования. Дополнительные кратковременные потребности в оборотных акти-
вах обычно удовлетворяются за счёт заёмных и привлеченных оборотных средств.

Оборотный капитал — это производственные средства, которые непосредственно участвуют 
в процессе производства полностью передают свою стоимость на производимую продукцию, вы-
полненные работы, выполненные услуги.

Следовательно, оборотный капитал включает в себя средства, которые обслуживают хозяй-
ственную деятельность торговых организаций и задействованные одновременно в трех про-
цессах — заготовления, производства и реализации. Функциональное назначение оборотного 
капитала подразумевает наличие в его составе средств, которые составляют оборотные произ-
водственные фонды и формируют фонды обращения [2].

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что средства торговли из денежных 
средств преобразуются в процессе планового оборота средств в средства производства и средства 
торговли, необходимые для поддержания непрерывности торговли, и возвращаются в перво-
начальную форму после ее завершения. Оборотный капитал является неотъемлемой частью 
производственного процесса, а также основной частью производственных затрат. Чем меньше 
расход материалов, топлива и энергии на единицу производства, тем экономичнее работа по их 
добыче и производству, тем дешевле продукт [1].

Оборотные средства классифицируются по следующим признакам:
 — по экономическому содержанию они подразделяются на оборотные производственные 

фонды и фонды обращения;
 — после деления по экономическому содержанию оборотные активы делятся по роли в про-

изводстве: оборотные производственные фонды делятся на производственные запасы, не-
завершённое производство и расходы будущих периодов, а фонды обращения — на гото-
вую продукцию и денежные средства и средства в расчётах;

 — по методу планирования — на нормируемые и ненормируемые;
 — по степени ликвидности — на быстрореализуемые и медленно реализуемые средства и ак-

тивы;
 — по способу формирования — собственные и заёмные [7].

Также предложена усовершенствованная классификация.
1. Первая группа классификационных признаков оборотных средств, определяет уровень 

их организации, предусматривает классификацию оборотных средств по: сферой функ-
ционирования; элементами сферы производства; элементами сферы обращения; стадией 
кругооборота; принципом организации; степени использования; уровнем достаточности; 
непрерывностью и стабильностью потребления:
a) по степени использования, выделяют оборотные средства постоянного и меняющего-

ся использования, дополняют оборотными средствами сезонного использования;
b) по уровнем достаточности их объема на избыточные, оптимальные и дефицитные 

оборотные средства;
c) по признакам непрерывности формирования и стабильности временных интервалов 

формирования к оборотным средствам на: регулярно потребляемые оборотные сред-
ства с равномерными и неравномерными временными интервалами; дискретно по-
требляемые оборотные средства.
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2. Вторая группа признаков, характеризующая функционирование оборотных средств, 
включая следующие классификационные признаки: вид деятельности предприятия; 
характер участия в операционном процессе; форма функционирования; период функ-
ционирования; место функционирования; характер обслуживания деятельности; срок 
функционирования:
a) по признаку характера обслуживания видов деятельности классификации оборот-

ных средств, то есть различать операционные, непосредственно участвующих в про-
цессе производства и реализации продукции, и инвестиционные оборотные сред-
ства — краткосрочные финансовые инвестиции;

b) в зависимости от их назначения и срока функционирования в процессе кругооборота 
оборотного капитала на краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные оборотные 
средства.

3. К третьей группе классификационных признаков оборотных средств, определяет ис-
точники формирования оборотных средств и стоимость привлечения таких источников, 
были отнесены классификацию по: источниками формирования; формой источников 
формирования; правом собственности; характером источников формирования; степенью 
инфляционной защищенности; стоимостью внутреннего формирования; стоимостью 
трансакционных издержек; стоимостью внешнего привлечения оборотных средств.
a) по признаку стоимости внутреннего формирования на: собственные оборотные сред-

ства, привлечение которых не требует дополнительных затрат и требующих осущест-
вления определенных трансакционных издержек;

b) при наличии трансакционных издержек определенной стоимости выделять — обо-
ротные средства малой, средней и высокой стоимости трансакционных издержек;

c) по признаку стоимости внешнего привлечения на: оборотные средства с минималь-
ной, средней и высокой стоимостью формирования.

4. Четвертая группа признаков, которая характеризует уровень эффективности управле-
ния оборотными средствами, предусматривает классификацию оборотных средств по: 
уровнем ликвидности, скоростью вращения; уровнем доходности; степенью риска аван-
сирования; уровнем ценности; уровнем влияния на конечный результат; уровнем кон-
троля.
a) по признаку уровня влияния на конечный результат к оборотным средствам, выде-

ляя при этом приоритетные, второстепенные и обслуживающие оборотные средства.
b) по уровню контроля классифицировать оборотные средства на контролируемые и сла-

бо контролируемые [6].
В рамках оборотного капитала, в зависимости от степени их ликвидности, можно выделить 

средства или активы с быстрым оборотом и свободным оборотом. Первоклассными или наибо-
лее ликвидными средствами являются наличные деньги в кассе или на расчетном счете. К акти-
вам с быстрым оборотом также относятся товары, приобретенные для перепродажи, реальные 
дебиторские задолженности, краткосрочные финансовые инвестиции.

Медленно реализуемыми оборотными средствами являются незавершенное производство, 
сомнительные долги. Эта группа наименее привлекательна с точки зрения позиции риска инве-
стиции капитала [3].

Самый очевидный и наиболее значимый экономический эффект от классификации оборот-
ных средств это возможность расчёта рисков инвестиции в определённый класс оборотных 
средств. Поэтому оборотные средства можно разделить на группы с разной степенью рисков ин-
вестиций.

Чтобы достичь компромисса между прибылью, риском потери ликвидности и состоянием 
оборотного капитала, необходима оценка возможных видов рисков [8]. Таким образом, оборот-
ный капитал влияет на изменение всех основных показателей деятельности предприятия: объ-
ем производства, производительность труда, себестоимость продукции и, следовательно, суще-
ствует необходимость эффективного управления оборотным капиталом.

Наличие оборотного капитала является основным компонентом деятельности организа-
ций — экономической, финансовой и производственной, а, следовательно, их правильная орга-
низация, необходима для эффективной работы организации, классификация помогает делить 
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оборотный капитал на группы в зависимости от различных характеристик, которые помогают 
определить цель инвестиций или сосредоточиться оптимизация замедленного типа оборотного 
капитала, чтобы получить наибольший эффект от проведенных работ.

Таблица 1
Состав групп оборотных средств

Группа  
оборотных средств

Состав  
включаемых статей актива баланса

1. Оборотные средства 
с минимальным 
риском вложения

• Денежные средства:
a) касса;
b) расчетный счет;
c) валютный счет;
d) прочие денежные средства.

• Краткосрочные финансовые вложения

2. Оборотные средства 
с малым риском 
вложений

• Дебиторская задолженность (за вычетом сомнительной).
• Производственные запасы (за вычетом залежалых)
• Остатки готовой продукции и товаров (за вычетом не пользующихся спросом)

3. Оборотные средства 
со средним риском 
вложений

• Незавершенное производство (за вычетом сверхнормативного).
• Расходы будущих периодов

4. Оборотные средства 
с высоким риском 
вложений

• Готовая продукция и товары, не пользующиеся спросом.
• Залежалые производственные запасы.
• Прочие элементы оборотных средств, не вошедшие в предыдущие группы
• Сверхнормативное незавершенное производство.
• Сомнительная дебиторская задолженность
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Abstract. Due to large-scale economic changes, there is a need for tool innovations and methods that contribute to the most effective 
development of enterprises. The use of business process reengineer ing is considered one of the few truly advanced methods that 
solve problems of this type. This article considers the interaction of busi ness process reengineering and information technology.
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Двадцать первый век — цифровой век. Из года в год ИТ-технологии стремительно развива-
ются и внедряются в различные сферы жизни: появляются новые технологии, оборудование, 
возрастают потоки информации. Такие изменения позволяют во многом упростить и облегчить 
определенного рода деятельность: от получения знаний учениками до крупномасштабного про-
изводства. Сфера экономики не стала здесь исключением. Большинство экономических отрас-
лей тесно связывают с информационными технологиями.

Профессор компьютерных наук, американский инженер Майкл Хаммер и американский 
аналитик бизнеса, теоретик организации Джейм Чампи дают в своем труде «Реинжиниринг 
корпорации: манифест деловой революции» такое понятие реинжинирингу: «Реинжини-
ринг — это фундаментальное переосмысление и радикальное перепроектирование бизнес-про-
цессов компаний для достижения коренных улучшений в основных актуальных показателях 
их деятельности: стоимость, качество, услуги и темпа». Здесь акцент сделан на том, что эффек-
тивное функционирование бизнес-процессов подвергается сильному увеличению на десятки, 
а то и сотни процентов.

Реинжиниринг уместно применять для таких типов организаций, как:
1) организации, которые находятся на стадии кризиса (для данного типа это будет служить 

способом ухода от банкротства в ближайшем будущем);
2) компании, руководители которых предвидят возникающие трудности, препятствия для 

их развития при разработке инновационных стратегий (появление новых конкурентов, 
изменение поведения, увеличение потребностей клиентов, изменение поставок и т.д.);

3) ведущие компании, которые проводят очень агрессивную инновационную политику 
(не видят проблем в это время или в ближайшем будущем, но все еще стремятся к про-
грессу, хотят добиться более высоких результатов, достижений и используют для этих 
целей реинжиниринг).
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Из вышеприведенных пояснений можно сделать вывод, что реинжиниринг является свое-
го рода «помощником» во многих вопросах. Он помогает увидеть проблему с разных сторон и 
отыскать наиболее оптимальное решение для различных ситуаций. Это, безусловно, важный и 
полезный инструмент для организаций. Среди множества критериев успешного использования 
ре-инжиниринга можно выделить следующие положительные позиции.

• Объективная возможность успеха реинжиниринга находится в зависимости от вовлечения 
этой идеи со стороны всех ведущих лидеров организации; проект должен быть реализован 
под наблюдением высшего руководства.

• Эффективность реинжиниринга также обуславливается пониманием руководящего состава 
и рядовых сотрудников того, как достичь стратегических целей, то есть реинжиниринг зави-
сит от взаимоотношений и взаимопонимания между командой менеджеров и подчиненными.

• Перспективами положительных результатов своей деятельности обладают предприятия, 
ставящие реальную оценку перспективам, задачам и конечным итогам от использования 
технологий реинжиниринга бизнес-процессов, обладая знаниями и необходимой инфор-
мацией о финансовых ресурсах, которые потребуются для применения реинжиниринга, 
затраченном на процессы реинжиниринга времени, трудовых усилиях работников и руко-
водящего состава. Также нужно учитывать, что сотрудники, которым доверено занимать-
ся подготовкой проекта по реинжинирингу, осуществлять контроль за его реализацией, 
должны иметь необходимые для совершения этой деятельности полномочия и обладать на-
выками по созданию атмосферы сотрудничества.

• Проекты, рассмотрение которых подкреплено широким спектром необходимой термино-
логической базы и расширениями, будут иметь больший успех, поскольку способствуют 
усилению энтузиазма и меньшему сопротивлению по его реализации;

• Необходимо выделять для проектной работы собственный бюджет, если в план по его реа-
лизации входит интенсивное использование ИТ-технологий.

Реорганизация бизнес-процессов — непростая задача, требующая обширные представления 
о ИТ-технологиях и операциях в бизнесе. Информационные технологии рассматриваются в раз-
ных значениях и сферах. Если говорить о реорганизации, то раньше данные технологии вос-
принимались как механизация, автоматизация работ в целом, то есть они рассматривались до-
вольно в узком ключе. На сегодняшний день они служат базой, фундаментом для выполнения 
той или иной задачи.

Появление ИТ-технологий, внедрение их в организацию способствовало скачку, новому 
витку развития: IBM Credit смог оптимизировать рабочий процесс, то есть сократить время 
обработки кредитных запросов от недели до одного дня при помощи введения специальной 
ИТ-системы. Сотрудники General Motors Saturn разработали собственную базу данных для по-
ставщиков, что сделало ненужным отправление официально-оформленных заказов запчастей. 
Поставщики после внедрения новой разработки самостоятельно поставляют все необходимые 
компоненты вовремя, так как они уже осведомлены о производственных требованиях и графи-
ке работы системы. Результатом этого развития стало удаление тщательной переписки из рабо-
чего процесса, и выяснилось, что количество работников закупочного подразделения сократи-
лось вдвое. Unisys Corp также недавно закончила шестимесячный проект по реинжинирингу 
в Министерстве транспорта. Его реализация обошлась в 746 тысяч долларов, в то время как 
экономический эффект составил 2 миллиона долларов в год.

Приведём примеры, иллюстрирующие, как новые IT- технологии могут менять формы рабо-
ты (табл. 1).

Внедрение реинжиниринга привлекает к работе двух основных профессионалов — специали-
сты в сфере реконструируемых компаний и разработчики ИТ-систем. Многократные исследова-
ния реинжиниринга подтверждают тот факт, что действительно небезуспешное, инновацион-
ное применение ИТ- технологий представляет собой уникальный и, что наиболее существенно, 
творческий процесс: бизнесмены и технологи, после знакомства с методами компьютерных 
технологий, открывают для себя возможности применения их в собственных проектах. Суще-
ствует проблема, когда надо найти общий язык между разными специалистами. Это своего рода 
препятствие к интеграции новых технологий моделирования и внедрения сложных инноваци-
онных систем. Рассмотрим данные системы дальше более подробно.
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Таблица 1
Изменение форм работы посредством введения информационных технологий

Правило  
до введения технологий

Технология
Правило  

после введения технологии

Информация имеет возможность 
возникать только в одно время в 
одном определенном месте

Распределенные базы данных Информация одновременно появ-
ляется по необходимости в разных 
местах

Принятие решений осуществляет-
ся высшим руководством компа-
нии

Средства поддержки решений 
(доступ к базе данных, сред-
ства моделирования и т.д.)

Все сотрудники компании вовле-
чены в процесс принятия решений

Офис должен принимать, хра-
нить, искать и осуществлять пере-
дачу информации

Беспроводная связь и перено-
симые компьютеры

Работники наделяются возмож-
ностью принимать и передавать 
информацию из помещения, в ко-
тором они находятся

Для нахождения конкретного 
предмета нужно иметь информа-
цию о его нахождении

Автоматическое индексирова-
ние и отслеживание

Самостоятельное информирование 
предметов о собственном местопо-
ложении

1. Объектно-ориентированное моделирование на сегодня признано основной концепцией 
реинжиниринга. В классическом варианте ИТ-системы были созданы компаниями- раз-
работчиками из данных. В итоге эти методы системного моделирования делали акцент 
на характеристике данных о связях и взаимодействиях элементов реального мира. Так 
как реинжиниринг специально нацелен на процессные явления, а не концентрируется 
на данных, методы стали неэффективными и неуместными. До сегодняшнего дня имен-
но объектно-ориентированное моделирование является тем единственным подходом, ко-
торый описывает данные, взаимосвязанные с сущностями и их поведением. Этот подход 
также предлагает возможности для создания прозрачных и с легкостью подвергающих-
ся изменениям бизнес-моделей и информационных систем, позволяющих многократно 
использовать определенные элементы.

2. CASE — это инструмент разработчиков, программистов и системных аналитиков, опи-
сывающих на компьютере бизнес- процессы и использующих различные схемы, полу-
ченные при разработке или настройке системы. CASE использовался как инструмента-
рий реинжиниринга с начала его возникновения. Данная технология представляет собой 
инструменты, позволяющие визуально осуществлять моделирование домена, проводить 
анализ этой модели на стадиях внедрения и обслуживания системы и учитывать потреб-
ности потребителей при её разработке. Но ориентированность на разработчиков инфор-
мационных систем способствовала интеграции этой технологии с иными инновационны-
ми технологиями, особенно объектно-ориентированными.

3. Имитационное моделирование предлагает самое всестороннее и глубоко направленное от-
ражение моделей для непрограммируемого пользователя, а также более полные методы 
анализа. Модели имеют вид блок-схем, иллюстрирующих процессы работы организации 
и обмен информацией и материалами между этими процессами. Но создание реальных 
имитационных моделей — это трудоемкий процесс, а организация детального анализа, 
который находится за пределами обычного сбора статистических данных, часто подраз-
умевает наличие специальной подготовки пользователей. Для характеристики процедур 
работы потребуется дополнительное программирование.

4. На данный момент начинают активно использоваться методы инженерии знаний. Они 
позволяют справиться с трудностями, описанными выше. Во-первых, благодаря им воз-
можно напрямую демонстрировать посредством моделей знания управленцев о бизнес-
процессах, включая те, которые трудно формализовать. Во-вторых, эти методы решают 
проблемы организации интеллектуального интерфейса конечного пользователя (потре-
бителя) с наличием сложного инструментария анализа моделей.

5. Быстрые методы разработки приложений способствуют минимизации времени, расхо-
дуемого на разработку систем информационной поддержки. Поэтому они находят свое 
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применение и в процессе реинжиниринга компании, и на эволюционном этапе развития, 
сопровождение которого характеризуется изменениями и совершенствованиями инфор-
мационных систем организации.

Таким образом, в условиях высокой конкуренции между организациями, которые ориен-
тируются на увеличение уровня конкурентоспособности, есть необходимость использовать ин-
формационные технологии. Речь идет о производственных и управленческих ИТ, в том числе 
и реинжиниринга бизнес-процессов.

Реализовывать реинжиниринг бизнес-процессов в условиях использования информацион-
ных технологий необходимо, чтобы ускорить осуществление данных процессов, притворить их 
в жизнь организации. А также это позволит ускорить передачу информации на разных уровнях 
управления, повысить оперативность действий со стороны работников, а значит поднять по-
зиции компании по сравнению с ее конкурентами. Использование современных информацион-
ных технологий — неотъемлемая часть организации работы любой компании, связанной с ре-
инжинирингом, основополагающий фактор её успеха.
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Налоги являются одним из важнейших элементов экономических и правовых отношений 
между государством и налогоплательщиками. Одна из основных задач налоговой политики на 
современном этапе — это создание благоприятных условий для эффективной финансово-хо-
зяйственной деятельности организаций и предпринимателей, а также стимулирование эконо-
мического роста через оптимальное соотношение интересов налогоплательщиков и общества. 
Важным посредником в данном процессе выступает налоговое законодательство в виде право-
вой системы, формирующей нормативно-правовую базу, регулирующую аспекты исчисления 
и взимания как налога на прибыль организаций, так и любого другого налога или сбора в рос-
сийской налоговой системе.

Количество судебных разбирательств в сфере налогов и сборов, которое до 2016 года отме-
чалось падением, с 2017 года имеет тенденцию роста. За последние 4 года только в 2019 году 
показатель количества налоговых споров снизился на 15,6% по сравнению с предшествующим 
периодом. Такая ситуация свидетельствует о наличии несовершенств в правовых нормах. По-
добного мнения придерживается и Министерство Финансов, указавшее на наличие двоякого 
толкования налогового законодательства в Основных направлениях бюджетной, налоговой 
и таможенно-тарифной политики Российской Федерации на 2019 год и плановые периоды 2020 
и 2021 гг. Большая часть налоговых споров связана с налогом на прибыль организаций и нало-
гом на добавленную стоимость.

Сегодня ведущие отечественные экономисты и юристы сходятся во мнении, что налог на при-
быль организаций является одним из самых эффективных инструментов нормативно-правово-
го регулирования и стимулирования деятельности компаний, в связи с чем он подвергается по-
стоянному изменению. Реформирование налогообложения прибыли, в первую очередь, должно 
учитывать баланс интересов государства и налогоплательщиков, поскольку последствия могут 
как создать условия для экономического роста в стране, так и стать причиной экономической 
дестабилизации.

Рассмотрим особенности механизма исчисления и взимания налога на прибыль организа-
ций. Во-первых, данный налог является единственным налогом, при помощи которого госу-
дарство может активно регулировать деятельность организаций через систему налоговых льгот 
и преференций, изменение налоговой ставки и другие инструменты, а также влиять на инвести-
ционную активность компаний в различных отраслях экономики.

Активная роль государства, в частности, выражается в предоставлении субъектам федера-
ции права на установление пониженных налоговых ставок по налогу на прибыль для отдельных 
категорий налогоплательщиков в соответствии со ст. 284 НК РФ. Данная норма законодатель-
ства ориентирована на проведение регионами активной политики в области привлечения ин-
вестиций, решения проблемы обновления основных средств. Чаще всего получателями такой 
поддержки являются организации социально значимых сфер: здравоохранения, образования, 
предоставления социальных и коммунальных услуг, культуры и спорта, а также организации-
участники региональных инвестиционных проектов. Соответственно, регионы РФ получают 
возможность формирования определенных правовых привилегий для некоторых налогопла-
тельщиков.

Также к специфике исчисления данного налога относится необходимость ведения налогово-
го учета, однако, ввиду отсутствия единого понимания некоторых определений в законодатель-
стве и утвержденной системы учета показателей для целей налогообложения, это также являет-
ся одной из причин несовершенства правовых основ законодательства о налогах и сборах.

Нельзя не отметить, что важной особенностью налога на прибыль организаций является тот 
факт, что данный налог является единственным в российской налоговой системе, в правовой 
механизм которого заложена функция контроля за обоснованностью расходов компаний, что 
подтверждается положениями абзацев 2-4 п. 1 ст. 252 НК РФ. А это в свою очередь является 
объектом многочисленных споров и правовых коллизий ввиду неоднозначной трактовки нало-
гового законодательства.

Часто освещаемой темой в юридической и экономической литературе является тема обо-
снованности осуществляемых расходов по налогу на прибыль организаций. Анализируя кате-
горию «расходы организации» с финансово-правовой точки зрения необходимо отметить, что 
учет выручки и затрат является обязательным элементом деятельности в любой организации, 
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поскольку данная информация является источником полной информации о финансовом поло-
жении компании в условиях рынка, которая используется в дальнейшем не только стейкхол-
дерами самой организации, но и некоторыми внешними пользователями, в том числе и налого-
выми органами.

Как отмечает Ю. А. Крохина определение расходов налогоплательщика и их группировка 
имеют принципиальное значение с правовой точки зрения. По общему правилу в соответствии 
со ст. 252 НК РФ расходы организации определяются как любые денежные затраты, которые 
производятся налогоплательщиком в целях получения дохода, имеющие экономическое обо-
снование и документальное подтверждение их осуществления. При этом, в ряде случаев к рас-
ходам относятся также и убытки, которые понесла организация в ходе осуществления своей 
деятельности.

Как указано в НК РФ обоснованные расходы — это экономически оправданные затраты, ко-
торые имеют оценку в денежной форме. Также важным аспектом для включения затрат в состав 
расходов для целей налога на прибыль является их документальное подтверждение, а именно 
оформление расходов документами, которые в законодательно утвержденной форме могут под-
твердить их фактическое осуществление. Законодатель также обращает внимание на то, что 
расходами признаются любые затраты при условии, что они произведены для осуществления 
деятельности, направленной на получение дохода. Вместе с тем на практике налоговые органы 
зачастую оспаривают экономическую обоснованность либо документальную подтвержденность 
некоторых категорий расходов.

Поскольку налог на прибыль являет собой синтез экономических и правовых характеристик 
категория расходов также анализируется с точки зрения бухгалтерского учета. Однако, факт 
наличия в налоговом законодательстве ряда расходов, которые не признаются таковыми для 
целей налогообложения приводят к расхождению данных бухгалтерского и налогового учетов, 
а следовательно, конкретизировать правовой термин «расходы по налогу на прибыль для целей 
налогообложения», используя трактовки нормативно-правовых актов в сфере бухгалтерского 
учета, невозможно. Достаточно полную характеристику расходов для целей налога на прибыль 
дает И.А. Жестков — «расходы в виде затрат и (или) убытков, имеющих денежное выражение, 
обоснованные, документально подтвержденные, связанные с фактической деятельностью орга-
низации, направленной на получение такой прибыли, за исключением прямо поименованных 
в ст. 270 Налогового кодекса РФ».

Налоговый кодекс РФ оставляет перечень расходов по налогу на прибыль организаций от-
крытым, поскольку в российском налоговом праве применяется такая модель построения норм 
законодательства, при которой анализируется попадает ли определенная категория расходов 
под действие требований п. 1 ст. 252 НК РФ об обоснованности и наличии документального под-
тверждения. Использование данной правовой модели также обусловлено тем фактом, что в рам-
ках НК РФ и в условиях разнообразия хозяйственных операций невозможно отразить полный 
перечень всех возможных расходов по всем сферам экономической деятельности.

Сложившаяся нормативно-правовая база формирует возможность возникновения ситуаций, 
при которых расходы организаций могут являться необоснованными. Однако, обязанность до-
казать тот факт, что сам налогоплательщик или его контрагентами осуществляет свою деятель-
ность не для получения прибыли на рыночных условиях, а в целях получения необоснованной 
налоговой выгоды, ложится на налоговые органы (бремя доказывания). Как отмечает Демише-
ва Т.А. в судебной практике расходы по налогу на прибыль чаще всего анализируются именно 
с позиции их документального подтверждения, а признание расходов необоснованными с целью 
минимизации налога зачастую связано с отсутствием необходимого комплекта документов.

Существующая правоприменительная практика вменяет в обязанности налогоплательщиков 
проявлять должную осмотрительность при выборе контрагентов, однако признаков, по кото-
рым можно определить степень добросовестности контрагента, нормами права не установлено. 
Как отмечает И.А. Жестков — «контроль за деятельностью налогоплательщиков-организаций 
является обязанностью налоговых органов, и перекладывание обязанности на налогоплатель-
щика противоречит основным принципам налогообложения».

Согласно Определению Конституционного Суда РФ от 04.06.2007 № 320-О-П «налоговое за-
конодательство не использует понятие экономической целесообразности и не регулирует поря-
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док и условия ведения финансово-хозяйственной деятельности, а потому обоснованность рас-
ходов, уменьшающих в целях налогообложения полученные доходы, не может оцениваться 
с точки зрения их целесообразности, рациональности, эффективности или полученного резуль-
тата. В силу принципа свободы экономической деятельности (ст. 8 ч. 1 Конституции РФ) нало-
гоплательщик осуществляет её самостоятельно на свой риск и вправе самостоятельно и едино-
лично оценивать её эффективность и целесообразность».

Исходя из данного судебного определения можно сделать вывод о том, что налоговый ор-
ган решая вопрос об обоснованности произведенных налогоплательщиком расходов не может 
анализировать их с точки зрения экономической целесообразности и полученного результата 
хозяйственной деятельности в виде прибыли или убытка в виду того, что любая предприни-
мательская деятельность сопряжена с риском и не может гарантировать получение прибыли. 
Постановление ВАС РФ от 12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности 
получения налогоплательщиком налоговой выгоды» конкретизирует, что обоснованность рас-
ходов по налогу на прибыль необходимо оценивать с учетом сложившихся обстоятельств, ко-
торые указывают на намерения налогоплательщика получить положительный экономический 
эффект.

Исходя из вышеизложенного необходимо отметить, что налоговые органы при квалифика-
ции обоснованности расходов не вправе опираться только лишь на результат произведенного 
расхода, который может быть как положительным (в виде прибыли), так и отрицательным 
(в виде убытка).

Одной из задач проводимой налоговой политики сегодня является выстраивание диалога 
между налоговыми органами и налогоплательщиками, что в конечном итоге приведет к сни-
жению налоговых споров как в досудебной инстанции, так и непосредственно в судах. Доста-
точно частым поводом для судебных исков становятся разногласия в правовом понимании тер-
мина «экономическая оправданность понесенных расходов». Сегодня данный термин не имеет 
конкретных законодательно закрепленных критериев, позволяющих четко разграничить эко-
номически оправданные и нецелесообразные расходы, в связи с чем с правовой точки зрения 
данное понятие является оценочным. Как отмечал Конституционный Суд РФ используя право-
вые механизмы невозможно предусмотреть максимально полную детализацию расходов нало-
гоплательщика, поскольку такая правовая мера так или иначе привела бы к ограничению прав 
налогоплательщиков на определение возможного отнесения того или иного вида расхода для 
целей налогообложения.

Поскольку единые критерии экономической целесообразности понесенных расходов в на-
логовом законодательстве отсутствуют, выявить их возможно только по результатам анализа 
судебной практики.

Таким образом, можно сделать следующие выводы. Во-первых, расходы можно считать це-
лесообразными с экономической точки зрения в том случае, если они осуществляются в рам-
ках деятельности, направленной на получение дохода. Некоторые судебные решения содержат 
выводы о том, что во внимание достаточно принимать лишь цель и направленность такой дея-
тельности, но не ее результат. Таким образом, получение убытка от предпринимательской дея-
тельности налогоплательщика само по себе не является основанием для признания понесенных 
расходов нецелесообразными.

Во-вторых, как отмечает налоговый консультант И.И. Греченко экономическая оправдан-
ность расходов не может оцениваться только лишь на целесообразности, рациональности, эф-
фективности или полученного результата, а оценка эффективности произведенных расходов 
может оцениваться лишь самим налогоплательщиком, поскольку в соответствии с граждан-
ским законодательством и на основании принципа свободы предпринимательской деятельно-
сти предприниматель осуществляет свою деятельность с учетом имеющихся рисков, а суд не 
ставит своей целью проверять экономическую целесообразность решений, которые принимает 
налогоплательщиков в сфере бизнеса.

Также нельзя забывать, что фактически все произведенные организацией расходы счита-
ются обоснованными пока не доказано обратное, и обязанность представить соответствующие 
доказательства возложена на налоговые органы. Как правило, оправданность произведённых 
расходов оценивается налоговым инспектором исходя из содержания и смысла деятельности 
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предприятия, но зачастую во внимание не принимается ряд стратегических факторов, таких 
как стратегия развития компании, взаимоотношения с контрагентами и так далее.

Наиболее частыми доводами, поименованными в судебной практике, которыми руковод-
ствуются налоговые органы при защите позиции о необоснованности произведенных расходов 
являются:

 — понесение расходов не привело к получению дохода;
 — осуществление расходов оказало негативный эффект на деятельность компании, вырази-

вшееся в понесении ей убытков;
 — размер понесенных расходов несоразмерен финансовому положению организации (зача-

стую налоговые органы руководствуются данным подходом в ситуациях, когда обороты 
компании значительно ниже производимых расходов при покупке различного имущества);

 — понесенные расходы не соответствуют основному виду деятельности компании;
 — приобретение имущества с более высокой стоимостью по сравнению со средней ценой по 

рынку при незначительном отклонении потребительских свойств (как правило, таким 
образом оспаривается приобретение автомобилей класса «люкс», дорогостоящих ремон-
тов в помещениях компании или приобретение предметов роскоши).

При этом, согласно Определению Конституционного Суда РФ от 04.06.2007 № 320-О-П, 
а также Письму Министерства Финансов РФ от 20.06.2017 № 03-03-06/1/38489 «О признании 
расходов экономически обоснованными для целей налога на прибыль» при оценке обоснован-
ности расходов налогоплательщик должен руководствоваться намерением получить экономи-
ческий эффект.

В качестве совершенствования нормативно-правовой базы по налогу на прибыль организа-
ций возможно законодательно закрепить критерии обоснованности произведенных расходов, 
а именно дополнить п. 1 ст. 252 НК РФ абзацем следующего содержания:

«Экономически оправданные затраты соответствуют следующим критериям:
 — наличие прямой взаимосвязи расходов с предпринимательской деятельностью;
 — направленность затрат на получение дохода, границы которого определяются не по ре-

зультатам конкретного налогового периода, а совокупным результатом хозяйственной 
деятельности;

 — связь расходов с обязанностями организации, условиями договора или положениями за-
кона.

При оценке налогоплательщиком обоснованности понесенных расходов для целей налогоо-
бложения необходимо руководствоваться намерением получить должный экономический эф-
фект в виде прибыли, снижения производственных, трудовых или иных затрат, связанных с 
деятельностью налогоплательщика, увеличения объемов производства, увеличения объектив-
ного качества продукции, повышения деловой репутации».

По мнению автора, закрепление указанных норм позволит снизить количество судебных спо-
ров по вопросу необоснованности произведенных расходов, поскольку их оценка может быть 
произведена по ряду критериев, вместе с тем, данная правовая норма не исключает возмож-
ности учета в расходах при расчете налоговой базы тех затрат, которые в перспективе для на-
логоплательщика будут оправданы, поскольку принесут необходимый экономический эффект 
в виде финансовых либо репутационных выгод.
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Аннотация. В статье рассмотрена важность развития налоговой культуры, приведен уровень налоговой культуры в разных 
странах. Проанализирован проводимый уполномоченными государственными органами комплекс мероприятий в сфере 
налогообложения, определены проблемы развития налоговой культуры, рекомендованы направления для повышения на-
логовой культуры.
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Abstract. The article discusses the importance of the tax culture development; shows the level of the tax culture in different countries. 
The complex of measures carried out by the authorized state bodies in the field of taxation is analyzed, the problems of the tax 
culture development are identified. The directions for improving the tax culture were recommended.
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Основой развития экономических отношений между государством и населением выступает 
экономическая культура, в системе налогообложения налоговая культура. Высокая налоговая 
культура, в свою очередь способствует росту налоговых поступлений, являющихся основной 
статьей доходов бюджета государства. Совершенствование налоговых отношений является 
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важной проблемой, от решения которой зависит развитие экономики всей страны [1].
Налоговая культура — совокупность установленных норм, правил и принципов поведения 

налогоплательщиков и налоговых органов в сфере налоговых отношений. Налоговая культура 
граждан формируется из понимания и осознания ими всей важности уплаты налогов для госу-
дарства и общества. Каждый налогоплательщик должен осознавать, что налоговые поступле-
ния необходимы государству для выполнения закрепленных за ним функций.

Большинство граждан негативно относится к налогам, поскольку налоги ассоциируются 
с поборами, необоснованной тратой денег.

Социум с детства не осознает сущность и функции налогов, наблюдая за стихийной уличной 
торговлей, водителями занимающимися частным извозом, владельцами имущества сдающих 
его в аренду, не зарегистрированных в качестве самозанятых или индивидуальных предпри-
нимателей, считают это нормальным явлением.

Тогда как, в развитых странах, наоборот, наблюдается высокий уровень налоговый культу-
ры, который проявляется в том, что своевременная и полная уплата налогов для населения яв-
ляется объектом для гордости. Дети относятся к своим родителям с большим уважением за то, 
что они платят налоги и, тем самым, вносят вклад в развитие и процветание своего государства.

Одним из известных примеров высокой налоговой культуры можно взять Японию, где в шко-
лах ведутся занятия по учебникам «Наша жизнь и налоги», выпускаются видеоматериалы по 
налогам для детей, которые изданы Национальным налоговым управлением, ежегодно прово-
дится всеяпонская «Неделя налоговых знаний» для учащихся старших классов. Налогопла-
тельщикам бланки деклараций высылаются раньше времени, как правило, в начале февраля, 
к ним прилагается инструкция по заполнению деклараций, указываются номера телефонов, 
по которым можно получить грамотную и главное, исчерпывающую консультацию [2].

Налоговая культура Эстонии, считается разумно построенной, поскольку налоговая система 
основывается на простоте и прозрачности. Налогоплательщики доверяют налоговым органам 
и добросовестно оплачивают налоги [3].

Такой же высокий уровень налоговой культуры наблюдается в Швейцарии, где теневая эко-
номика не носит масштабные объемы, ведь каждый гражданин оплачивает налоги в условиях 
доверительного отношения с государством. Современная инфраструктура, профессиональная 
рабочая сила, гибкое налоговое законодательство позволили Швейцарии стать одной из разви-
тых стран мира [4].

В США люди платят налоги с гордостью, поскольку выходя на улицу, посещая обществен-
ные места, медицинские учреждения, школы, видят, на что их ежемесячно уплаченные денеж-
ные средства целенаправленно расходуются.

В интернет ресурсах США можно найти большое количество онлайн калькуляторов для под-
счета личных налогов, для этого необходимо ввести свой доход, город, штат, семейное положе-
ние. Также достаточно развит принцип «люди с маленьким доходом платят меньше налогов». 
При трудоустройстве граждане заполняют специальную форму заявления, которая позволяет 
сокращать налоги в зависимости от состава семьи [5].

Эта ситуация немного отличается от той, которая сформирована в Республике Казахстан. 
Налоговая культура Республики Казахстан все еще находится на стадии развития и совер-
шенствования, по сравнению с развитыми странами, поскольку не все налогоплательщики 
знают свои законные права, подрастающее поколение не знает о налогообложении, программ 
соответствующего профиля нет в школьных и дошкольных учреждениях, существует низкий 
уровень налогового доверия населения, все еще низкий уровень массово-разъяснительных 
работ по вопросам налогообложения с населением, низкий уровень освещения вопросов на-
логообложения в СМИ и телевидении, слабая «обратная связь» между налогоплательщиком 
и государством.

Многие граждане сталкивались с некачественным обслуживанием в органах государствен-
ных доходов, с откровенно низким качеством государственных услуг. Повышение налоговой 
культуры и грамотности участников налоговых правоотношений не представляется возмож-
ным без осознания органами государственных доходов того, что налогоплательщик является 
партнером государства, поэтому основным фактором в формировании налоговой культуры яв-
ляется уважительное и терпеливое отношение к проблемам налогоплательщика.
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С учетом озвученных проблем в Казахстане проводится масштабная работа нацеленная на со-
вершенствования налоговой системы.

Согласно Закона от 27 декабря 2019 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования процедур ре-
абилитации и банкротства, бюджетного, налогового законодательства и законодательства 
о железнодорожном транспорте» с 1 января 2020 года до 1 января 2023 года малый и микро 
бизнес освобожден от уплаты налогов на доходы [6].

Это снизит налоговую нагрузку на представителей малого и среднего бизнеса, тем самым по-
зволяя направить эти денежные средства на расширение деятельности.

Говоря о налоговой нагрузке, можно отметить то, что 11 февраля 2020 года проведен тща-
тельный анализ налоговой нагрузки в Республике Казахстан и сделан вывод о том, что в Казах-
стане налоговая нагрузка по сравнению с подобными налоговыми нагрузками развитых стран, 
относительно невысокая. Поскольку за последние 11 лет налоговая нагрузка в нашей стране не 
возросла ускоренными темпами, а наоборот снижалась в целях стимулирования роста произ-
водства и инвестиций, развития малого и среднего бизнеса, развития экономики страны в це-
лом. Например, в 2009 году были внесены изменения в Налоговый кодекс, где КПН с 30% был 
снижен до 20%, НДС — с 13% до 12%, социальный налог — с 13% до 11%, в последствии в 2018 
году до 9,5 [7].

Это показывает, что в Казахстане оптимальная система налогообложения.
Президентом Республики Казахстан Токаевым К.К. 2 июля 2020 года подписан нормативный 

акт в соответствии с которым предусмотрено проведение налоговой амнистии для физических 
лиц по списанию пени касательно налога на имущество, земельного налога, налога на транс-
порт, числящейся на лицевом счете налогоплательщика по состоянию на 1 апреля 2020 года [8].

Принятие участия граждан в налоговой амнистии позволит освободиться от начисленной 
пени. Данная мера является действенной и нужной в связи с сложившейся ситуацией, посколь-
ку налоговая амнистия повысит качество жизни граждан.

Также в рамках развития налоговой системы особое внимание сконцентрировано на циф-
ровизации в пределах налогового администрирования, которое позволит увеличить объемы 
безналичной формы расчетов населения. На сегодняшний день налоги можно оплачивать по-
средством электронных порталов, таких как egov.kz, «Кабинет налогоплательщика», mgov.kz, 
через мобильные приложения банков второго уровня, что очень легко и удобно [9; 10].

Резюмируя вышеизложенное, можно в форме SWOT анализа прокомментировать ситуацию 
с налоговой культурой в Республике Казахстан.

S (strength) —  
сильные стороны

W (weakness) —  
слабые стороны

• Поддержка малого бизнеса.
• Оптимальная величина налоговых ставок.
• Налоговая амнистия

• Отсутствие интернета в некоторых населенных пун-
ктах страны для онлайн оплаты налогов.

• Финансовая и компьютерная грамотность населения

O (opportunity) —  
благоприятные возможности

T (threat) —  
угрозы

• Борьба с коррупционными проявлениями.
• Развитие цифровизации

• Уклонение от уплаты налогов.
• Теневой оборот экономики

Источник: составлен авторами самостоятельно.

Для эффективности повышения налоговой культуры можно выделить следующие направле-
ния:

 — органы государственных доходов в целях формирования налоговой культуры должны 
направить свою работу на подрастающее поколение, которое с ранних лет должно знать 
содержание понятия «налог», осознавать экономическую необходимость уплаты нало-
гов. В образовательные программы школьных учреждений необходимо ввести изучение 
по основам налогообложения;

 — необходимо уделить внимание повышению эффективности работы органов государствен-
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ных доходов, улучшению обслуживания налогоплательщиков, соблюдению этики госу-
дарственных служащих с целью формирования у налогоплательщиков положительного 
мнения. Сотрудникам органов государственных доходов необходимо корректно и внима-
тельно относится к проблемам налогоплательщиков, проявлять к ним терпимость, долж-
ное уважение и беспристрастность;

 — во избежание двоякого понимания налогового законодательства устранить все пробелы 
и неясности в Налоговом Кодексе Республики Казахстан, формулировка и содержание 
законодательства должны быть более понятны налогоплательщикам;

 — активизировать консалтинговые услуги граждан по вопросам действующего налогового 
законодательства, последовательно формировать систему методики подготовки налого-
вых консультантов в преддверии всеобщего декларирования;

 — необходимо развивать налоговые отношения между государственным органом и налого-
плательщиком, которое основывается на ясности и простоте в уплате налогов, прозрач-
ности осуществляемых государством бюджетных расходов, их экономичности и эффек-
тивности. Это позволит увеличить число налогоплательщиков, которые будут соблюдать 
налоговое законодательство, планировать и сокращать объем своих налоговых плате-
жей [11].

Комплекс представленных мер будет способствовать достижению высокого уровня налого-
вой культуры, который будет основой формирования добросовестности и законопослушности, 
а также созданию платформы полного взаимодействия между налогоплательщиками и государ-
ством.
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Аннотация. В статье описываются задачи управления налогообложением в малом бизнесе, рассмотрены возможности со-
вмещённого ведения бухгалтерского и налогового учета при применении упрощенной системы налогообложения на при-
мере консалтинговой фирмы, даны предложения по использованию данных налогового учёта для оценки финансового 
состояния малого предприятия. В целях сближения двух учетных систем, уменьшения разниц и снижения трудоемкости 
учетных работ налогоплательщику предложено максимально приблизить методологию бухгалтерского учета к требовани-
ям налогового законодательства. Управление налогообложением является составной частью финансового управления ор-
ганизацией, которое оказывает влияние на формирование финансовых результатов её деятельности. Основным критерием 
его совершенствования является уменьшение налоговой нагрузки и налоговых рисков, которые измеряются вероятностью 
понести убытки в результате неполного или несвоевременного перечисления налогов в бюджет. При этом цель нало-
гового планирования представляется не столько в уменьшении какого-либо налога как такового, сколько в увеличении 
всех финансовых ресурсов предприятия. Экономия на налогах с помощью использования законных методов налоговой 
оптимизации способна принести ощутимый положительный результат практически в любой сфере предпринимательской 
деятельности.

Ключевые слова: налоговое планирование, налоговый учёт, бухгалтерский учёт, кассовый метод, доходы, расходы, внутрен-
няя отчетность.

Abstract. The article describes the tasks of taxation management in a small business, considers the possibilities of combined accounting 
and tax accounting when using a simplified taxation system using the example of a consulting firm, offers suggestions on using 
tax accounting data to assess the financial condition of a small enterprise. In order to bring the two accounting systems closer 
together, reduce differences and reduce the labor intensity of accounting work, the taxpayer is proposed to bring the accounting 
methodology as close as possible to the requirements of tax legislation. Tax management is an integral part of the financial 
management of an organization, which affects the formation of the financial results of its activities. The main criterion for its 
improvement is the reduction of the tax burden and tax risks, which are measured by the probability of incurring losses as a result 
of incomplete or untimely transfer of taxes to the budget. At the same time, the purpose of tax planning seems not so much to 
reduce any tax as such, but to increase all the financial resources of the enterprise. Savings on taxes through the use of legal tax 
optimization methods can bring tangible positive results in almost any area of business. It is obvious that if the tax optimization is 
done incorrectly, then it is likely that the penalties will many times exceed the expected effect of minimization.

Key words: tax planning, tax accounting, accounting, cash method, income, expenses, internal reporting.
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Сущность управления налогообложением состоит в признанном за каждым налогоплатель-
щиком праве использовать все допускаемые законом средства, пути и методы для максимально-
го сокращения своих налоговых обязательств [1, с. 75]. Эта возможность обусловлена наличием 
в налоговом законодательстве весьма обширной сферы, где нормы права с достаточной точно-
стью не определены или допускается их неоднозначное толкование.

Для решения этих задач основными составляющими налогового управления являются:
 — налоговое планирование как часть системы финансового планирования организации;
 — система контроля за своевременностью проведения расчетов с бюджетом [2, с. 49];
 — грамотное и юридически безупречное ведение налогового учета для исключения финан-

совых санкций со стороны налоговых органов [5, с. 137];
 — мониторинг налоговых платежей.

Одним из главных способов оптимизации налогового планирования в малых предприятиях 
является сближения данных бухгалтерского и налогового учета и отчетности. Это позволяет 
улучшить контроль за полнотой и своевременностью уплаты налогов. Для решения этой задачи 
следует сблизить правила оценки и признания доходов и расходов в бухгалтерском и налоговом 
учете. Правила бухгалтерского учета, содержащиеся в Положениях по бухгалтерскому учету, 
являются более гибкими и предоставляют большее количество вариантов для выбора методов 
признания и оценки доходов и расходов, чем правила налогового учета.

Одним из таких способов является возможность применения кассового метода признания до-
ходов и расходов, который при определенных условиях допускается и в налоговом, и в бухгал-
терском учете.

Большая часть малых предприятий используют упрощённую систему налогообложения, ко-
торая обязывает их признавать доходы и расходы при исчислении налоговой базы кассовым 
методом, т.е. по мере оплаты покупателями и заказчиками выполненных услуг, а также по-
требленных материальных ресурсов, заработной платы, обязательных платежей и т.п. Положе-
ния по бухгалтерскому учёту «Доходы организации» (ПБУ 9/99) [7] и «Расходы организации» 
(ПБУ 10/99) [8] позволяют субъектам малого предпринимательства, которые не являются эми-
тентами публично размещаемых ценных бумаг, отступить от данного универсального правила 
и выбрать кассовый метод признания доходов и расходов. Следовательно, малые предприятия 
в целях сближения правил бухгалтерского и налогового учета могут выбрать кассовый метод 
признания выручки и расходов, закрепив это положение в своей учетной политике для целей 
бухгалтерского учета.

При его применении малое предприятие должно учесть ряд особенностей, которые содержат-
ся в ПБУ 9/99 «Доходы организации» и Информации Минфина РФ № ПЗ-3/2010 «Об упрощен-
ной системе бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности для субъектов малого предпри-
нимательства» [9].

Так, в части п. 12 ПБУ 9/99, которая посвящена праву малого предприятия на применение 
кассового метода, содержится важное уточнение. Указывая, что выручку в этом случае следует 
признавать по мере поступления денежных средств от покупателей и заказчиков, данный норма-
тивный акт уточняет: необходимо обеспечить соблюдение лишь четырех из пяти общих условий 
признания выручки. Причем из перечня «обязательных» условий для тех, кто применяет кассовый 
метод, исключено именно условие о переходе права собственности от организации к покупателю, 
о приемке работы заказчиком или об оказании услуги (пп. «г» п. 12 ПБУ 9/99). Это означает, что 
при получении авансов и предоплат при кассовом методе с бухгалтерским учетом нужно поступать 
точно так же, как и с налоговым, — признавать поступившие суммы выручкой (доходом) в момент 
их фактического получения вне зависимости от даты отгрузки (передачи) продукции и товаров, 
сдачи-приемки работ и услуг. А вот выплаченные авансы в расходы включить нельзя, ведь в п. 18 
ПБУ 10/99 уточняется, что при кассовом методе расходы признаются после осуществления пога-
шения задолженности. Задолженность же перед поставщиками, подрядчиками и иными лицами 
возникает только тогда, когда они выполнили соответствующие условия договоров — передали 
товар в собственность покупателя, сдали выполненные работы, оказали услуги и т.д.

В Информации Минфина РФ № ПЗ-3/2010 «Об упрощенной системе бухгалтерского учета 
и бухгалтерской отчетности для субъектов малого предпринимательства» есть специальный 
раздел, посвященный особенностям бухгалтерского учета при кассовом методе учета доходов 
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и расходов. В нем указано, что поскольку расходы при кассовом методе должны признаваться 
только после их оплаты, отражать затраты, связанные с производством и реализацией продук-
ции, работ и услуг, на счете 20 «Основное производство» можно только в части оплаченных ма-
териальных ценностей, услуг, выплаченной оплаты труда, начисленных амортизационных от-
числений и других оплаченных затрат. Такой подход, безусловно, непривычен и кардинально 
отличается от традиционной схемы учета затрат и формирования себестоимости при «стандарт-
ном» методе начисления. Он требует разработки дополнительных механизмов формирования 
соответствующей информации.

К примеру, сумма причитающейся работникам, но еще не выплаченной заработной платы 
вообще не может быть отражена в «системном» бухгалтерском учете, ведь сначала нужно про-
вести выплату (то есть дебетовать счет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», а также счет 
68 «Расчеты по налогам и сборам» в части уплаченного НДФЛ и кредитовать соответствующие 
счета учета денежных средств) и лишь после этого можно перенести сумму зарплаты с кредита 
счета 70 на дебет счета 20. Поэтому фактически начисленная зарплата — задолженность мало-
го предприятия работникам — до момента ее выплаты будет фигурировать только «на бумаге» 
в ведомостях, но не на бухгалтерских счетах.

В рамках кассового метода признавать доходы (выручку) допускается прямой корреспон-
денцией — по дебету счетов учета денежных средств и кредиту счета, предназначенного для 
формирования результата реализации (в настоящее время это счет 90 «Продажи», однако при 
упрощенной системе бухгалтерского учета разрешено также объединить счета учета финансо-
вых результатов и применять вместо счетов 90 и 91 счет 99 «Прибыли и убытки»). Задейство-
вать счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» придется лишь в том случае, если 
обязательства исполняются неденежными способами (к примеру, путем взаимозачета).

Отказ от счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» при кассовом методе вполне ло-
гичен — раз доходы признаются в момент фактического поступления денежных средств (в том 
числе и при получении авансов и предоплат), ни дебиторская задолженность покупателей (за 
отгруженную продукцию, товары, сданные работы и услуги до момента их оплаты), ни креди-
торская задолженность перед покупателями (по полученным авансам и предоплатам до момен-
та исполнения договора) в учете не формируются и, соответственно, отражаться не должны.

Применение «традиционного» метода начисления является более привычным и удобным 
и имеет неоспоримые преимущества. В частности, благодаря этому методу в бухгалтерском уче-
те и отчетности в полном объеме отражаются дебиторская и кредиторская задолженность, что 
позволяет контролировать исполнение договорных обязательств и оценивать платежеспособ-
ность и финансовое положение предприятия. Также при методе начисления более верно форми-
руются себестоимость продукции и финансовый результат продаж.

Однако, использование кассового метода в бухгалтерском учете не гарантирует полного со-
впадения получаемых данных с показателями налогового учета [4, c. 15].

Рассмотрим целесообразность использования кассового метода в бухгалтерском учёте на 
примере малого предприятия, осуществляющего деятельность в области предоставления юри-
дических, бухгалтерских и консультационных услуг кассовый метод в бухгалтерском учете бо-
лее приемлем, чем при осуществлении производственной и торговой деятельности. Это связано 
с тем, что такая деятельность не связана со значительными материальными затратами, не от-
носится к фондоемким производствам. Используемые для производственных целей материалы 
и основные средства обычно приобретаются организацией за наличный расчет через подотчет-
ное лицо — директора. Доходы предприятия формируются на сто процентов за счет выручки 
от оказания услуг, которое признается при методе начисления после подписания заказчиками 
акта выполненных услуг, а при кассовом методе после его перечисления на расчетный счет, что 
обычно осуществляет на условиях предоплаты. Следовательно, изменение метода признания 
доходов для изучаемой организации не окажет существенного влияния на показатели бухгал-
терской отчетности.

Однако при переходе на кассовый метод признания доходов и расходов в бухгалтерском учете 
не позволит добиться унификации всех показателей отчета о финансовых результатах и декла-
рации по единому налогу при применении УСН, отчасти потому, что в налоговом учете установ-
лен закрытый перечень расходов, а в бухгалтерском учете организация должна отражать все 



Современные тенденции цивилизационного развития экономики россии и мира

221

хозяйственные операции без каких-либо изъятий, а также в результате различий в методике 
списания стоимости основных средств.

В связи с этим рассматриваемому малому предприятию рекомендуется для целей бухгалтер-
ского учета применять метод начисления для признания доходов и расходов. Он менее трудо-
емок, а также позволяет оценивать эффективность всей деятельности общества отдельных ее 
направлений вне зависимости от фактов оплаты использованных ресурсов, что очень важно для 
целей анализа и планирования текущей деятельности. Очевидно, что если оптимизация нало-
гов произведена некорректно, то вполне вероятно, что штрафы многократно превысят ожидае-
мый эффект от минимизации.

В целях обеспечения сопоставимости данных бухгалтерской отчетности и налоговых декла-
раций рекомендуется перед их составлением проводить анализ взаимоувязки показателей.

Важное значение для характеристики деятельности небольших организаций имеют показа-
тели доходов и расходов, характеризующие действительную сумму средств, поступивших в ор-
ганизацию и направленных на различные цели. Информация о потоках денежных средств, мо-
жет отражаться субъектами малого бизнеса в форме «Отчет о движении денежных средств», но, 
поскольку формирование данного отчета не является его обязанностью, то более целесообразно 
такую информацию получать по данным налогового учета из Книги учета доходов и расходов 
при применении УСН.

Соотношением совокупного дохода (сумма всех поступлений, признаваемых доходом и дей-
ствительно полученного) и совокупного расхода (сумма всех произведенных и оплаченных рас-
ходов) определяется приток либо отток денежных средств на предприятии. Разница совокупно-
го дохода и расхода отражает действительно полученную сумму чистой прибыли, оставшуюся 
в распоряжении субъекта малого предпринимательства после уплаты единого налога при УСН. 
Данная величина прибыли (убытка), рассчитываемая в нарушение принципа начисления 
и принципа соответствия доходов и расходов по отчетным периодам, позволяет объяснить си-
туацию, при которой прибыльное, согласно отчету о финансовых результатах, предприятие 
испытывает затруднения с финансированием собственной деятельности, так как признанные 
методом начисления доходы в действительности не получены, а расходы уже произведены,  
но не могут быть оплачены, что вводит в заблуждение пользователей информации отчетности.

Предлагаемая форма внутренней отчетности позволит осуществлять контроль взаимосвязи 
эффективности деятельности и налогообложения.
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concluded that it is necessary to take into account many factors and the specifics of the product (goods, works, services) when 
justifying the price in the service market. The methods of pricing have been clarified. Also an attempt has been made to substantiate 
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В современной экономике снижение покупательской способности и рост конкуренции приво-
дят к актуализации проблемы ценообразования. Особое значение установление цены на товары 
и услуги имеет на рынке услуг, поскольку товары и услуги на данном рынке отличаются опреде-
ленной спецификой и особенностями. Эффективность деятельности предприятий на рынке услуг 
во многом обусловлена выбором руководства предприятий стратегии по формированию цены на 
информационные товары и услуги. Ценообразование требует, с одной стороны, научного подхо-
да, а с другой — интуитивного предвидения, дальновидного прогнозирования способного понять 
каким образом предлагаемый товар (информационные товары и услуги) будет восприниматься 
покупателями. Выявление содержательных особенностей ценообразования, обоснование соста-
ва и структуры цены, ценовых пропорций выступают основой для анализа функционирования 
рынка услуг, выявления перспектив развития информационной, цифровой экономики.

Следует отметить, что в исследованиях, посвященных ценообразованию на информацион-
ные товары, услуги и технологии, нет единого подхода к тому, каким образом, как должна быть 
сформирована цена. Одни авторы исследований рассматривают современные стратегии ценоо-
бразования [3], другие приводят анализ существующих подходов и обосновывают выбор отдель-
ных методов ценообразования [1], моделей ценообразования [4].
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Как известно, порядок образования цены на товар в огромной степени зависит от качеств 
этого товара, потребительских свойств и пр. Поэтому, прежде чем рассматривать особенности 
ценообразования на рынке услуг, по нашему мнению, следует изучить особенности предложе-
ния, сущность информационной услуги, как товара. Только с учетом знания сущности и потре-
бительских свойств услуг, возможно определить особенности ценообразования на рынке услуг, 
выбрать оптимальные методы, модели и стратегии, выявить отличительные особенности цено-
образования применительно к рынку услуг.

В качестве информационных услуг И.Б. Тесленко выделяет: предоставление текстов доку-
ментов, результаты библиографического поиска, предоставление аналитически переработан-
ной информации (справок, отчетов, обзоров и пр.), организация рекламной деятельности [6]. 
Информационными услугами на рынке услуг выступают: ИТ-консалтинг, системная и сетевая 
интеграция, разработка заказного ПО, ИТ-аутсорсинг, ИТ-поддержка, ИТ-обучение и тренинг 
персонала, наибольшую долю на современном рынке услуг, порядка 40% объема занимают си-
стемная и сетевая интеграция [5]. Л.В. Шишкина к информационным услугам относит консал-
тинговые, консультационные, аудиторские услуги [8].

Сложность вопросов ценообразования на рынке услуг, по мнению А.Н. Прощалыкиной, об-
условлена отличительными, специфическими особенностями товаров, работ и услуг на данном 
рынке:

 — жесткой зависимостью стоимости информации от ее полезности для потребителя, что тре-
бует расходов для приспособления к индивидуальным потребностям потребителя;

 — необходимость по четкой адресности информации, что требует от продавцов использова-
ния разных способов ее предоставления, что влияет на конечную стоимость товара, рабо-
ты, услуги;

 — возможностью тиражирования информации, что позволяет увеличить объемы продук-
ции без удорожания товара, работы, услуги;

 — необходимостью высокой квалификации работников, затрат на технологическое обеспе-
чение процесса, что обуславливает высокие затраты на разработку и производство нового 
продукта;

 — потеря первичной потребительской стоимости вследствие утери информацией актуаль-
ности;

 — возможность потери актуальности за счет несанкционированного доступа к информации 
и копирования [4].

Факторами, влияющими на уровень цены услуг, выступают:
 — характер информационной услуги, определяемый качеством и актуальностью информа-

ции, отраслью использования, полезностью для конечного потребителя [4];
 — спрос на информационную услугу, ее доступность, уникальность, оригинальность, уни-

версальность [7];
 — репутация продавца, информированность покупателя, конкуренция [3];
 — покупательское восприятие продукта, уровень цен конкурентов, емкость и структура 

рынка, платежеспособность потребителей [6];
 — опыт и квалификация сотрудников, фактическое время, затраченное на оказание услуг 

[8].
По нашему мнению, немаловажным фактором, влияющим на уровень и динамику цены на 

информационные услуги, являются: достоверность и полнота информации.
При этом основными факторами структуры затрат на рынке услуг выступают степень ис-

пользования техники и технологий, инновационных методов управления и организации труда, 
затраты на разработку продуктов, повышение квалификации работников и др.

Как известно, в экономической литературе выделяют два подхода к ценообразованию: за-
тратный и ценностный, каждый из которых представлен различными методами [1, с. 298]. 
В исследованиях с учетом особенностей услуг, обосновывается вывод о том, что в отношении 
определения цены информационных товаров (работ, услуг) самыми оптимальными методами 
будут методы, составляющие ценностный подход к ценообразованию;

 — параметрический (формирование цены посредством оценки и соотношения качествен-
ных параметров на основе экспертной оценки);
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 — на основе текущих цен (определение цен в коридоре текущих цен на аналогичную про-
дукцию, где нижний предел характеризует затраты на оказание услуги, верхний пре-
дел — спрос на продукцию, устанавливаемая цена либо более низкая, чем у большинства 
конкурентов, либо на уровне цены большинства конкурентов, либо по самым высоким 
ценам в пределах установленного коридора);

 — корреляционный метод (цена складывается в зависимости от изменения цены несколь-
ких ключевых параметров качества в рамках параметрического ряда, применяется метод 
корреляционно регрессионного анализа для определения количественной зависимости 
между изменением цены и изменением параметров услуги) [1].

Понятно, параметрический метод позволяет учитывать состояние цен на информационном 
рынке, при установлении цены опираться на качество услуг. Образование цены на основе теку-
щих цен позволяет учитывать рыночную ситуацию в целом, не анализируя качество информа-
ционной услуги.

Недостаток данных методов в том, что при ценообразовании не учитывается себестоимость 
услуг, которая является важным элементом цены.

Базовыми факторами ценообразования выступают цена, спрос и издержки, при этом:
 — конкуренты устанавливают коридор цен;
 — потребители определяют верхнюю границу стоимости, она представлена той максималь-

ной ценой, которую потребитель готов заплатить за продукт;
 — компания определяет нижний предел стоимости, выражаемый уровнем издержек.

Характерными ошибками при ценообразовании на рынке услуг выступают [9]:
 — применение только затратного метода при установлении цены, что не позволяет учиты-

вать спрос на товары и услуги и конкурентные предложения на рынке;
 — отсутствие гибкости цен, что не позволяет быстро адаптировать цены при изменении цен 

на рынке;
 — недооценка потенциала стратегического планирования;
 — установление цены без учета специфики товара (услуги);
 — безосновательное установление слишком низкой или слишком высокой цены [7].

Считаем, что применение одного из методов ценообразования при определении окончатель-
ной цены за продукт (товар, работа, услуга) на рынке услуг будет малоинформативным. Для 
получения наиболее правильного решения об окончательной стоимости на рынке услуг следует 
применять совокупность методов ценообразования.

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать ряд выводов. Ценообразование 
на информационные товары и услуги имеет определенную специфику. Прежде всего, на цену 
и выбор методов ценообразования влияет множество факторов, в том числе специфика продукта 
(товара, работы, услуги) на рынке услуг как товара. Процесс формирования цены информаци-
онного продукта определяется не столько издержками производства, сколько рыночными усло-
виями, в том числе, наличием аналогов, новизной и доступностью предлагаемых потребителям 
информационных товаров, работ и услуг. Несмотря на пристальное внимание исследователей 
к вопросам ценообразования на рынке услуг, отсутствие общепринятых методик, комплекса 
методов ценообразования при многообразии методов и стратегий ценообразования, вызывает 
необходимость продолжения исследования в целях выявления оптимальных моделей ценоо-
бразования на рынке услуг.
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Финансовые ресурсы — это денежные средства, имеющиеся в распоряжении предприятия 
и предназначенные для осуществления текущих затрат и затрат по расширенному воспроиз-
водству, для выполнения финансовых обязательств и экономического стимулирования работа-
ющих [4, c. 101].

Чаще всего, под таким понятием, как финансовые ресурсы предприятия понимается «сово-
купность собственных денежных доходов в наличной и безналичной форме и поступлений из-
вне (привлеченных и заемных), аккумулируемых организацией (предприятием) и предназна-
ченных для производства» выполнения финансовых обязательств, финансирования текущих 
затрат, связанных с развитием [8, c. 213].



Современные тенденции управления и экономики в России и мире: цивилизационный аспект

226

В экономической литературе существует несколько подходов к определению финансовых ре-
сурсов и их взаимосвязи с капиталом предприятия (табл. 1).

Таблица 1
Определение понятия «финансовые ресурсы»

Автор Определение 

В.М. Родионова Финансовые ресурсы предприятия — денежные доходы и поступления, находя-
щиеся в распоряжении субъекта хозяйствования и предназначенные для вы-
полнения финансовых обязательств, осуществлению затрат по расширенному 
воспроизводству и экономическому стимулированию работающих

И.Т. Балабанов Финансовые ресурсы денежные средства, имеющиеся в распоряжении хозяй-
ствующего субъекта 

В.Г. Белолипецкий Финансовые ресурсы предприятия часть денежных средств в форме доходов и 
внешних поступлений, предназначенных для выполнения финансовых обяза-
тельств и осуществления затрат по обеспечению расширенного воспроизводства

Е.Ф. Сысоева Финансовые ресурсы вступают материальными носителями финансовых отноше-
ний, опосредуют обменные и распределительные процессы, выраженные этими 
отношениями при распределении стоимости общественного продукта (первичное 
распределение), перераспределении через бюджеты различных уровней, внебюд-
жетные фонды, фонды страхования

В.Е. Леонтьев Финансовые ресурсы предприятия представляют собой совокупность капитала, 
имущества и других средств предприятия, выраженные в денежной форме, кото-
рые находятся в распоряжении этого предприятия, используются или могут быть 
использованы им в процессе финансово-хозяйственной деятельности для выпол-
нения своих функций

Таким образом, финансовые ресурсы предприятия — все источники денежных средств, ак-
кумулируемые предприятием для формирования необходимых ему активов в целях осущест-
вления всех видов деятельности как за счет собственных доходов, накоплений и капитала, так 
и за счет различного рода поступлений.

Обобщающая классификация источников финансирования и состава финансовых ресурсов 
организации приведена на рис. 1.

 В финансовом управлении существует два направления изыскания ресурсов, это:
1) финансовые ресурсы самого предприятия:

 — прибыль;
 — доходы от продаж;
 — амортизационные отчисления;
 — предпринимательский капитал;

2) финансовые ресурсы, которые предприятие может привлечь со стороны:
 — инвестиции;
 — заемные средства;
 — бюджетные поступления;
 — страховые возмещения;
 — средства, полученные на фондовом рынке;
 — доходы по финансовым вложениям.

Классификация финансов предприятия делит финансы на несколько основных категорий. 
Финансовые фонды могут делиться между собой по назначению. В эту категорию входят зда-
ния и сооружения, многолетние насаждения предприятия, имеющийся на его территории скот, 
производственный и хозяйственный инвентарь.

В дополнении к классификации по назначению существует классификация степени участия 
в производственном процессе (производственные и непроизводственные).

Классификация финансов организации состоит из двух составляющих: активов и пассивов. 
Эффективное управление финансовыми ресурсами предприятия, основывается на достаточном 
уровне и рациональной структуре имеющихся на данный момент активов [19, c. 75]. Эффек-
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тивное управление ресурсами также может включать в себя не только величину активов, но и 
пассивов данного предприятия.

Рис. 1. Классификация финансовых ресурсов коммерческой организации [14, c. 135]

Отличительные черты ведения агрессивной политики по управлению активами предпри-
ятия — это невысокая скорость оборота активов, а также наличие высокой доли активов в об-
щих активах фирмы. При ведении такой политики предприятие постоянно наращивает запасы 
сырья и материалов. В некоторых случаях наращивается нереализованная продукция, а также 
размер дебиторской задолженности [17, c. 293].

Для ведения консервативной политики характерна высокая скорость оборота активов пред-
приятия. Кроме того, постепенно снижается доля текущих активов в общих имеющихся на дан-
ный момент активах у предприятия. Снижение дебиторской задолженности — одна из главных 
особенностей ведения консервативной политики, характерной для тех времен, когда все пла-
тежи производятся строго в назначенные сроки, никаких задержек не наблюдается, либо же 
когда предприятию приходится постоянно экономить на всем.

Для умеренной политики характерная средняя величина активов и средняя скорость из обо-
рота. Техническая неплатежеспособность, экономическая рентабельность активов и другие 
характерные черты находятся также на среднем уровне между агрессивной и консервативной 
политикой.

Если речь идет о ведении агрессивной политики по отношению к пассивам предприятия,  
то в ней преобладают краткосрочные кредиты. Так называемый эффект финансового рычага 
увеличивается. Для ведения агрессивной политики характерно наличие постоянно растущих 
затрат. Рост процентов по кредитам — главная причина растущих затрат предприятия. Точ-
но так же, как и при ведении агрессивной политики по отношению к активам предприятия, 
так и при ее использовании по отношению к пассивам, политика может быть применена только 
в двух случаях. Если возрастает инфляция, либо же если существует высокий риск финансовой 
неопределенности.

Низкая доля  краткосрочных кредитов характерна для консервативной политики, применя-
емой на предприятии для работы с текущими пассивами.
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Умеренная политика, характерная для финансовых пассивов, средняя. Она имеет средние 
показатели по всем фронтам деятельности предприятия, на котором проводится [2, c. 173].

Результаты в любой сфере бизнеса зависят от наличия и эффективности использования фи-
нансовых ресурсов, которые приравниваются к кровеносной системе, обеспечивающий жиз-
недеятельность предприятия. Поэтому забота о финансах является отправным моментом и 
конечным результатом деятельности любого субъекта хозяйствования. В условиях рыночной 
экономики эти вопросы имеют первостепенное значение. Выдвижение на первый план финан-
совых аспектов деятельности субъектов хозяйствования, возрастание роли финансов являются 
характерной чертой и тенденции во всём мире [13, c. 39].

В условиях рыночной экономики повышается значимость финансовых ресурсов, с помощью 
которых осуществляется формирование оптимальной структуры и наращивание производ-
ственного потенциала предприятия, а также финансирование текущей хозяйственной деятель-
ности. От кого, каким капиталом располагает субъект хозяйствования, насколько оптимальна 
его структура, насколько целесообразно он трансформируется в основные и оборотные фонды 
зависит финансовое благополучие предприятия и результаты его деятельности [7, c. 148].

Источники формирования финансовых ресурсов предприятия представлены на рис. 2.

 
Рис. 2. Источники формирования финансовых ресурсов предприятия [5, c. 144]

При формировании финансовых ресурсов очень важно соотношение заемного и собственного 
капитала организации, так как этот фактор непосредственно влияет на чистую прибыль пред-
приятия. Насколько выше у компании доля заемного капитала, настолько меньше ее чистая 
прибыль, так как происходит увеличение расходов предприятия в связи выплатами процен-
тов по займам. Логично, что компания с высокой долей заемного капитала будет называться 
финансово зависимой компанией. И наоборот, компания, которая финансирует свою основную 
деятельность только за счет собственного капитала, называется финансово независимой.

С одной стороны уровень финансового рычага (от англ. — Leverage) отражает степень финан-
совой устойчивости предприятия и степень рискованности бизнеса, с другой стороны, он помо-
гает оценить степень эффективности использования заемного капитала.

Использование финансовых ресурсов осуществляется предприятием по многим направлени-
ям (рис. 3).

Таким образом, что для финансового обеспечения всех вышеперечисленных мероприятий 
предприятию требуются значительные денежные средства.
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Рис. 3. Источники назначения использования финансовых ресурсов предприятия [16]

Направления управления финансовыми ресурсами предприятия

Ключевые цели управления финансами предприятия — это максимизация прибыли, капи-
тализации (рыночной стоимости) и платёжеспособности (ликвидности) компании в целях удов-
летворения интересов собственников. Реализация этих целей входит в обязанности руководите-
ля финансового подразделения организации [18].

Цель № 1. Максимизация прибыли за период времени (год). Управление финансами коммер-
ческого предприятия нацелено на получение прибыли. Максимизация этого показателя, соот-
ветственно — то, к чему стремится каждая компания. Прибыль не только позволяет обеспечить 
дальнейшее развитие предприятия (за счёт инвестирования в различные направления), но и 
отражается степень эффективности работы организации. От роста прибыли напрямую зависит 
увеличение доходов владельцев бизнеса.

Эффективность работы компании в относительном выражении определяется на основе пока-
зателя рентабельности, который рассчитывается как соотношение полученной прибыли к вы-
ручке или другим показателям (себестоимости, капиталу, активам и др.).

Цель № 2. Рост стоимости акционерного (собственного) капитала. Публичные компании, 
акции которых вращаются на фондовом рынке, заинтересованы в увеличении их рыночной 
стоимости или капитализации компании. Во-первых, это влияет на размер выплачиваемых 
акционерам компании дивидендов. Во-вторых, от рыночной стоимости компании зависит раз-
мер прибыли, которую акционер заработает при продаже своего пакета акций либо в случае ре-
структуризации или банкротства компании. Рыночная стоимость акционерного капитала ком-
пании рассчитывается как произведение рыночной цены одной акции на их общее количество 
на рынке.

Цель № 3. Обеспечение ликвидности (платежеспособности). Максимизация прибыли и ры-
ночной стоимости компании тесно взаимодействует с поддержанием её ликвидности или платё-
жеспособности. Ликвидность — это возможность предприятия своевременно и в полном объёме 
рассчитываться по своим долгам. Управление платёжеспособностью происходит за счет фор-
мирования и поддержания платёжной дисциплины компании. В её основе лежит управление 
дебиторской и кредиторской задолженностью: предварительный анализ платёжеспособности 
контрагентов, мониторинг соблюдения дебиторами условий по оплате отгруженных товаров, 
формирование резервов по просроченным долгам и их списание по прошествии трёх лет, своев-
ременное погашение собственных долгов, в том числе за счёт кредитных ресурсов.

Рассмотрим главные направления управления финансовыми ресурсами предприятия:
Обеспечение достаточности денежных средств. Рассчитать оптимальный для предприятия 

объём свободных денежных средств можно с помощью различных методов.
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1. Уточненный метод. Базируется на плановых значениях объемов производства и реализа-
ции продукции. Исходя из размеров выручки и дебиторской задолженности контраген-
тов рассчитывается поступление денежных средств на расчетный счет (или в кассу) ком-
пании.

2. Укрупненный метод. Используются фактические данные по выручке за предыдущие пе-
риоды, на их основе рассчитываются средние показатели, значения которых применяют 
для прогнозирования объемов денежных средств.

3. Экспресс-метод. На основе средних значений выручки за фактический период рассчи-
тываются плановые показатели. Это достаточно упрощенный метод, который применим 
при управлении финансами малого предприятия.

Потребность в денежных средствах определяется по следующей формуле:

 Дпл = (ОПпл § ОПср) × Дср – Апол + Апол.ср, (1)

где Дпл — плановый объём выручки от продажи товаров, работ, услуг;
 Дср — средняя выручка, рассчитанная на основе фактических значений за предыдущие периоды;
 ОПпл — объём товаров, отгруженных покупателям со склада предприятия;
 ОПср — средний объём товаров, отгруженных покупателям со склада предприятия, рассчитан-

ный на основе фактических значений за предыдущие периоды;
 Апол — полученные от контрагентов авансовые платежи в плановом периоде;
 Апол.ср. — средний размер авансовых платежей от клиентов, рассчитанный на основе фактиче-

ских значений за предыдущие периоды [12, c. 162].

Все показатели измеряются в денежном выражении (в рублях).
Экономия на текущих затратах предприятия. Главная цель финансового менеджмента в ус-

ловиях кризиса — сокращение расходов, управление дебиторской и кредиторской задолженно-
стью. Это достигается путём использования предоплаты по контрактам с покупателями и рабо-
ты с проблемными, просроченными обязательствами.

Реструктуризация кредиторской задолженности предприятия. Последствия экономических 
кризисов затрагивают всех игроков рынка. Поэтому и компании, и банки заинтересованы в сво-
евременном погашении как основного долга по кредиту, так и процентов по нему. Достичь этого 
позволяет реструктуризация долга, которая предоставляет заемщику более выгодные условия 
погашения, а банку — сохраняет возможность получения процентных доходов по изначально 
сомнительному кредиту. Отличительные черты реструктуризации:

 — изменение сроков погашения кредита (как правило, среднесрочные кредиты трансфор-
мируются в долгосрочные);

 — уменьшение ежемесячных платежей (за счет изменения сроков и процентных ставок);
 — списание части долга (при согласии банка);
 — предоставление беспроцентной отсрочки на погашение (так называемый льготный пери-

од) [15, c. 332].
Управление дебиторской задолженностью. Управление финансами предприятия в условиях 

нестабильной экономической ситуации требует грамотного управления её дебиторской задол-
женностью. Главная цель — ускорение оборачиваемости дебиторской задолженности, то есть 
максимально быстрое её погашение покупателями. Это возможно за счет тщательного предва-
рительного анализа платёжеспособности клиентов, использования авансовой системы оплаты 
или полной предоплаты до отгрузки продукции.

Реструктуризация предприятия. Реструктуризация компании обычно рассматривается как 
последний выход из сложившейся неблагоприятной для компании ситуации. Это связано с тем, 
что данный инструмент антикризисного управления достаточно трудоёмкий. Суть реструкту-
ризации состоит в изменении организационной структуры и организационно-правовой формы 
компании путём слияния, поглощения или присоединения к другой организации [11, c. 127].

Таким образом, основное назначение функционирования финансов коммерческой организа-
ции состоит в том, чтобы обеспечить ее необходимыми финансовыми ресурсами для роста това-
рооборота, организовать непрерывный кругооборот средств в хозяйстве и увеличение на этой 
основе доходов от торгово-хозяйственной деятельности. Формирование финансовых ресурсов 
коммерческой организации направлено на обеспечение ее необходимым объемом денежных 
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средств для осуществления хозяйственной деятельности, а также минимизацию ее стоимости и 
оптимизацию структуры для поддержания финансовой устойчивости.

Использование финансовых средств коммерческой организации направлено на их рацио-
нальное размещение в целях повышения прибыльности, финансовой устойчивости и платеже-
способности.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются основные аспекты развития цифровой экономики в контексте обеспечения эко-
номической безопасности государства. Цель данной работы заключается в исследовании сущности современной цифровой 
экономики как результата развития информационных технологий. Объектом исследования является цифровая экономика 
как ведущий фактор развития современного государства. Методологической основой исследования являются общенауч-
ные методы познания, в частности, исторический и статистический методы, наблюдение, системный метод, ситуационный 
и процессный анализы, сравнение, синтез. Предметом исследования являются возможности современной цифровизации 
экономики для обеспечения экономической безопасности государства. Автор приходит к выводу, что с целью обеспече-
ния экономической безопасности Российской Федерации необходимы грамотные, своевременные и эффективные меры 
и действия органов государственного управления на всех уровнях государственной власти, а также разработка меропри-
ятий по профилактике и снижению воздействия внешних и внутренних угроз экономической безопасности государства 
в будущем.

Ключевые слова: цифровизация, цифровая экономика, экономическая безопасность, информационное общество, информа-
ционные технологии.

Abstract. Тhis article discusses the main aspects of the development of the digital economy in the context of ensuring the economic 
security of the state. The purpose of this work is to study the essence of the modern digital economy as a result of the development 
of information technologies. The object of the study is the digital economy as a leading factor in the development of a modern state. 
The methodological basis of the research is general scientific methods of cognition, in particular, historical and statistical methods, 
observation, system method, situational and process analysis, comparison, synthesis. The subject of the study is the possibility 
of modern digitalization of the economy to ensure the economic security of the state. The author comes to the conclusion that to 
ensure economic security of the Russian Federation is required for competent, timely and effective measures and actions of state 
administration bodies at all levels of government, as well as the development of interventions for the prevention and mitigation 
of external and internal threats to economic security in the future.

Key words: digitalization, digital economy, economic security, information society, information technologies.

В настоящее время современное общество характеризуется стремительным переходом от ин-
дустриального к постиндустриальному, информационному типу. Данные изменения прояв-
ляются в ряде качественных преобразований человеческой жизни: информация становится 
предметом производства и объектом коммерческих сделок, первоосновой всех направлений 
деятельности человека-экономического, политического и других; государства и их отдельные 
структуры взаимодействуют между собой на основе информационных технологий и принимают 
активное участие в управлении информационным пространством (в тесном контакте с обще-
ственными организациями).

Масштаб, темп и география цифровой экономики не могут не впечатлять.
Цифровая экономика включает в себя программное обеспечение, электронное производство, 

электронное управление и называется по-разному: Интернет-экономика, новая экономика, эко-
номика знаний, интеллектуальная экономика, смарт-экономика, 3D-Printing economy и веб-
экономика сотрудничества. Можно выделить три компонента цифровой экономики:
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 — инфраструктура Supporting: (оборудование, программное обеспечение, Телекоммуника-
ции, сети, ЕТК);

 — электронный бизнес;
 — Е-торговля.

Цифровая экономика резко изменяет базовые понятия производительности труда, стоимо-
сти и разделения продукции, а также действует как главный двигатель экономического роста и 
создания новых рабочих мест [5].

Исключительность цифровой экономики основана на высокотехнологичной индустрии, 
международном транспорте, международном расчете, высокой степени мобильности банков и 
финансов. Революция в IT-технологии резко расширила рынок труда, создав больше предпри-
ятий и услуг.

Современная цифровая экономика — это результат развития информационных технологий 
за последние 30 лет. Цифровое экономическое развитие можно разделить на три этапа.

Первый этап: становление цифровой экономики с середины 1980-х гг. ХХ в. обеспечили ос-
нову, благодаря которой была создана глобальная сеть Интернет.

Второй этап: 1994 г. — начало 2000-х гг. Производство цифровой экономики встало на одно 
из первых мест для большинства стран. Были запущены Интернет-магазины, система Интер-
нет-банкинга.

Третий этап: начало нового тысячелетия, широкий спектр электронных продуктов и валют. 
К ним относятся электронные услуги и (онлайн) интенсивное развитие электронной торговли.

Характерными чертами цифровой экономики в современных условиях являются:
1) интеллектуальный капитал в условиях цифровой экономики начинает преобладать над 

финансовым капиталом и насилием [4]. Он становится одним из основных инструментов 
власти как на государственном, так и на уровне предприятий;

2) повышенный интерес инвесторов как зарубежных, так и отечественных в новых тех-
нологиях, новых разработках, ноу-хау по сравнению с реальным инвестированием, что 
объясняется в сотни раз превышающей долей прибыли от успешно реализованных но-
вых технологий;

3) оценка стоимости компаний на сегодняшний день может предусматривать не только ре-
альный капитал компании, но и на прогнозах по разработке и реализации новых техно-
логий;

4) преобладание во всех сферах экономики государства обмена информацией над реальным 
обменом, что заставляет повышать уровень информационной безопасности как на уровне 
компаний, так и на уровне государства. Обеспечение информационной безопасности ста-
новится одним из основных составляющих экономической безопасности государства;

5) все большее развитие таких понятий как интеллектуальная собственность, патенты и 
т.д., что требует о государства пересмотра законодательства, а также разработку новых 
инструментов и методов, которые бы позволяли защищать интеллектуальную собствен-
ность;

6) Интернет становится основным средством коммуникаций и информационного обмена 
[6]. Телефоны и планшеты становятся неотъемлемой частью работы всех без исключения 
работников практически всех сфер экономики государства. Обмен информации через ин-
тернет, также как и деловая переписка являются на сегодняшний день более быстрым и 
эффективным способом делового общения;

7) малые организации являются более адаптивными к изменяющимся условиям рынка, бо-
лее эффективными, более чувствительными к факторам внешней и внутренней среды. 
Многие крупные компании стараются сокращать уровни иерархии, делая свою органи-
зационную структуру более гибкой и эффективной;

8) малый и средний бизнес является в современных условиях развития экономики более 
гибким и эффективным, поэтому на уровне государства происходит сокращение круп-
ных компаний и преобразование их более мелкие и средние;

9) информационный обмен переходит из регионального и государственного уровня в гло-
бальный или мировой. Поэтому компании, которые имеют доступ к информации на ми-
ровом уровне, являются более совершенными и эффективными.
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Только учитывая перечисленные черты цифровой экономики в современных условиях раз-
вития государства, можно добиться обеспечения экономической безопасности Российской Фе-
дерации.

Стоит отметить, что внешние и внутренние угрозы экономической безопасности Российской 
Федерации растут с каждым днем. И на сегодняшний день они дополняются еще и военно-по-
литическими угрозами, что требует от Российской Федерации дополнительных мер по обеспе-
чению безопасности государства.

С целью обеспечения экономической безопасности Российской Федерации необходимы гра-
мотные, своевременные и эффективные меры и действия органов государственного управления 
на всех уровнях государственной власти, а также разработка мероприятий по профилактике и 
снижению воздействия внешних и внутренних угроз экономической безопасности государства 
в будущем [2].

Для того, чтобы оценить возможности и угрозы, сильные и слабые стороны процесса цифро-
визации экономики, была составлена матрица SWOT анализа (табл. 1)

Таблица 1
SWOT анализ процесса цифровизации экономики

Сильные стороны цифровизации Слабые стороны цифровизации

1. Экономия времени.
2. Возможности дистанционной работы.
3. Быстрота проведения операций  

и оказание услуг.
4. Исключение бумажного документооборота

1. Опасность хранения данных.
2. Вымещение значительной части  

работоспособного населения с рынка.
3. Возможная утопия.
4. Прозрачность экономики

Возможности цифровизации Угрозы цифровизации

1. Расширение ассортимента товаров за счет 
скачкообразного развития интернет рынка.

2. Возможность глобального контроля средств.
3. Полный переход к безналичному расчету

1. Рост продаж товаров-заменителей.
2. Замедление роста рынка.
3. Появления новых конкурентов.
4. Действия хакеров

Глобальная диджитализация привела к трансформации структуры экономики. Благодаря 
цифровизации экономики появилась возможность покупки товаров и заключение сделок с ино-
странными партнерами [1]. Появление новых «игроков» приводит к усилению конкурентной 
борьбы и может стать серьезной угрозой для российских компаний. Рост внутриотраслевой 
конкуренции, расширение рынка, повышение конкурентоспособности, доступность товаров 
и услуг, увеличение покупательной способности населения, и рост национальных экономик 
в целом — это результат освоения цифровых возможностей [3].

Действия в цифровой экономике осуществляются на абсолютно новых скоростях, а огра-
ничением является лишь незнание ее реального потенциала [7]. Скорость сегодня является 
во многом определяющим фактором. Само формирование инновационных волн происходит 
с ускорением, что оказывает на экономику все более ощутимый эффект.

В современном мире все большее количество информации хранится в электронном виде и при 
этом подвергается серьёзной угрозе со стороны киберпреступников. Основные атаки приходят-
ся на мобильные устройства и финансовые мобильные приложения, связанные с дистанцион-
ным банковским обслуживанием. В свою очередь это вызывает потребность развития систем 
безопасности и защиты информации.

Безусловно, возможности цифровизации экономики могут значительно облегчить жизнь, 
но также не стоит забывать и об угрозах, вытекающих из перехода к «цифровой жизни».
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Аннотация. Деловая репутация является крайне актуальным вопросом в современном мире, так как она влияет на экономиче-
ские характеристики компании, а именно на ее стоимость, а также на полученную в будущем прибыль. Деловая репутация 
позволяет компании отличаться от своих конкурентов и занимать лидирующие позиции как на отечественном, так и на 
мировом рынке. В статье подробно рассматривается и характеризуется понятие деловой репутации, определяются такие 
виды деловой репутации как внешняя и внутренняя. Отдельно в статье обсуждаются понятия положительной (гудвил) и от-
рицательной (бэдвил) деловой репутации. Помимо этого, в работе четко определяются основные методы оценки деловой 
репутации в рамках количественного и качественного подходов. Также, в статье приводится способ учета деловой репута-
ции, который используется в Российской Федерации в настоящее время. Однако, авторами было отмечено существенное 
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расхождение данного способа учета с практикой европейских государств и США. Авторы приводят основные методы учета 
и списания деловой репутации в зарубежных странах Отдельное внимание было уделено такому понятию как амортизация 
и обесценение.

Ключевые слова: деловая репутация, бэдвил, гудвил, амортизация, обесценение. Способы учета, методы учета.
Abstract. Business reputation is an extremely relevant issue in the modern world, as it affects the economic characteristics of the 

company, namely, its value, as well as the profit received in the future. Business reputation allows the company to distinguish 
itself from its competitors and take a leading position in both the domestic and global markets. The article discusses in detail and 
characterizes the concept of business reputation, defines such types of business reputation as external and internal. Separately, 
the article discusses the concepts of positive (goodwill) and negative (goodwill) business reputation. In addition, the paper clearly 
defines the main methods of assessing business reputation in the framework of quantitative and qualitative approaches. Also, the 
article provides a method of accounting for business reputation, which is currently used in the Russian Federation. However, the 
authors noted a significant discrepancy between this method of accounting and the practice of European states and the United 
States. The authors present the main methods of accounting and writing off business reputation in foreign countries, special 
attention was paid to such concepts as depreciation and impairment.

Key words: business reputation, goodwill, goodwill, depreciation, impairment. accounting methods, accounting methods.

Такое понятие как деловая репутация стало использоваться в Российской Федерации отно-
сительно недавно. Исследователи связывают это явление со сменой командной экономики ры-
ночной.

В настоящий момент российское законодательство содержит пункты, раскрывающие сущ-
ность данного понятия. Однако, по нашему мнению, данный термин нуждается в доработке 
и конкретизации отдельных частей и направлений.

На сегодняшний день мировая промышленность находится на этапе инновационного подъ-
ема. Развитие новых технологий не может не отразиться и на способах управления компанией 
и способах учета активов.

Цель настоящей работы: исследование способов оценки и учета деловой репутации в разных 
странах.

Задачи работы:
1) определить и конкретизировать значение термина «деловая репутация»;
2) рассмотреть виды деловой репутации;
3) проанализировать основные методы оценки деловой репутации;
4) рассмотреть пути учета деловой репутации на счетах.
Часто встречающейся чертой инновационного развития является преобладание НМА (нема-

териальных активов) над материальными. К нематериальным относятся активы, которые не-
возможно физически измерить, они не обладают материально-вещественной формы, но одно-
временно с этим приносят организации определенный доход [5].

В соответствии с ПБУ 14 к НМА относятся: интеллектуальная собственность, имуществен-
ные права, отложенные или отсроченные расходы, товарные знаки, ноу-хау, деловая репута-
ция или гудвилл и т.д.

В данном исследовании авторами подробнее будет рассмотрена сущность такого феномена 
как «деловая репутация».

Исследователи по-разному трактуют значение данного термина. Наиболее общим, по-нашему 
мнению, является следующее определение: «Деловая репутация — нематериальный актив, бу-
дущие экономические выгоды, возникающие в связи с приобретением организации как иму-
щественного комплекса и представляет собой разницу между покупной ценой, уплачиваемой 
продавцу при приобретении предприятия, и суммой всех активов и обязательств по бухгалтер-
скому балансу на дату его приобретения».

Можно сказать, что стоимость организации (бизнеса) — это разница между активами и обя-
зательствами (цена реального основного капитала) — эти данные отражены в финансовой 
и управленческой отчётности компании. Однако, также существует покупная цена, которую 
собственник желает получить за свой бизнес в рамках сделки купли-продажи этого бизнеса. 
Данная цена, безусловно выше стоимости, полученной с помощью данных, которые отражены 
в отчётности компании, так как включает в себя репутацию среди клиентов, конкурентоспо-
собность, профессионализм сотрудников, ожидания инвесторов и т.д. Дело в том, что именно 
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за счет присутствия немонетарных активов возникает данная разница между покупной ценой и 
ценой, созданной за счет активов, отраженных в отчетности [6].

Следует отметить, что гудвилл не может существовать обособленно от организации, он непо-
средственно с ней связан и является его частью [4].

Различают два вида деловой репутации: внешняя и внутренняя (рис. 1).
 

Рис. 1. Виды деловой репутации организации

Внутренний гудвилл представляет собой различные операции и факторы, которые создают 
репутацию организации на рынке, они обеспечивают конкурентное преимущество фирмы и, со-
ответственно, выделяют ее среди других фирм-конкурентов.

Из этого следует, что внутренняя деловая репутация — это совокупность факторов, которые 
характеризуют организацию. Во внутренней деловой репутации заинтересованы собственники, 
управляющие, инвесторы, сотрудники и другие группы, имеющие непосредственное отноше-
ние к компании на данный момент [7].

Внешняя деловая репутация возникает в процессе изменения права собственности организа-
ции, то есть в процессе купли-продажи, поглощения, слияния и др. Купив компанию, ее новый 
владелец приобретает не только имущественный комплекс, но и совокупность других ресурсов: 
торговую марку, круг постоянных клиентов, сформированный рынок сбыта и др.

Внешняя деловая репутация существует в 2 видах: гудвилл и бэдвил.
Гудвилл — положительная деловая репутация, позитивная оценка деятельности, которая 

позволяет увеличить стоимость предприятия. Он представляет собой надбавку к цене, которую 
оплачивает покупатель с целью получения доходов в будущих периодах. То есть фактически — 
это ожидания дальнейших экономических выгод, прибыли.

Обычно, положительную деловую репутацию или гудвилл принято рассматривать как над-
бавку к цене, которую платит новый владелец компании за получение в будущем доходов от 
приобретенного бизнеса. Это означает, что средства, затраченные на приобретение деловой ре-
путации, впоследствии принесут экономическую выгоду, прибыль, то есть окупятся.

Бэдвил — отрицательная разница между покупной ценой предприятия и реальной стоимо-
стью активов.

Отрицательно деловую репутацию рассматривают как скидку с цены, которую получает но-
вый собственник из-за нестабильного положения приобретаемой компании на рынке, недове-
рия к ней со стороны контрагентов и клиентов, отсутствие рациональной стратегии управления 
предприятием и т.д.

Таким образом, для того, чтобы рассчитать стоимость деловой репутации необходимо вос-
пользоваться следующей формулой (рис. 2):

Рис. 2. Формула расчета деловой репутации

Для расчета стоимости гудвилла в бухгалтерском балансе используются данные по счету 76, 
в совокупности с субсчетом, например, «Расчеты по приобретению предприятия». По дебету 
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этого субсчета показывают сумму, которая была уплачена покупателем при покупке компании, 
а также сумму обязательств, которые перешли к покупателю в результате сделки.

Гудвилл учитывается по дебету счета 04 «Нематериальные активы» и кредиту счета 08 «Вло-
жения во внеоборотные активы.

Бэдвил учитывается по дебету счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 
и по кредиту счета 91 «Прочие доходы и расходы», в совокупности с субсчетом «Прочие дохо-
ды».

Различают два метода оценки деловой репутации: качественный и количественный. В свою 
очередь, качественный не предусматривает точных оценок, т.к. включает в себя независимый 
мониторинг, аудит фирмы, составление шкалы по определенным критериям, например, таким 
как популярность, качество продукции, клиент-ориентированность и т.д. (экспертный подход). 
Также данный метод включает и сравнительный подход, который предполагает оценку и срав-
нение аналогичных, конкурирующих компаний по определенным факторам. Также в рамках 
данного подхода возможно проведение разного рода социологических опросов населения.

К количественным методам относится затратный и доходный подходы. Затратный подход 
включает в себя информацию о затраченных средствах и применяется для выбора наиболее вы-
годного и эффективного варианта использования ресурсов.

Данный подход охватывает и анализирует риски ведения бизнеса и построение наиболее 
успешной организации [3].

Таким образом, в данном подходе стоимость бизнеса оценивается с точки зрения понесенных 
затрат.

Доходный подход помогает спрогнозировать объем выручки, ожидаемой в будущих перио-
дах и использовать данные показатели при определении стоимости предприятия для дальней-
шей продажи [2].

Однако, практика учета деловой репутации в Российской Федерации и зарубежными стра-
нам расходится.

В работе мы проанализировали процесс учета гудвилла и бэдвила в различных странах.
Следует отметить, что практика учета в европейских странах практически единообразна.
Так, законодательство Великобритании допускает два подхода к учету деловой репутации. 

Первый подход предполагает признание деловой репутации в качестве актива, а второй не счи-
тает гудвил как актив и считается результатом (продуктом) процедуры бухгалтерского учета.

Безусловно, существует разница в учете положительной и отрицательной деловой репута-
ции. Так, например, гудвилл в Великобритании списывается либо сразу в резерв, либо учи-
тывается на счете прибыли и убытков и амортизируется в течение срока использования. От-
рицательный гудвилл также учитывается двумя способами: либо относится на счет прибылей 
и убытков, либо записывается в резервы.

Как уже отмечалось выше, что способы учета в европейских странах похожи. Данную опера-
цию в большинстве случаев осуществляют, ориентируясь на два подхода. Однако, в Германии 
утоняется, что, так называемого, бэдвилла существовать не должно в нормальных условиях. 
Иначе это будет приводит к переоценке активов организации и интерпретируют его как пас-
сив [1].

Небольшая разница в учете отрицательного гудвилла существует в Дании. Там представля-
ется возможным «перекрыть» бэдвилл гудвиллом [1].

В соответствии с международными стандартами бухгалтерского учета деловая репутация 
амортизируется в течение срока полезного использования.

Поскольку трудно оценить срок полезного использования с достаточной степенью уверен-
ности, его предлагается амортизировать в течение периода, не превышающего пяти лет, если 
только не оправдан несколько более длительный период [8].

В Америке деловая репутация признается активом. Раннее в США проходила операция 
амортизации гудвилла в течении срока использования, который не превышает 40 лет. Однако, 
в соответствии новым законодательным актом SFAS 142, гудвилл больше не амортизируется. 
В настоящее время деловая репутация может лишь списываться или обесцениваться. Обесцени-
вание предполагает справедливую оценку деловой репутации и отражение на счетах прибылей 
и убытков.
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Американские исследователи объясняют отмену амортизации тем, что инвесторы не раз-
личали положительные и отрицательные результаты, так как амортизация была необходима 
в любом случае. В то время как обесценивание происходит лишь при отрицательных результа-
тах.

Гудвилл проверяется на обесценение не реже одного раза в год с использованием двухэтапно-
го процесса, который начинается с оценки справедливой стоимости отчетной единицы. Первый 
шаг — это проверка потенциального обесценения, а второй шаг-оценка суммы обесценения, 
если таковая имеется [9].

Таким образом, основное отличие британской системы учета от американской и российской 
в том, что в Великобритании принято немедленно списывать гудвилл в момент приобретения.

В Америке отчетные доходы могут быть более волатильными, чем по предыдущим стандар-
там, поскольку убытки от обесценения могут возникать нерегулярно и в различных количе-
ствах. Это связано с объективной и справедливой оценкой деловой репутации.

Таким образом, деловая репутация является немаловажным нематериальным активом. Она 
дифференцирует предприятие, отличает его от конкурентов и становится необходимым оруди-
ем для укрепления своих позиций на рынке. Крайне важно уделять данному феномену отдель-
ное внимание, так как от гудвилла зависит покупная цена организации и доходы в будущем. 
Необходимо законодательно уточнить специфику данного термина, а также способ учета данно-
го материального актива в балансе предприятия, для того чтобы у бухгалтеров было одинаковое 
понимание данного алгоритма учета. В настоящий момент РФ находится на пути приближения 
техники учета деловой репутации к международному опыту.
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Аннотация. В статье рассматривается аналитика стоимости акций публичных компаний, торгующихся на 5 крупнейших между-
народных торговых площадках за последние 5 лет. В основу исследования положен сравнительный анализ количества 
денежной массы, вливаемой в ценные бумаги национальных и транснациональных корпораций в этот период, далее про-
водится аналитика ВВП стран, в которых зарегистрированы исследуемые фондовые рынки. В заключении проводится 
аналитика внешнего долга этих стран к росту их ВВП и капитализацией бирж, которые были нами рассмотрены. На основе 
проведенного анализа выполнен прогноз дальнейшего развития фондовых рынков, прогноз роста ВВП, а также внешнего 
долга, дана оценка влиянию фондовых рынков на мировую экономику в целом.

Ключевые слова: капитализация, ВВП, внешний долг, мировой долг, финансовый (экономический) пузырь.
Abstract. The paper presents the analysis of the shares prices of public companies traded at five largest international marketplaces for the 

last 5 years. The research based on the comparative analysis of money supply invested into the shares of national and transnational 
corporations during this period was made. It was carried out the GDP analysis of the countries where the studied stock markets were 
registered. In the conclusion, the analytics of the external debts of the countries in comparison with the growth of their GDP and the 
capitalization of stock exchanges was fulfilled. On the basis of the analysis, the forecast of the further development of stock markets, 
GDP growth, as well as external debt was made. The impact of stock markets on the world economy in general was evaluated.

Key words: capitalization, GDP, external debt, world debt, financial (economic) bubble.

Ведущие экономисты и инвестиционные аналитики по всему миру выражают озабочен-
ность: с одной стороны, ежедневно наблюдается стремительный рост капитализации отдельных 
транснациональных корпораций, увеличение состояния богатейших людей планеты, с другой 
стороны, экономический рост отдельных государств, да и мировой экономики в целом не со-
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ответствует требованиям современных экономических моделей, мировой долг и внешний долг 
отдельных государств растут стремительно.

Принимая во внимание обозначенные выше мировые тенденции, мы решили проанализи-
ровать в цифрах зависимость роста экономик отдельных государств от капитализации фондо-
вых рынков, зарегистрированных в этих странах, а также сравнить их с внешним долгом этих 
государств. В завершении исследования мы проанализируем динамику роста мирового ВВП, 
капитализации всех публичных компаний и сравним с динамикой роста мирового долга. Иссле-
дование проводиться в рамках последних пяти лет, начиная с 2015 г. Данные для исследования 
приняты из открытых источников, возможны незначительные искажения от реальных показа-
телей, ввиду различных методик подсчётов разных аналитических структур, но это не может 
существенно повлиять на результаты исследования, ключевым фактором является именно ди-
намика роста, а не точные до 1$ показатели.

Общая капитализация всех публичных компаний в начале 2015 г. приблизилась к $62 трлн, 
к 2016 г. — $64 трлн, к началу 2017 г приблизилась к отметке$70 трлн, по итогам 2017 г. со-
ставила $79,2 трлн (данные World Bank). По состоянию на июнь 2018 г. этот показатель вырос 
до $84 трлн [1].

Капитализация мирового фондового рынка в 2019 году превысила $85 трлн, подсчитали 
в Deutsche Bank [2].

По словам Торстена Слока, главного экономиста Apollo Global Management, общая стои-
мость капитала фондовых рынков во всем мире достигла к концу 2020 г. рекордного максимума 
в $95 трлн [3].

Объем мирового долга в 2015 году достиг 225% мирового ВВП и составил $152 трлн [4].
Мировой долг побил новый рекорд: в 2016 году он составил 164 триллиона долларов США, 

что является эквивалентом 225 % мирового ВВП [5].
Объем совокупной задолженности в 2017 году достиг рекордных $184 трлн, сообщил Между-

народный валютный фонд (МВФ) [6].
Мировой долг в первом квартале 2018 г. обновил рекорд и достиг $247 трлн, или 318% гло-

бального ВВП, сообщил Институт международных финансов [7].
Размер мирового долга достиг максимального уровня за всю историю наблюдений. Как под-

считали в американском Институте международных финансов (IIF), в III квартале 2019 года 
показатель увеличился до $253 трлн и составил 322% глобального ВВП [8].

Мировой долг обновил исторический максимум и превысил $272 трлн в первом квартале 
2020 г. При этом до конца 2020 года значение должно было вырасти до $277 трлн. Такие под-
счёты представили в Институте международных финансов. [9] За отсутствием более точной ин-
формации мы принимаем эту цифру.

Таблица 1
Данные Мирового ВВП, в триллионах долларов [10]

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Мировой ВВП 111,1 115,3 121,5 128,5 134,6 130,2

Принятые к исследованию пять ведущих фондовых рынков

NewYorkStockExchange (NYSE) — США
 Нью-Йоркская Фондовая Биржа является самой крупной в мире. Её капитализация 

в 2015 году составила $17,7 трлн, 2016 — $19,6 трлн, 2017 — $22, 1 трлн [11], 2018 — 
$32 трлн [12], 2019 — $23,2 трлн [13], 2020 — $28,5 трлн [14].

National Association of Securities Dealers Automated Quotation (NASDAQ) — США
 NASDAQ на текущий момент является второй по размерам биржей в мире. Её капитали-

зация в 2015 году составила $7,3 трлн, 2016 — $7,7 трлн, 2017 — $10 трлн [15], 2018 — 
$12 трлн [16], 2019 — $11,6 трлн [17], 2020 — $19,8 трлн [14].

JapanExchangeGroup (JPX) — Япония
 Третья по величине торговая площадка в мире — JapanExchangeGroup, Япония. Её ка-

питализация в 2015 году составила $4,3 трлн, 2016 — $4,5 трлн, 2017 — $4,6 трлн [18], 
2018 — $6,2 трлн [19], 2019 — $6 трлн [20], 2020 — $6,12 трлн [14].
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Shanghai Stock Exchange (SSE) — Китай
 Крупнейшая торговая платформа континентального Китая, ShanghaiStockExchange 

(SSE). Её капитализация в 2015 году составила $4,5 трлн, 2016 –$ 4,1 трлн, 2017 — 
$5 трлн [21], 2018 — $4,5 трлн [19], 2019 — $5 трлн [20], 2020 — $6,2 трлн [14]

London Stock Exchange (LSE) — Великобритания
 В наши дни LSE одна из самых интернациональных площадок за счет большого объёма 

депозитарных расписок в обращении. Её капитализация в 2015 году составила$3,8 трлн, 
2016 — $3,4 трлн, 2017 — $4 трлн [16], 2018 — $4,4 трлн [19], 2019 — $4,38 трлн [20], 
2020 — $3,8 трлн [14]

Таблица 2
Данные ВВП стран даны в триллионах долларов [22]

2015 2016 2017 2018 2019 2020

США 18,2 18,7 19,5 20,6 21,4 20,8

Китай 11,1 11,2 12,2 13,8 14,7 15,2

Япония 4,38 4,9 4,86 4,95 5 4,9

Великобритания 2,9 2,7 2,6 2,86 2,83 2,6

Проанализировав результаты нашего исследования сделан вывод, что динамика капитали-
зации фондовых рынков рассматриваемых стран не соответствует динамике роста их ВВП, она 
сопоставима с ростом госдолга. Динамика капитализации всех публичных компаний мира со-
поставима с динамикой роста мирового долга, при этом рост мирового ВВП значительно ниже, 
в 2020 г наблюдается снижение. Данное положение вещей свидетельствует о том, что вовлека-
емые в фондовые рынки денежные массы, которые задают стимул высокому росту капитали-
зации компаний являются заемными. Эти денежные массы не участвуют в формировании ре-
альных секторов экономики, соответственно, экономический рост и рост ВВП демонстрируют 
очень низкую (в ряде случаев отрицательную) динамику. Сложившаяся ситуация, когда денеж-
ные массы бесконтрольно вливаются в необеспеченные акции, именуется надуванием финансо-
вого пузыря в мировой экономике.

 
Рис. 1. Динамика ВВП и внешнего долга США, динамика капитализации NYSE и NASDAQ
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Рис. 2. Динамика ВВП и внешнего долга Китая, динамика капитализации SSE

 
Рис. 3. Динамика ВВП и внешнего долга Японии, динамика капитализации JPX

Рис. 4. Динамика ВВП и внешнего долга Великобритании, динамика капитализации LSE
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Рис. 5. Динамика мирового ВВП, мирового долга и капитализации всех публичных компаний

Проведенный анализ наглядно демонстрирует, что стремительное развитие фондовых рын-
ков оказывает негативный эффект на развитие мировой экономики. Это связано с тем, что 
рыночная стоимость акций и их реальная стоимость разительно отличаются, а скачки цен на 
фондовых рынках обусловлены факторами, не имеющими отношения к реальному состоянию 
активов. Приведем некоторые из них:

Твит Илона Маска спровоцировал мощный рост акций Signal Advance.
Илон Маск спровоцировал рост Bitcoin на 8 000$.
Пользователи Reddit «переиграли» Уолл-стрит, подняв акции GameStop на 700%. Инвест-

компании потеряли миллиарды долларов. История грандиозного флешмоба (и необычного со-
общества, где он зародился) — Илон Маск уже прозвал его «Gamestonks».

Все эти факторы дают нам понимание того, что мировой фондовый рынок, на сегодняшний 
день, является огромным казино глобального уровня.

Прогноз на основе проведённого анализа можно сделать следующий, рост капитализации 
публичных компаний мира не сможет продолжаться бесконечно за счет заемных средств и ро-
ста внешних и мировых долгов, вероятно, в ближайшей перспективе этот финансовый пузырь 
лопнет, и мир увидит экономический кризис таких масштабов, что все предыдущие покажутся 
ничтожными, по сравнению с этим.
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Аннотация. В статье рассматриваются некоторые вопросы, напрямую связанные с укреплением национальной безопасности 
России в условиях конфронтационной антироссийской политики, проводимой в отношении Российской Федерации рядом 
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стран Запада (в первую очередь странами-членами НАТО) во главе США. Акцент сделан на важнейшую составляющую 
национальной безопасности — экономическую безопасность. Обосновывается тезис, заключающийся в необходимости 
инновационного формата социально-экономического развития страны, решения проблем в реальном секторе экономики 
и социальной сферы, включая проблемы, возникшие с появлением пандемии новой коронавирусной инфекции. Рассмо-
трены два фактора, прямо влияющих на проведение комплексной инновационной политики как государства в целом, так 
и его регионов. Первый фактор относится к банковской системе Российской Федерации как инструменту реализации 
кредитно-денежной политики государства, ядром которой является кредитно-денежная (и не только) политика Централь-
ного банка РФ (Банка России). В этом плане отмечены критические высказывания ряда экспертов в отношении действий 
Регулятора по созданию более благоприятных условий получения кредитов хозяйствующими субъектами в целях реа-
лизации инновационных проектов. Второй фактор относится к интеллектуальной собственности (ИС), которая должна 
максимально эффективно использоваться в инновационном развитии экономики страны, усиливая позиции России на 
мировом рынке ИС и ее экономическую безопасность. Выделен вопрос, связанный с активизацией политики в сфере ИС, 
в частности, развития российского рынка купли-продажи лицензий как части международного рынка ИС в современной 
геополитической ситуации. В итоге авторами делается вывод о том, что, какие бы положительные или отрицательные тен-
денции в геополитической и международной экономической среде в целом ни наблюдались, России крайне необходимо 
системно заниматься переформатированием собственной экономики и социальной сферы в инновационном направлении, 
укрепляя свою национальную безопасность, вне зависимости от внешней политической, экономической, научно-техниче-
ской конъюнктуры.

Ключевые слова: национальная экономическая безопасность, инновационное развитие экономики, интеллектуальная соб-
ственность, Всемирная торговая организация, антироссийская санкционная политика Запада, кредитно-денежная поли-
тика Банка России, глобализация, деглобализация, лицензионная торговля, международные экономические отношения.

Abstract. Тhe article deals with some issues directly related to the strengthening of Russia’s national security in the context of the 
confrontational anti-Russian policy pursued against the Russian Federation by a number of Western countries (primarily NATO 
member countries) led by the United States. The emphasis is placed on the most important component of national security — 
economic security. The thesis is based on the need for an innovative format of socio-economic development of the country, solving 
problems in the real sector of the economy and the social sphere, including problems that have arisen with the emergence of a new 
coronavirus pandemic. Two factors that directly affect the implementation of a comprehensive innovation policy of both the state 
as a whole and its regions are considered. The first factor relates to the banking system of the Russian Federation as an instrument 
for implementing the monetary policy of the state, the core of which is the monetary (and not only) policy of the Central Bank of 
the Russian Federation. In this regard, the critical statements of a number of experts regarding the actions of the Regulator to 
create more favorable conditions for obtaining loans by economic entities in order to implement innovative projects are noted. The 
second factor relates to intellectual property (IP), which should be used as effectively as possible in the innovative development of 
the country’s economy, strengthening Russia’s position in the global IP market and its economic security. As a result, the authors 
conclude that, whatever positive or negative trends in the geopolitical and international economic environment as a whole may 
be observed, it is extremely necessary for Russia to systematically reformat its own economy and social sphere in an innovative 
direction, strengthening its national security, regardless of the external political, economic, scientific and technical conjuncture.

Key words: national economic security, innovative economic development, intellectual property, World Trade Organization, anti-Russian 
sanctions policy of the West, monetary policy of the Bank of Russia, globalization, deglobalization, licensed trade, international 
economic relations.

Наличие природных естественных ресурсов является одной из важнейших необходимых, но 
недостаточных предпосылок интенсивного экономического развития как страны в целом, так и 
ее регионов и муниципальных образований, в частности. Земля, водный и воздушный бассейн, 
леса, недра, животный и растительный мир и другие компоненты окружающей среды можно 
рассматривать в качестве исходных, первичных ресурсов развития национальной экономики, 
социальной сферы, производственной инфраструктуры. Сюда же следует отнести и такой фак-
тор производства, как труд, трудовые ресурсы в количественном и качественном выражении.

Вместе с тем, все большую, если не сказать определяющую роль, играют так называемые 
вторичные ресурсы, позволяющие в той или степени эффективно и рационально (в идеале — 
оптимально) использовать ресурсы первичные, причем к вторичным ресурсам в первую очередь 
привычно относят научно-технический прогресс (НТП) во всех формах его проявления — фун-
даментальные и прикладные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 
(НИОКР), открытия и изобретения, модификации и информационные технологии, так называ-
емые хай-теки (high technology, high tech, hi-tech — высокие технологии) и т.д. 
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Фактор производства НТП в широком понимании научно-технического прогресса обязатель-
но предполагает наличие интеллектуальной собственности, которая, в свою очередь, трансфор-
мируется в интеллектуальные ресурсы конкретного хозяйствующего субъекта (в различных 
его организационно-правовых формах), региона, национальной экономики в целом. 

В этой связи логичен вопрос — что представляет собой интеллектуальная собственность как 
таковая, и каким образом эта собственность переходит в разряд интеллектуальных ресурсов? 

Если в конце XIX века появился термин «промышленная собственность», «узаконенный» 
Парижской конвенцией 1883 года и более поздними международными документами по охране 
промышленной собственности, базу которых составили международные соглашения по охране 
промышленной собственности в рамках Всемирной организации интеллектуальной собствен-
ности (ВОИС), созданной в 1967 году, и ставшей с 1974 года специализированным учреждени-
ем ООН, то в настоящее время этот термин весьма устарел, хотя бы потому, что изобретения, 
полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные 
наименования, наименования мест происхождения товаров не обязательно имеют прямое отно-
шение только к промышленности, а не к другим отраслям и сферам деятельности — к примеру, 
к сельскому хозяйству или социальной инфраструктуре. 

Исходя из отмеченного вывод, что интеллектуальную собственность (ИС) следует рассматри-
вать в качестве результата интеллектуальной деятельности, что, в свою очередь, означает одно: 
все объекты интеллектуальной собственности, реализованные (используемые) в конкретных 
проектах, производстве той или иной продукции, в отраслях национальной экономики, можно 
считать интеллектуальными ресурсами конкретного юридического или физического лица, ре-
гиона, страны и (с определенными оговорками) мировой экономики в целом, то есть ИС относи-
тельно давно стала отдельным, весьма значимым фактором производства. 

Другой, не менее важный вывод — инновационное развитие хозяйствующих субъектов (ми-
кроуровень) в условиях выраженной конкурентной среды, тех или иных регионов (в нашем 
случае субъектов РФ, мезо-уровень), национальной экономики в целом (макроуровень) вне вся-
ких сомнений является главной, подчас практически единственной основой (включающей эф-
фективное использование интеллектуальной собственности и дальнейшее «наращивание» ИС, 
всего интеллектуального потенциала) социально-экономического развития страны, решения 
многочисленных проблем в условиях тех геополитических трансформаций, которые заявили 
о себе достаточно давно, и которые, к сожалению, и далее будут носить все более выраженный, 
порой необратимый характер. 

Речь идет о практически возрожденной Западом холодной войне, нескрываемом враждебном 
отношении к России стран НАТО и Евросоюза, торпедировании нашими «партнерами» россий-
ских предложений и инициатив — один пример: инициатива президента России Владимира 
Путина отказаться от размещения в Европе ракет средней и меньшей дальности наткнулась на 
звенящее молчание самой Европы. Старый Свет не воспользовался или уже не может восполь-
зоваться возможностью вывести себя из-под удара возможного военного столкновения России 
и США. Получить на своей территории американские ракеты, за что ратует, например, Поль-
ша, и попасть под прицел российских для европейцев не так страшно, как признать позитивной 
роль России на континенте, роль, которую пытается снизить Джо Байден и его камарилья.

Более того, противостояние Запад-Россия продолжает обостряться, причем это обострение 
имеет американские корни, что публично отметил бывший госсекретарь Помпео, заявив о санк-
циях США против РФ: «Ни одна другая администрация не была такой жесткой». 

Судя по высказываниям нового американского президента Байдена, конфронтационная по-
литика США и их союзников в отношении России будет и далее обостряться. Например, адми-
нистрация Джо Байдена собирается рассмотреть несколько вариантов наказания России за ее 
предполагаемую роль в беспрецедентной хакерской атаке на госведомства и компании. Один 
из них — отключение РФ от системы обмена банковской информацией SWIFT, которой сейчас 
пользуются около 400 российских финансовых организаций.

Даже борьба с пандемией осуществляется «партнерами» в русофобском варианте, борьба, 
приобретающая со стороны США и их сателлитов форму «войны вакцин». Так, посол Велико-
британии в США Карен Пирс в интервью Bloomberg заявила, что Россия и Китай не должны 
выйти победителями из пандемии коронавируса. 
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Все антироссийские действия США и их союзников по НАТО и ЕС (здесь лидерами являются 
Канада, Польша, Соединенное Королевство, прибалтийские государства; даже с некоторых пор 
забывшая о своем нейтралитете Швейцария фактически отдала часть своей юриспруденции под 
начало американцев — недавно швейцарская страховая компания Zurich Insurance Group отка-
залась от страхования реализации строительства газопровода «Северный поток-2» из опасений 
американских санкций) нацелены на полный подрыв национальной (экономической в том чис-
ле) безопасности РФ, превращение России в сырьевой придаток англо-саксонской цивилизации 
без всяких признаков своей государственности и суверенитета.

В этом плане как никогда актуален вопрос — каким образом противостоять Западу в его от-
крытом стремлении фактически уничтожить Российское государство, как кардинально уси-
лить национальную безопасность страны? 

Известно выражение В.И. Ленина — «Политика — это сконцентрированная экономика». 
Не вдаваясь в военно-оборонительный аспект национальной безопасности страны, кратко оста-
новимся на аспекте экономическом, поскольку все или почти все напрямую зависит от эконо-
мических, финансовых, интеллектуальных возможностей и ресурсов страны. 

Необходимо отметить весьма очевидный факт: если раньше экономика РФ финансировалась 
в немалой степени за счет иностранных источников и внешних рынков, то теперь внутренний 
рынок стал основным источником финансирования (если не единственным) [7].

Относительно недавнее падение цен на нефть (среди прочих причин) если не опустило эко-
номику страны резко вниз, то нанесло сильнейший удар по экономическим возможностям Рос-
сии по решению наиважнейших социально-экономических проблем, даже при наличии внуши-
тельной подушки безопасности в виде Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Правда, в начале декабря прошлого года страны ОПЕК+ договорились о повышении добычи 
нефти с января 2021 года на 500 000 баррелей в сутки. Дальше условия сделки будут ежемесяч-
но пересматриваться, но объем сокращения не должен быть выше этого уровня. После дости-
жения отмеченной договоренности цена на нефть марки Brent выросла на 1,27% — до $48,85 
за баррель. Как бы то ни было, ряд экспертов и специалистов неустанно говорят о конце эпохи 
нефти, которая больше не будет особым товаром, то есть не будет энергетического кризиса об-
разца 1973 года, когда страны ОПЕК во главе с Саудовской Аравией ввели нефтяное эмбарго 
в отношении США и их союзников, а в 1974 году взвинтили цены на нефть с 3 до 12 долларов 
за баррель.

В этом плане возникает очевидный вопрос — насколько внушительна и прочна упомянутая 
выше «подушка»? 

Объем ФНБ на 1 сентября прошлого года составил 13 трлн. 256,7 млрд рублей, или 11,7% 
прогнозного ВВП на 2020 год, что эквивалентно $ 177,612 млрд. Об этом говорится в сообщении 
Минфина РФ. По данным министерства, на 1 августа 2020 года объем ФНБ составил 12 трлн. 
958,7 млрд рублей, или 11,4% прогнозного ВВП на 2020 год, что эквивалентно $ 176,64 млрд. 
Таким образом, за август его объем вырос на 297,96 млрд рублей1.

Тем не менее, такая на первый взгляд, положительная динамика объемов ФНБ не добавля-
ет уверенности в возможности решения ряда задач по усилению экономической безопасности 
страны с учетом длящегося практически год (с неизвестными сроками окончания) такого форс-
мажора, как коронавирусная пандемия, напрямую затронувшая Россию со всеми вытекающи-
ми (в том числе, финансово-экономическими и социальными) последствиями.

Научно-технологическое развитие страны означает не что иное, как инновационное развитие 
отраслей, регионов, хозяйствующих субъектов при широком понимании инноваций, не сводя-
щимся к мелким, нацеленным на получение в краткосрочной перспективе экономических вы-
год от тех или иных нововведений. Речь идет о том, что переход к производству модификаций 
уже существующих, продаваемых товаров, или производство новых товаров, вся «новизна» 
которых заключается в изменении одного из элементов всей «картинки» изделия (например, 
изменение упаковки или дизайна) проблему развития инновационной экономики не решит. 
Необходим настоящий прорыв во внутрифирменном планировании (на микроуровне), который 
среди прочих составляющих самих процессов планирования предполагает планирование и по-

1 [Электронный ресурс] — URL: http://www.minfin.ru (дата обращения 10.01.2021).
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следующее производство новых для внутреннего и внешнего рынка продуктов, то есть значи-
тельных нововведений с высоким уровнем конкурентоспособности на мировом рынке ИС.

В этом плане актуальным можно считать японский подход, в соответствии с которым созда-
ние и внедрение на рынок нового товара — сложная задача, решение которой требует совмест-
ных усилий технологов, конструкторов, дизайнеров, экономистов, психологов.

Такой подход обязательно предполагает формирование «портфеля идей», в котором акку-
мулируются предложения из разных источников — отделов НИОКР, производственный и сбы-
товой отделы, агенты, заказчики, рядовые сотрудники фирмы, не занимающиеся научными 
и прикладными работами и др.

Каждый участник процесса формирования вышеназванного портфеля не должен «страдать» 
неконгруэнтностью, то есть воспринимать реальность, включая уже имеющийся и потенциаль-
ный спрос на принципиально новую продукцию, совершенно иначе, чем эта реальность суще-
ствует как таковая. Неконгруэнтность может выражаться и в несоответствии между усилиями 
целой отрасли в инновационной деятельности и ценностными установками и притязаниями це-
левых потребителей (рыночных сегментов этой отрасли). 

Ну, невозможно, даже используя агрессивную рекламу, «заставить» северные народности 
раскупать зимой мороженное, а летом покупать при наличии скидок зимнюю обувь. Скажем, 
невозможно, кубинцев «приручить» к нормальному труду, если последние более склонны к бес-
конечным пляскам и карнавалам, не отвыкшим от советской помощи, которая, в частности, вы-
ражалась в покупке у Кубы тростникового сахара по цене, превышающей мировую цену в 6 раз. 
Японцы трудолюбивы, привержены традициям, дисциплинированны, вежливы и аккуратны. 
С детства воспитываются в духе «групповой солидарности», учатся подавлять свои индивиду-
алистические порывы, сдерживать амбиции, не выпячивать свои сильные качества. Японская 
мораль считает узы взаимной зависимости основой отношений между людьми. 

Поэтому японские предприниматели привыкли судить о партнере прежде всего по его при-
надлежности к той или иной группе или группировке. Японцы придают большое значение тому, 
чтобы общение между людьми, имеющими приблизительно равное положение в деловом мире. 
Официальное общение с нижестоящими на иерархической лестнице согласно представлениям 
традиционной японской морали чревато «потерей собственного лица». В этом аспекте отметим, 
что японский подход частично объясняется ментальностью этой нации, когда корпоративные 
интересы превалируют по отношению к личным. Сотрудник японской фирмы работает по прин-
ципу «что я еще могу сделать для своей фирмы?» в отличие от американцев, порой работающих 
по принципу «это не входит в круг моих обязанностей». 

В данной статье можно привести не один пример национальной ментальности, которая пря-
мо влияет на ход переговоров делегаций двух стран (санкции не учитываем). Как известно, 
«чужую» ментальность невозможно импортировать, как и экспортировать, К примеру, первая 
женщина в истории Великобритании, ставшая премьер-министром, — Маргарет Тэтчер — пы-
талась хоть как-то «привить» японские «ростки» корпоративной деловой культуры по отноше-
нию к подданным Ее Величества королевы Елизаветы II, но напрасно, что совсем не означает 
оправдания пассивности и инертности работающих на предприятиях, иных экономических 
структур других стран, включая Россию. 

Толчком к инновационному развитию как отдельной фирмы, так и отрасли в целой может 
быть неожиданный коммерческий успех или, наоборот, неудача. Так произошло в свое время 
с американской корпорацией IBM, которая столкнулась с неожиданно высоким спросом на пер-
сональные настольные компьютеры (PC), пробная партия которых была мгновенно раскуплена. 
В принципе, подобный неожиданный успех нельзя считать показателем эффективной работы 
менеджмента и маркетинга фирмы, но факт остается фактом, что, на наш взгляд, говорит о не-
обходимости продуманной и обоснованной инновационной политики, не предполагающей спон-
танных решений, принимающих без комплексных маркетинговых исследований.

Немаловажным является и учет сложившейся в стране возрастной структуры: ситуация, ког-
да доля прародителей (этот термин взят из австрийской демографической статистики), то есть 
доля лиц в возрасте 50 и более лет составляет 10% (прогрессивная возрастная структура) очень 
отличается от ситуации, когда доля прародителей составляет 23% (стационарная возрастная 
структура). Ясно, что отношение населения к инновациям, скажем, отношение к новой бытовой 
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и иной новой технике населения стран или регионов в первом случае (прогрессивная возрастная 
структура, характерная для так называемых стран третьего мира), совершенно иное по срав-
нению с населением стран или регионов во втором случае (стационарная возрастная структу-
ра, характерная для стран с развитой социальной инфраструктурой). Это в определенной мере 
относится и к России — например, новейший автомобиль не встретишь в городе Нарьян-Мар 
(административный центр и единственный город Ненецкого автономного округа, находится за 
Северным полярным кругом), где зимой до сих пор используют собачьи упряжки, тогда как 
в регионах с преобладанием городского населения, регионах, не являющихся депрессивными, 
современное авто далеко не редкость. 

Можно услышать или прочитать массу рецептов, предложений, целых концепций относи-
тельно вывода страны на инновационный формат социально-экономического развития, кото-
рый позволит усилить экономическую безопасность страны как составляющую национальной 
безопасности в целом.

Не вдаваясь в пространные рассуждения, отметим два фактора, прямо влияющих на прове-
дение комплексной инновационной политики как государства в целом, так и его регионов.

Первый фактор относится к Банковская системе Российской Федерации как инструменту 
реализации кредитно-денежной политики государства, ядром которой является кредитно-де-
нежная (и не только) политика Центрального банка РФ (Банка России). Среди прочих составля-
ющих, политика Банка России включает такие действия, как изменения величины ключевой 
ставки, контроль за выполнением обязательных процентных резервных отчислений коммерче-
ских банков в ЦБ РФ (так называемый ФОР), внутрисистемная санация коммерческих банков, 
проведение (до недавнего времени) валютных интервенций и т.д. 

Аксиомой в деятельности ЦБ является тот факт, что, манипулируя ключевой ставкой (в на-
стоящее время 4,50%), Банк России (используя и другие методы) регулирует общую кредитно-
финансовую ситуацию в стране, что прямо сказывается на кредитной политике и финансово-
хозяйственной деятельности предприятий и организаций. 

В течение ряда лет ключевая ставка ЦБ РФ для многих хозяйствующих субъектов была 
непосильной, поскольку кредиты комбанков, особенно «длинные деньги», необходимые для 
активизации инновационной деятельности предприятий (например, кардинальное обновле-
ние основных производственных фондов), были слишком дорогими — в период 18.09.2017 — 
29.10.2017 ключевая ставка ЦБ составляла 8,5%, тогда как в большинстве развитых стран она 
не превышала в среднем 0,5–1%. 

Увеличение ключевой ставки Банка России до 4,50% вновь породило массу дискуссий. Судя 
по всему, дальнейшая траектория ставки будет восходящей еще очень долго. Таким образом, 
регулятор сделал однозначный выбор в пользу антиинфляционных мер, в определенном смысле 
пожертвовав интересами реальной экономики.

Мотивы своего резонансного, но ожидаемого решения Центробанк изложил в официальном 
пресс-релизе. Кроме того, они прозвучали на традиционной пятничной пресс-конференции гла-
вы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, которая на сей раз предстала перед журналистами с закреплен-
ной на лацкане пиджака брошью в виде ястреба. «Ястребы» символизируют высокие процент-
ные ставки и отдают приоритет инфляционным рискам. 

Итак, регулятор убежден, что экономика чувствует себя неплохо: внутренний потребитель-
ской спрос (вместе с розничной торговлей и сферой услуг) восстанавливается быстрее, чем ожи-
далось ранее, производственные показатели предприятий выходят на докризисные уровни. 
Во многом эти успехи достигнуты благодаря вакцинации и льготным государственным про-
граммам. 

Кроме того, в ЦБ считают, что сейчас экономике требуется тонкая настройка имеющихся па-
раметров, а для этого подходит стандартный шаг в 0,25%2. Подобные заявления не остановили 
многих экспертов в критике действий Регулятора.

Рассуждения примерно таковы:
С одной стороны, нынешний рекордно низкий уровень ключевой ставки должен создать 

в стране комфортные условия для бизнеса, поскольку в теории снижение ключевой ставки 

2 [Электронный ресурс] — URL: http://www.cbr.ru (дата обращения 10.01.2021).
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тянет за собой вниз и проценты по коммерческим кредитам, что очень важно для российских 
предпринимателей (в том числе, с точки зрения реализации инновационных проектов), доступ 
которых к зарубежным займам закрыт.

С другой стороны, отмеченные выше комфортные условия для бизнеса являются таковыми 
только в теории. Так, ряд экспертов-экономистов Института комплексных стратегических ис-
следований (ИКСИ) считают, что в корне изменить ситуацию можно только в том случае, если на 
отечественном финансовом рынке произойдут принципиальные сдвиги, когда банковское кре-
дитование станет более доступным для предпринимателей, а сами банки, в первую очередь сред-
ние региональные, будут реально укрепляться. Для этого Регулятор не просто должен снижать 
текущую ставку на 0,25 п.п. (произошло обратное), но и заверить предпринимателей в том, что 
в ближайшие несколько лет не планирует возвращаться к более жесткой денежно-кредитной 
политике3. При этом, ничего не говорится о том, как укреплять региональные банки, и в ка-
кой форме ЦБ может заверить предпринимателей в продолжении мягкой денежно-кредитной 
политики на годы вперед в условиях неопределенности внешней среды, включая пандемию. 
Профессор Никита Кричевский уверен в том, что необходимо вернуться к промышленным об-
лигациям, чтобы та или иная группа компаний выпускала облигации, а государство присылало 
им на них госгарантии. Банки, выдав под эти гарантии кредиты, должны получать рефинанси-
рование от ЦБ, точно так же, как это сейчас происходит с льготной ипотекой. Только тогда, по 
мнению Н. Кричевского, банки будут выдавать кредиты с минимальной маржой, которую для 
них и определит Регулятор, как это сейчас происходит с ипотекой4. При такой позиции неясно, 
что станет источником государственных гарантий и, как следствие, источником рефинанси-
рования со стороны Регулятора при дефицитном федеральном бюджете — сумма доходов фе-
деральной казны в 2021 году запланирована на уровне 18,8 триллионов рублей, планируемые 
расходы заметно выше — 21,52 триллиона рублей, то есть дефицит бюджета — 2,75 триллиона 
рублей с учетом введения прогрессивной ставки подоходного налога для тех, кто зарабатывает 
более 5 миллионов рублей в год (15%), налога на проценты по крупным банковским вкладам, 
«ускоренной индексации» акцизов на табачную продукцию и пр.5.

При этом совершенно неясно, как «поведет» себя пандемия, и как изменится внешняя гео-
политическая среда со сменой американской администрации, глава которой выступает за спло-
чение стран Запада, которое, по мнению Байдена и лидеров стран-союзников, ослабло при 
правлении экс-президента США Трампа. В отношении ипотеки и пандемии следует отметить 
следующее: лишь около 34% заявок на розничные кредиты одобрили в прошлом году рос-
сийские банки. Такие выводы можно сделать из статистики Национального бюро кредитных 
историй (НБКИ). Чаще всего банки отказывались выдавать россиянам авто-кредиты. Они от-
клонили 62% заявок на ссуды (в 2019 году отказы поступили в 56,5% случаев). Уровень одобре-
ния необеспеченных кредитов и кредитных карт тоже упал — до 31,2%. Лояльнее всего банки 
в прошлом году относились к ипотечным заемщикам: они удовлетворили 71,3% обращений. 
По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, это связано со снижением ставок 
по ипотечным займам6.

Банки в первый год пандемии стали более настороженно подходить к заемщикам. У многих 
упали доходы, кто-то и вообще потерял работу. В нынешнем году динамика может сохраниться, 
отмечают эксперты. В розничных сегментах процент одобрения продолжит зависеть от уровня 
кредитного риска. Так, в ипотеке он будет максимальным, а в необеспеченных сегментах — ми-
нимальным.

Второй фактор относится к интеллектуальной собственности, которая должна максимально 
эффективно использоваться в инновационном развитии экономики страны, усиливая позиции 
России на мировом рынке ИС и ее экономическую безопасность. Добавим, что в этом аспекте 
надо, во-первых, наращивать свои интеллектуальные ресурсы, и, во-вторых, учитывать совре-
менную геополитическую ситуацию, о чем уже шла речь выше.

3 [Электронный ресурс] — URL: http://www.iksir.ru (дата обращения 04.01.2021).
4 [Электронный ресурс] — URL: http://www. krichevsky.ru (дата обращения 04.01.2021).
5 [Электронный ресурс] — URL: http://www. duma.gov.ru (дата обращения 04.01.2021).
6 [Электронный ресурс] — URL: http://www.nbki.ru (дата обращения 10.01.2021).
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Последние десятилетия наибольшее распространение в международной торговле ИС полу-
чила практика продажи — покупки прав на использование открытий и изобретений в течение 
определенного периода времени, то есть лицензий, что оформляется в виде заключения лицен-
зионных соглашений. Именно международная лицензионная торговля давно стала важным 
звеном мировой экономики, а сами лицензии — интеллектуальным ресурсом как конкретных 
стран, их национальных экономик, так и мировой экономики в целом [6]. 

Какова же ситуация с продажей и покупкой интеллектуальной собственности (лицензий 
в том числе) в мире в целом и в России в частности? Какова «доля» и место России в мировом 
интеллектуальном потенциале как важнейшем ресурсе и факторе современного производства?

Эти вопросы носят отнюдь не праздный характер: в информационную, цифровую эпоху дви-
жущей силой экономического роста и развития является, в первую очередь, технологический 
прогресс. В ближайшие двадцать лет значение технологий будет возрастать, так как внедрение 
новых технологий с каждым годом происходит быстрее, а инновационные циклы становятся 
короче [1]. 

Вместе с тем приходится констатировать тот факт, что одним из важнейших условий успеш-
ного распространения технологий является не только и подчас не столько наличие способностей 
и компетенций для их применения, использования и последующего воспроизводства на основе, 
например, заключения и реализации международных лицензионных соглашений, но и пози-
тивная международная политическая и экономическая внешняя среда. 

К сожалению, эта внешняя среда в наше время характеризуется выраженным и нарастаю-
щим трендом, суть которого, как отмечалось выше, заключается в беспрецедентном по срав-
нению с последними десятилетиями XX века — первым десятилетием XXI века резким уси-
лением экономического и научно-технического протекционизма с очевидным политическим 
подтекстом, главным проводником которого стали США, а вслед за Америкой и ее во многом 
послушные союзники по НАТО и ЕС. Если с середины 80-х гг. XX века наблюдалась тенденция 
роста значения интеллектуальной собственности в экономике, а в дальнейшем — в геополитике 
и в быту обычного человека, то в настоящее время, как уже отмечено выше, полным ходом идут 
процессы деглобализации во многих сферах деятельности современных цивилизаций, в том 
числе в сфере интеллектуальной собственности [4]. 

Естественно, такая ситуация не способствует укреплению позиций России в мировой торгов-
ле объектами ИС — наоборот, интеллектуальный потенциал страны становится все более «за-
жатым» и локальным. 

Немного статистики (данные ФИПС, Федерального института промышленной собственно-
сти): в 2019 году общее количество заявок на выдачу патента Российской Федерации на изо-
бретение, поступивших в Роспатент, уменьшилось по отношению к 2018 году, и составило 
41 587 заявок (91,37% к 2018 году — 45 517 заявок), в том числе от российских заявителей — 
26 795 заявок (91,55% к 2018 году — 29 269 заявок); от иностранных заявителей — 14 792 за-
явки (91,04% к 2018 году — 16248 заявок)7. Наряду с этим отмечен некоторый рост количе-
ства заявок на патентование за рубежом: по оценке ФИПС этот рост в 2019 году по сравнению 
с 2018 годом составил 4,8% — с 950 заявок в 2018 году до 996 заявок в 2019 году. Как отмечают 
в пресс-службе ФИПС, темпы роста могли быть значительно выше, если бы не санкции, которые 
мешают развитию международного сотрудничества в сфере ИС. В итоге, в условиях экономиче-
ских санкций у российских компаний снижается возможность реализовывать свои технологи-
ческие разработки (в том числе, в форме продажи лицензий) за рубежом: старые, наработанные 
связи еще действуют, новые же появляются очень медленно, либо не появляются вовсе.

В целом же, инновационная активность крупных российских компаний — например, топ-
игроков нефтегазовой, автомобилестроительной, авиационной промышленности продолжает 
оставаться на низком уровне, а значит, не приходится ожидать от этих компаний и активности 
на рынке интеллектуальной собственности, что нельзя связывать только с западными санкци-
ями. 

Весьма весомой «добавкой» в общую относительно неприглядную картину нынешнего со-
стояния российского интеллектуального потенциала и его, что особенно важно, практического 

7 [Электронный ресурс] — URL: www1.fips.ru. (Дата обращения: 09.01.2021).
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и эффективного использования как на внутреннем, так и на мировом рынках интеллектуаль-
ных ресурсов — лицензионная внешнеторговая деятельность не является исключением — яв-
ляется в ряде случаев мало продуманная, неэффективная, порой фрагментарная на уровне ла-
тания дыр государственная научно-техническая политика, критика которой со стороны ученых 
и практиков-экспертов продолжается на протяжении многих лет. Сказанное выше не означает, 
что российский интеллектуальный бизнес в целом продолжает находиться в длительной по вре-
мени стадии стагнации, однако на данном этапе формирования рынка ИС обозначился целый 
ряд сложностей, которые в ближайшие годы могут серьезно снизить темпы развития россий-
ского рынка лицензирования. Например, основная трудность для развития лицензирования 
в сфере медиа-индустрии заключается в том, что в связи с появлением и распространением но-
вых каналов коммуникации, усложняется процесс продвижения бренда [3]. 

Нередко бывает и так, что лицензиаты, из-за ряда ошибок получая неудачный опыт работы 
с брендом, либо вообще отказываются от работы с лицензиями, либо не хотят начинать работу 
с новыми, даже очень успешными брендами, сохраняя в портфеле те, которые приносят хоть 
какую-то прибыль, то есть покупка прав на использование бренда перестала быть безусловным 
конкурентным преимуществом для компаний-лицензиатов [5]. 

Получается некий парадокс — с одной стороны, государству следует активно и комплексно 
поддерживать развитие российского рынка ИС в целом, с прицелом (несмотря на санкции) на 
укрепление позиций России в международной торговле объектами интеллектуальной собствен-
ности, инновационное развитие экономики страны, усиление ее национальной безопасности, 
с другой стороны, некоторым «нашим» консервативным участникам внешнеторговой экономи-
ческой деятельности государственная поддержка не очень и нужна.

Тем не менее, несмотря на отмеченные выше некоторые в большей или меньшей степени 
противоречия и нестыковки в сфере международной торговли объектами ИС, включая лицен-
зионную торговлю, крайне необходимы такие меры и подходы в целях существенного усиления 
позиций России на мировом рынке ИС, как «установление» государственного патернализма 
в «здоровом» понимании этого термина, или, как принято говорить в Германии и не только, 
«культивирование» социального партнерства. Это партнерство предполагает активную госу-
дарственную политику по развитию внешнеторговой деятельности в сфере ИС при не менее 
активной и, главное, эффективной внешнеэкономической деятельности всех тех рыночных 
и административных субъектов, которые прямо или косвенно связаны с защитой и торговлей 
объектами интеллектуальной собственности. 

И последнее, возможно, наиболее важное: какие бы положительные или отрицательные тен-
денции в международной торговле и в геополитической и экономической среде в целом ни на-
блюдались, России крайне необходимо системно заниматься переформатированием собственной 
экономики и социальной сферы в инновационном направлении, укрепляя свою национальную 
безопасность, вне зависимости от внешней политической, экономической, научно-технической 
конъюнктуры — другого пути просто нет.

Говоря иначе, речь идет о перестройке всего хозяйственного механизма на основе не декла-
ративных, а реальных, обоснованных принципах, основная суть которых сводится к развитию 
и эффективному использованию инновационного потенциала. Среди таких принципов отметим 
следующие:

 — принцип внутреннего состояния инновационного потенциала, то есть переход от инно-
вационного потенциала в виде совокупности научных и конструкторских организаций 
к инновационной системе с четкой структурированной формой при, несомненно, актив-
ной государственной научно-технической политике;

 — принцип внешней потребности в инновационном развитии экономики в целом и конкрет-
ных хозяйствующих субъектов, позволяющий дать оценку состояния инновационного 
потенциала, исходя из величины инновационного резерва;

 — принцип эффективности инновационного потенциала, включая оценку уровня его раз-
вития;

 — принцип инновационного равновесия — заключается в оценке качества инновационных 
ресурсов, обеспечивающего выбор направления развития той или иной экономической 
структуры.
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Что касается принципов непосредственной работы в сфере инноваций, то необходимо отме-
тить следующее:

во-первых, инновационная деятельность требует комплексного подхода, когда практиче-
ская реализация инновационной идеи, прошедшей технико-экономическое обоснова-
ние, своего рода отбор, означает проведение целой совокупности работ, включая работы 
по ресурсному обеспечению;

во-вторых, кардинальные нововведения должны быть изначально направлены на рынок в це-
лом и рыночные сегменты в частности, становясь своего рода «стратегическим ядром» 
в рыночной среде; 

в-третьих, инновации должны быть экономически и социально эффективными;
в-четвертых, инновации должны носить выраженный концентрированный характер, что оз-

начает, как правило, отказ от диверсификации, то есть преследования нескольких целей 
одновременно.

Еще раз подчеркнем, что реализация указанных выше принципов возможна исключительно 
в комплексе и в определенной последовательности работ и действий во избежание ошибок и, 
как следствие, финансовых потерь.

Все отмеченное выше — лишь одно из направлений колоссальной работы по переводу эконо-
мики страны на инновационный путь, обеспечивающий экономическую безопасность и нацио-
нальную безопасность в целом.
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Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос урбанизации как феномена развития современных социальных и эко-
номический систем города Москвы. Определения смысла данного понятия, опираясь на мнения известных ученых. Вы-
явления основных минусов урбанизации в развитии экономических и социальных систем города, а также указания на 
возможные плюсы данного явления. Рассмотрение иностранного опыта современных мегаполисов в решении проблем 
урбанизации.
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Abstract. Тhis article examines the issue of urbanization as a phenomenon of the development of modern social and economic 

systems of the city of Moscow. Definitions of the meaning of this concept, based on the opinions of well-known scientists. Identify 
the main disadvantages of urbanization in the development of economic and social systems of the city, as well as indicate the 
possible advantages of this phenomenon. Consideration of the foreign experience of modern megacities in solving the problems 
of urbanization.
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С каждым годом городское население все больше преобладает над сельской частью. Согласно 
статическим данным Федеральной службы государственной статистики общая доля городского 
населения Российской Федерации на 2020 год составляет 74,4% [8].

Данное возрастание роли городов выступает важным фактором социального и экономическо-
го развития. Основные процессы производительной деятельности стараются сосредоточиться 
в наиболее крупных населенных пунктах, создавая из них центры социально-экономического 
развития для близлежащих населенных пунктов.

Более развитая инфраструктура, наличие высших учебных заведений, развлекательных 
площадок, а также развитая система здравоохранения объясняет стремление сельских жите-
лей как можно быстрее ассимилироваться и стать частью городской среды.

Возможность получения более достойной оплаты труда, большое наличие способов саморе-
ализации индивида, все это являться тем самым феноменом социально-экономического разви-
тия. Этим и обуславливается урбанизация.

В то же самое время стоить отметить тот факт, что урбанизация всегда являлось одним из 
самых противоречивых процессов в развитии человечества. Разумеется, урбанизация во всех 
странах мира выступает как фактор формирования современной экономической модели, она 
позволяет развивать вертикальные социальные связи, а также является переходом для обще-
ства в постиндустриальный период его развития [3].

Достижение прогресса во всех областях сферы деятельности должно определять урбаниза-
цию как абсолютно положительный процесс, но в то же самое время урбанизация имеет за со-
бой огромный список минусов, перечислив которые возникает логичный вопрос «а зачем она 
нужна»?

Стоит обратить внимание на тот факт, что при развитии центра, преобладающего над близ-
лежащими территориями мы забываем наше культурное наследие, теряя экономически выгод-
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ную возможность по использованию данных территорий в туристических целях. Рассмотрим 
феномен экономического и социального развития города Москва, с указанием основных про-
блем при данной урбанизации.

Для начала стоит разобраться, что же скрывается за данным термином «урбанизация», а так-
же рассмотреть с научной точки зрения, что же все-таки движет людьми, которые несмотря 
ни на что все равно готовы закрыть глаза на минусы урбанизации, покинуть свои населенные 
пункты и стать частью центра.

Рассмотрим наиболее популярные точки зрения Российских ученых по данному вопросу. 
Известный советский и Российский экономико-географ Перцик Е.Н. в своем издании «Геоурба-
нистика» рассматривал понятие урбанизации как глобальный и многогранный процесс, кото-
рый связан с повышением роли городов [1].

В рамках этих городов осуществляется концентрация определенных производительных сил, 
а также форм социального общения между жителями городов. Все это способствует распростра-
нению городского образа жизни населения.

Советский и Российский историк и полиглот Пивоваров Ю.Л. относительного понятия урба-
низации в своей работе «Урбанизация России в XX веке, представление и реальность» указывал 
следующее: данное понятие следует представить в качестве процесса повышения значимости 
городов, городского образа жизни культурного и общественного развития. Данных процесс яв-
ляется исторически обусловлен [2].

Урбанизация определяется как исторический этап развития общества, для которого харак-
терно интенсивное формирование городских центров, преобладающих над сельскими поселе-
ниями. Главной характеристикой выступает концентрация огромного числа жителей, которые 
находятся на ограниченной территории для проживания.

Ю.Л. Яншина ссылается на то, что урбанизация выступает в роли процесса повышения в об-
ществе роли городского образа жизни, который сопровождается интенсивным развитием всем 
видов хозяйственной деятельности населения.

Урбанизация определяет пространственную концентрацию человеческой деятельности в не-
большом числе ареалов, которые отличаются более высоким по сравнению с сельским населени-
ем уровнем социального и экономического развития городов.

На основании вышесказанного следует сделать следующий вывод объяснения понятия «ур-
банизация». Следует исходить из понимания данного понятия как процесса увеличения роли 
городов и преобладанием их статуса над сельскими поселениями в жизни населения. Отмеча-
ется факт специфики исторического времени, развития цивилизаций, а также общественных 
систем развития общества в целом. Также важно учитывать тот факт, что данное понятие пред-
ставляет собой результат общественных изменений, которые произошли в процессе промыш-
ленной революции.

Понимая, что данный процесс является необратимым и неизбежным стоит спокойнее от-
носиться к темпам развития урбанизации. Москва является одним из самых быстроразвиваю-
щихся городов Европы, все больше и больше людей стремится обосноваться в городе, оставив 
свое прежнее место жительства. Следует рассмотреть основные проблемы, которые появляются 
в следствии социально-экономического развития города.

Разумеется, одной из самых главный проблем, выступает загрязнение окружающей среды. 
Строительство нефтеперерабатывающих заводов на окраинах города, проблемы с пробками не 
только в центре, но в и отдаленных частях Москвы, это лишь малый перечень проблем. Далее сле-
дует рассмотреть поподробнее один из актуальных моментов в истории Московской урбанизации.

В 2020 году власти Подмосковья одобрили план по строительству эстакады в Подмосковном 
городе Люберцы. Четырехполосная дорога должна предоставить возможность автомобилистам 
легко выехать из Москвы по попасть на Егорьевское шоссе [4].

Разумеется, данное решение вызвало общественный резонанс со стороны местных жителей. 
Власти разрешили разделить городом полосой МКАДа, только если сама Московская Кольце-
вая Автомобильная дорога расположена за пределами от центра Москвы, то здесь все находится 
в самом центре города Люберцы.

На примере данной ситуации, мы делаем вывод, что для социального и экономического раз-
вития города Москва власти абсолютно не обращают внимания на проблемы, которые возника-
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ют в близлежащий городах, превращая некогда самостоятельные города в перевалочные пун-
кты, для того чтобы как можно удобнее добраться в Москву.

С экономической точки зрения, государство теряет часть доходов, которые могли поступать 
в бюджет от реализации туристического бизнеса в данных населенных пунктах. Рассмотрим 
наиболее значимые исторические места окраин Москвы и близлежащих населенных пунктов:

• Люберцы — Храм Преображения Господня (1634) [5];
• Мытищи — Святой Иоано Претеченский источник [5];
• Капотня (район Москвы) Храм Пресвятой Богородицы [6].
Это лишь малый пример того, что в каждом районе Москвы и близлежащий городах есть места, 

которые могут привлекать туристов, но к сожалению, из-за социального-экономического разви-
тия города Москвы у населения уже имеется четкое и негативное представление о таких районах.

Делая вывод о том, что феномен урбанизации заключается в её неизбежности, нужно принять 
данный факт, но постараться развивать социально и экономически город, на примере иностран-
ных государств, которые также сталкиваются с данной социально-экономической проблемой.

Стоит рассмотреть один из самых успешных примеров правильного контролирования урба-
низации.

Столица Дании Копенгаген выступает одним из самых успешных проектов городского пла-
нирования. Их система планирования строилась на плане «5 пальцев», которые являются же-
лезными дорогами, растелившимися от центра к близлежащим территориям. Промежутки 
между этими «пальцами» отвели под зеленые зоны [7].

Несмотря на это Копенгаген также столкнулся с проблемами урбанизации, к концу ХХ века 
население продолжается увеличиваться и тогда для модернизации уже имеющегося плана го-
родской застройки решили привлечь частное-государственное партнерство. Союз бизнеса и го-
сударства привел Копенгаген к статусу одного из лучших городов мира.

Разумеется, данные примеры можно встретить и в России. Реализация механизма государ-
ственно-частного партнерства практикуется в нашей стране, но к сожалению, наблюдаются 
в основном отрицательные примеры (строительство эстакады в Люберцах основывалось на ме-
ханизме государственно-частного партнерства).

В заключении стоит отметить следующее, урбанизация представляет процесс увеличения 
роли городов и преобладанием их статуса над сельскими поселениями в жизни населения.

Отмечается факт специфики исторического времени, развития цивилизаций, а также обще-
ственных систем развития общества в целом. Также важно учитывать тот факт, что данное по-
нятие представляет собой результат общественных изменений, которые произошли в процессе 
промышленной революции.

Урбанизация по большей части имеет негативное отношение со стороны населения, но при 
грамотном осуществлении городской застройки, а также правильном отношении к близлежа-
щим территориям, опираясь на зарубежный опыт, Россия должна стать одной ведущий стран 
по благоприятному развитию городской среды.

Одним из предложений по сдерживанию урбанизации и правильному осуществлению город-
ской застройке на окраинах города и прилегающих территорий формирование внутреннего ту-
ризма в данных населенных пунктах.

Если главные достопримечательности города смогут заинтересовать туристов, а создание 
парков для комфортного семейного отдыха смогут привлечь население, городская застройка не 
будет превращать такие города как Мытищи, Люберцы и Можайск в перевалочные пункты, из 
которых хочется как можно быстрее переехать в центр.
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Аннотация. Особенности социально-экономического развития регионов России представляют собой важнейший потенциал, 
способный вызвать прогрессивные изменения как на федеральном, так и региональном уровнях. В статье рассматрива-
ются основные показатели, определяющие динамику социально-экономического развития на примере Ростовской обла-
сти. В качестве основных тенденций, с целью совершенствования социально-экономического развития региона, автором 
были предложены: внедрение в практику новых методологических подходов к оценке социально-экономического развития 
региона; оптимизация стратегии инновационного развития Ростовской области; совершенствование организационно-ме-
тодических основ обеспечения экономической безопасности на мезоуровне и определение ее взаимосвязи с ресурсным 
потенциалом региона; совершенствование механизмов принятия управленческих решений на региональном уровне; фор-
мирование экономических и социальных программ, направленных на решение конкретных проблем, актуальных для Ро-
стовской области.

Ключевые слова: социально-экономическое развитие, Ростовская область, регион, валовой региональный продукт, стратегия.
Abstract. Тhe features of the socio-economic development of the Russian regions represent the most important potential that can cause 

progressive changes at both the federal and regional levels. The article considers the main indicators that determine the dynamics 
of socio-economic development on the example of the Rostov region. As the main trends in order to improve the socio-economic 
development of the region, the author proposed: the introduction of new methodological approaches to assessing the socio-
economic development of the region; optimization of the strategy of innovative development of the Rostov region; improvement 
of organizational and methodological foundations of economic security at the meso level and its relationship with the resource 
potential of the region; improve management decision-making at the regional level; the formation of economic and social programs 
aimed at solving specific problems relevant to the Rostov region.

Key words: socio-economic development, Rostov region, region, gross regional product, strategy.

Россия отличается высокой степенью неравномерности экономического развития в террито-
риальном разрезе, которое во многом определяется обеспеченностью природными ресурсами, 
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исторически сложившейся инфраструктурой, природно-климатическими условиями, ментали-
тетом населения и другими факторами [7]. Особенности регионов в социально-экономическом 
плане определяют развитие национальной экономики и уровень благосостояния граждан [10]. 
Различия регионов связаны, прежде всего, с обширностью территорий, а также с неоднородно-
стью распределения полезных ископаемых и промышленных территорий. Таким образом, вы-
сокий уровень социально-экономического развития субъектов Российской Федерации выступа-
ет определяющим фактором конкурентоспособности страны среди мировых держав. Вместе с 
тем приоритетные задачи государственной социальной политики базируются на многочислен-
ных индикаторах социально-экономического развития регионов. 

Южный федеральный округ (далее — ЮФО) занимает 3,5% территории Российской Феде-
рации. Данный округ, по сравнению с другими макрорегионами, располагает значительным 
экономическим потенциалом, который способен к динамичному развитию при реализации со-
ответствующих мер стимулирования данного процесса. Одним из развитых регионов Южного 
Федерального округа выступает Ростовская область. Так, в соответствии с данными Федераль-
ной службы государственной статистики был проведен анализ социально-экономического по-
ложения субъектов России по пятнадцати основным индикаторам, где в большинстве из них 
Ростовская область в 2019 г. потеряла позиции по сравнению с 2018 г., однако по некоторым 
показателям был выявлен рост [6]. Отметим, что регион оказался в числе лидеров по объему 
строительства жилых домов, уступив только Москве, Московской и Ленинградской областям, 
Краснодарскому краю и Республике Татарстан.

Согласно статистическим данным предприятия и организации строительной отрасли Ростов-
ской области достигли следующих результатов, улучшив свои показатели: в период с января по 
апрель 2019 года площадь построенных квартир составила 752 тысячи квадратных метров, за 
тот же период в 2018 году построили 645 тысяч квадратных метров жилья [4]. Крупное падение 
показателей Ростовской области почти в два раза было отмечено в сфере промышленности. Если 
в марте 2018 года индекс промышленного производства региона составлял 147%, то по данным 
на март 2019 года индекс равен 78,7%. Также в два раза упал индекс сельского хозяйства: со 
127% в первом квартале прошлого года до 68,5% за первые четыре месяца 2019 года. При этом 
аналитики отмечают рост цен в регионе: стоимость товаров и услуг в регионе поднялась на 0,5% 
по сравнению с данными за апрель 2018 года. Цены на услуги ЖКХ за год выросли на 2,2%.

По данным исследования, в Ростовской области насчитывается 101 тыс. безработных. Среди 
жителей от 15 до 72 лет уровень занятости составил 62,4%.

Средняя зарплата жителей Ростовской области с марта 2018 года по март 2019 года увеличи-
лась с 29 435 рублей до 32 107 рублей. Для сравнения: в соседнем Краснодарском крае средний 
доход местных жителей в марте 2019 года составил 34 413 рубля [9].

В итоговой оценке социально-экономического развития региона можно отметить, что 
в 2019 г. Ростовская область заняла 15 место, продемонстрировав отрицательную динамику 
в сравнении с 2018 г., когда донской регион располагался на 13 месте, набрав при этом всего 
59,03 интегральных балла, что на 0,2 балла меньше, чем в 2018 г.

Рассматривая социально-экономическое развитие городов ЮФО за 1 полугодие 2020 года, 
стоит отметить, что Ростовская область имеет преимущества по следующим показателям [2]:

 — численности постоянного населения (1,138 млн чел);
 — объёму отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по 

крупным и средним предприятиям (водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 
утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений) (3,3 млрд руб.);

 — объёму отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по 
крупным и средним предприятиям (водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 
утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений) в расчёте на одного жи-
теля (2,9 тыс. руб.);

 — темпу роста объёма платных услуг населению по крупным и средним организациям всех 
видов деятельности к аналогичному периоду прошлого года (+148,9%);

 — исполнению бюджета в части доходов (16,0 млрд руб.);
 — исполнению бюджета в части доходов в расчёте на одного жителя (14,1 тыс. руб.).

Представим динамику ВРП Ростовской области за 2011–2019 гг. (табл. 1).
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Таблица 1
Динамика ВРП Ростовской области за 2011–2019 годы

Показатели 
2011 2012 2013 2014 2015

Отчет

Валовой региональный продукт  
(валовая добавленная стоимость)  
в основных ценах, млн руб.

765 967,2 843 560,3 917 689,1 1 007 758,8 118 914,0

Индекс физического объема, % 106,8 102,5 102,9 103,2 104,0

Темп роста к 2010 году, % 106,8 109,5 112,6 116,2 120,9

Показатели
2016 2017 2018 2019

Отчет Оценка*

Валовой региональный продукт  
(валовая добавленная стоимость)  
в основных ценах, млн руб.

1 283 748,1 1 352 321,9 1 446 226,6 1 516 568,7

Индекс физического объема, % 103,2 102,4 102,0 101,3

Темп роста к 2010 году, % 124,8 127,8 130,4 132,1

Источник: [1; 8].

По объему валового регионального продукта (ВРП) Ростовская область в 2018 году находи-
лась на 13 месте среди регионов России. В 2018 году ВРП области составил 1,4 трлн рублей и вы-
рос на 6,9% по сравнению с 2017 годом за счет опережающего развития ключевых секторов эко-
номики области — промышленного производства, сельского хозяйства, оптовой и розничной 
торговли. В 2019 году валовой региональный продукт по оценке министерства экономического 
развития Ростовской области увеличен на 4,8% по сравнению с 2018 годом.

По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, валовой региональный про-
дукт впервые превысил порог в 1,5 трлн рублей, что говорит о росте экономики региона. Губер-
натор отметил, что существует запрос общества на новое качество жизни, которое требует более 
высоких темпов экономического роста. Он подчеркнул, что на это влияет рост производитель-
ности труда [9].

На сегодняшний день Ростовская область представляет собой пилотный регион по реализа-
ции национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» [3]. Предпола-
гается, что к 2024 году прирост производительности труда на крупных и средних предприятиях 
достигнет 4,9%. Кроме того, регион может войти в пилотный проект по созданию специальных 
экономических зон. 

Вместе с тем отметим, что ведущее место в экономике Ростовской области принадлежит про-
мышленному производству, которое остается основным сектором экономики для создания ма-
териальных благ, формирования товарной и денежной массы, новых рабочих мест и инвести-
ционных источников.

По предварительным данным Ростовстата, индекс промышленного производства за 2019 год 
составил 101,9% к уровню 2018 года. Производственный потенциал региона имеет достаточно 
высокий уровень диверсификации, более 80% в объеме отгруженной продукции собственного 
производства занимает продукция обрабатывающих производств [6].

Ростовская область лидирует в России по производству многих видов промышленной про-
дукции, в числе которых зерноуборочные комбайны, машины и приспособления для уборки 
зерновых, масличных, крупяных и бобовых культур, по добыче антрацита. Ведущее место 
в России принадлежит тяжёлому вертолётостроению, электровозостроению, производству па-
ровых котлов и оборудования эксплуатационного для ядерных реакторов, трикотажных изде-
лий, масел растительных и их фракций нерафинированных картофеля переработанного и кон-
сервированного, рыбы сушеной.

Тенденции развития региональных особенностей социально- экономического развития реги-
она базируются на Стратегии социально-экономического развития Ростовской области на пери-
од до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 26.12.2018 
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№ 864 [5], в соответствии с которой анализ состояния и перспектив социально-экономическо-
го развития региона определяется совокупностью следующих показателей: динамика числен-
ности постоянного населения, динамика валового регионального продукта, динамика объема 
инвестиций в основной капитал, динамика ожидаемой продолжительности жизни, динамика 
среднедушевых денежных доходов населения, стратегические ресурсы развития и др.

На наш взгляд, основным направлением в совершенствовании социально- экономическо-
го развития Ростовской области выступает внедрение в практику новых методик оценивания 
эффективности важных индикаторов региона, включающих в себя систему показателей, от-
ражающих отграничение по уровню социального и экономического развития [14]. В исследо-
вании Usenko L.N., Usenko A.M., Uryadova T.N., etc. предлагается использования комплек-
са индикаторов, отражающих социально-экономическую безопасность каждого региона [16]. 
В работе Yu.V. Shlyenov, O.V. Bredikhina etc, наряду с существующими способами оценивания, 
представлен методологический подход к оценке социально-экономического развития региона, 
основанный на матричном методе, проведении региональных сравнений и рейтингов, а также 
их использование в совершенствовании механизмов управления при оценке эффективности 
и результативности процесса социально-экономического развития [15]. Основываясь на тру-
дах [11–13], мы считаем целесообразным использовать следующие блоки показателей, реко-
мендуемые для использования в процессе комплексной оценки:

 — экономический, учитывающий экономический потенциал региона и уровень его раз-
вития;

 — социальный, учитывающий демографический потенциал региона и уровень жизни 
населения.

В свою очередь, система и показатели отдельно должны отражать ситуацию во всех сферах 
экономической и социальной сферы региона, отсюда возникает потребность в совершенство-
вание системы мониторинга и статистики путем цифровизации экономики. Открытость и до-
ступность показателей в регионе, а также их однозначная интерпретация создают прозрачную 
среду, позволяющую инвесторам принимать более эффективные решения о размещении произ-
водственных мощностей в Ростовской области.

Ряд исследователей (J.R. Mezentseva, Liu Chunguang, G.E. Krokhicheva, E.L. Arkhipov) в 
качестве тенденций развития региональных особенностей социально-экономического разви-
тия рассматривают совершенствование организационно-методических основ обеспечения эко-
номической безопасности на мезоуровне и ее взаимосвязь с ресурсным потенциалом региона, 
предусматривающих пересмотр или дополнение ряда стратегических задач, обусловленных 
выделенными проблемами региона (недостаточно диверсифицированная отраслевая структура 
экономики макрорегиона, низкая производительность труда, низкая степень инновационной 
активности, малая высокотехнологичная деятельность, отсутствие в регионе инновационных 
кластеров [12].

Вместе с тем оптимизация механизмов принятия управленческих решений на региональном 
уровне должна осуществляться путем совершенствования методических подходов к полноцен-
ному системному, качественному мониторингу социально-экономического развития региона, 
отвечающему запросам всех участников. Ведущая роль мониторинга заключается в том, что он 
способствует выработке актуальной информации для реализации комплексных задач программ 
развития региона, налаживанию взаимодействия федерального центра и территориальных ор-
ганов власти, укреплению единого экономического пространства страны и вывода его из кризи-
са [13].

Кроме того, современные условия развития региона, основанные на экономических и соци-
альных программах, не соответствуют инновационному развитию в сфере использования мате-
риальных и трудовых ресурсов, управленческих и производственных технологий, продуктов 
и услуг, производимых, которые инициируют обновление прикладных и теоретико-методиче-
ских средств, форм экономических и социальных региональных программ. 

В связи с этим методические подходы к формированию экономических и социальных про-
грамм, как инструмента стратегического управления развитием региона, должны быть адек-
ватны его целям, учитывать региональные особенности и, прежде всего, направлены на ре-
шение конкретных проблем, актуальных для Ростовской области. Использование указанных 
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методологических подходов позволит выявить ключевые показатели эффективности, которые 
могут существенно повысить достоверность оценки уровня социально-экономического роста 
Ростовской области.
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Аннотация. В настоящей статье рассмотрены предпосылки создания проекта реновации, раскрывается суть программы, ос-
новные направления реализации программы реновации жилья, реализуемой на территории Москвы, проанализированы 
положительные и отрицательные аспекты реализации проекта, определен ряд проблем, включающие не только вопросы, 
связанные с переселением населения, но и затрагивающие социальные аспекты реализации программы. Помимо анализа 
проблем, возникающих на всех этапах реализации программы реновации жилья в столице, в статье сформулированы 
предложения по устранению обозначенных проблем.

Ключевые слова: программа реновации, строительство, строительная отрасль, проектирование социальных объектов, проект 
планировки территории.

Abstract. This article examines the prerequisites for creating a renovation project, reveals the essence of the program, the main directions 
of the implementation of the housing renovation program implemented in Moscow, analyzes the positive and negative aspects of 
the project, identifies a number of problems, including not only issues related to population resettlement, but and affecting the 
social aspects of program implementation. In addition to analyzing the problems that arise at all stages of the implementation of the 
housing renovation program in the capital, the article formulates proposals for eliminating the identified problems.

Key words: renovation program, construction, construction industry, design of social facilities, site planning project.

В 2017 году Правительство Москвы запустило программу реновации, основной целью кото-
рой станет переезд более миллиона москвичей в новые квартиры с отделкой комфорт-класса [3]. 
Выбор домов для включения в программу производился жителями путем голосования.

Программа реновации в столице заключается в том, что в Москве устаревшие пятиэтажные 
дома будут снесены, а на их месте построят новые многоэтажные здания, жильцами которых 
станут люди, проживавшие в демонтированных зданиях, то есть основу программы реновации 
составляет положение о получении участником равнозначного жилья в своем районе.

Масштабность программы можно сравнить с переездом целой страны, например, Эстонии, 
насчитывающей 1,3 миллиона человек. В Москве под снос определено порядка 5 174 домов 
с общей площадью более 24,5 миллионов квадратных метров, жителями которых являются 
до 1,6 миллиона граждан.
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Переселение людей в новые дома происходит в порядке, определенном Программой, 
с 2017 года и будет продолжаться в течении 30 лет. Программа также определяет порядок веде-
ния строительства и переселения по квартально. Опыт, полученный столицей, предполагается 
использовать на всей территории Российской Федерации: сначала на городах-миллионниках, 
а затем в остальных населенных пунктах.

В столице пятиэтажные жилые дома первого периода индустриального домостроения были 
построены в период с 1957 по 1975 год. Также в Москве есть пятиэтажки, которые были по-
строены в более раннее время, либо дома от двух до четырех этажей, имеющие аналогичные 
технические характеристики определенным под снос пятиэтажкам. Большая часть указанных 
домов была рассчитана на эксплуатацию в течение 25–50 лет и данные сроки истекли либо ис-
текут в ближайшее время.

С начала программы реновации в Москве прошло достаточно времени, позволив сформули-
ровать положительные и отрицательные аспекты порядка ее реализации.

К плюсам программы реновации можно отнести следующие моменты.
1. Приближается срок окончания эксплуатации «хрущевок» и, в большинстве случаев, 

снос таких домов дешевле, чем ремонт. Особенно актуален данный пункт в условиях по-
пустительского отношения управляющей компании к обслуживанию многоквартирного 
дома.

2. Квартиры в новых домах имеют удобные планировки, коммуникации, звуко- и тепло-
изоляция, отличаются современным дизайном и комфортны, что выгодно отличает их 
от домов, определенных под снос, имеющих проблемы как с коммуникациями, в силу 
возраста, так и звукоизоляцией.

3. При строительстве новых жилых комплексов сразу создаются организованные придо-
мовые парковочные места, учитывающее потребности жильцов. Во многих жилых ком-
плексах строятся подземные парковки, стоимость которых, для жителей, переселенных 
по программе реновации, реализуются не по рыночной, а по кадастровой стоимости.

4. Строительство новых домов положительно сказывается на архитектурном облике сто-
личных спальных, и не только, районов [4]. Согласно законодательным актам Прави-
тельства Москвы, облагораживаются и прилегающие территории, парки, скверы.

5. Масштабная программа оказывает значительную поддержку строительной отрасли, обе-
спечивает появление новых рабочих мест, а развитие бизнеса приводит к росту отчисле-
ний в бюджет.

Минусами программы реновации являются следующие пункты.
1. Месторасположение домов, определенных под снос, может быть лучше, чем дома, запла-

нированные под переезд расселяемых москвичей. Например, новое жилье может нахо-
диться дальше от остановок общественного транспорта, метро или располагаться рядом 
с линией электропередач, автотрассой.

2. Часть домов, определенных под снос, находятся в достойном состоянии по причине того, 
что срок их службы рассчитан до 2050-ых годов, или благодаря грамотной работе управ-
ляющей компании.

3. В части зданий все же дешевле провести капитальный ремонт, чем их сносить и предо-
ставлять жильцам новую площадь.

4. Микрорайоны с пятиэтажной застройкой выступают обжитым пространством с комфорт-
ным благоустройством и озеленением, поэтому жителям тяжело и некомфортно менять 
квартиру.

5. Увеличение плотности застройки в результате реализации Программы реновации приво-
дит к повышенной нагрузке на коммуникационную, транспортную и социальную инфра-
структуру.

Еще одним существенным минусом Программы реновации стоит отметить проблему домов 
с авторской архитектурой. Программа не учитывает историческую и архитектурную значи-
мость некоторых объектов, за сохранение которых выступают жители данных домов.

Для решения данной проблемы необходимо не только расселить жильцов, согласно услови-
ям Программы, но и реконструировать здания для дальнейшего использования, например, под 
социальные и административные цели.
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В программе реновации указаны, но пока реализуются в минимальном количестве вопросы, 
связанные со строительством учреждений образования, что выступает еще одной отрицатель-
ной характеристикой проекта. Обосновано будет предложить ввести более жесткие требования 
при вводе в эксплуатацию новых жилых районов.

Особое внимание при реализации Программы должно уделяться вопросам здоровья населе-
ния, заключающееся в строительстве детских, стоматологических поликлиник, физкультурно-
оздоровительных комплексов. При проектировании социальных объектов необходимо учиты-
вать запросы жителей на те или иные учреждения, а также проводить расчеты по доступности 
услуг, прежде всего — образовательных и медицинских, учитывать не только существующую 
ситуацию, но и то, как изменится район через 10–15 лет.

При разработке проектов планировки территории необходимо создавать точки притяжения 
района, повышать доступность социальной инфраструктуры, сохранять зеленые территории: 
создавать прогулочные и пешеходные пространства, организовывать спортивные и детские 
площадки, сеть велодорожек.

Таким образом, Программа реновации включает в себя не только снос ветхого жилья, но и 
предусматривает комплексную застройку кварталов, включая возведение дополнительных со-
циальных объектов, а также с учетом существующего дефицита указанных объектов социаль-
ной инфраструктуры на конкретной территории.

В кварталах реновации применяются современные стандарты благоустройства: создание 
местных парков, велодорожек, общедоступной спортивной, детской и досуговой инфраструкту-
ры, площадь зеленых насаждений при реализации Программы сохраняется или увеличивает-
ся. Проекты новых кварталов будут разработаны с участием лучших отечественных и мировых 
архитекторов, специалистов в области урбанистики, транспорта и дизайна городской среды.
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Аннотация. В настоящей статье рассмотрены негативные последствия пандемии COVID-19 для строительной отрасли Россий-
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Abstract. This article examines the negative impact of the COVID-19 pandemic on the construction industry in the Russian Federation. 

The analysis of key indicators of segments of the construction industry is carried out, a set of state support measures for stabilizing 
the industry as a whole is considered. The article assesses the relevance and availability of existing government support measures.

Key words: construction, pandemic, construction industry, government support, government.

В первой половине 2020 г. отрасль жилищного строительства в России развивалась в услови-
ях действия значимого негативного шока в экономике, связанного с пандемией COVID-19.

Для сдерживания распространения эпидемии в России, как и во многих странах, был принят 
ряд мер по ограничению экономической активности, в том числе приостановка работы предпри-
ятий в конце марта — мае, а также введение режима самоизоляции населения. В этот период во 
многих регионах была приостановлена регистрация недвижимости, а в Москве и Московской 
области с 13 апреля по 1 мая было заморожено строительство многоквартирных домов, из-за 
чего сроки сдачи отдельных объектов были перенесены. Временное, но значительное снижение 
доходов населения привело к сжатию спроса, в том числе на жилье.

Конечно, пандемия коронавируса вкупе с экономическим кризисом и иными происходящи-
ми в мире процессами напрямую отразилась на строительной отрасли.

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федера-
ции было проведено исследование ситуации на рынке недвижимости и строительства в усло-
виях пандемии COVID-19 и других кризисных явлений. По данным мониторинга, для рынка 
недвижимости и строительства характерны пессимистические настроения относительно фи-
нансовых перспектив. Кризис 2020 г. затронул абсолютно каждую строительную компанию, 
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а ситуацию осложняет растущий риск банкротства — за последние 2 месяца 2019 года он вырос 
с 29% до 32% [3].

Несмотря на временную приостановку работ строительных компаний в условиях ограничи-
тельных мер, за III кв. 2020 г. объем работ по виду деятельности «Строительство» продемон-
стрировал рост к аналогичному периоду 2019 г. на 4,3%. Однако объем работ, выполненных по 
виду деятельности «Строительство», в сопоставимых ценах за 9 мес. 2020 г. снизился на 0,4% 
до 6,38 трлн руб. [6].

По данным проведенного информационно-аналитическим агентством INFOLine исследо-
вания, по итогам 9 мес. 2020 г. уже были видны первые негативные последствия кризисного 
2020 года: ввод в эксплуатацию недвижимости снизился на 2,4% по отношению к аналогичному 
периоду 2019 г. и составил 81 млн кв. м. Ввод жилых зданий снизился за 9 мес. 2020 г. на 2,9% 
до 62,7 млн кв. м общей площади, а ввод нежилых зданий снизился на 0,5% до 18,6 млн кв. м.

В нежилом сегменте заметная положительная динамика отмечена только в сегменте строи-
тельства сельскохозяйственных объектов (рост почти в 2 раза до 4,2 млн кв. м), в то время как 
резкое снижение наблюдалось в сегменте коммерческой недвижимости (-28% до 4,2 млн кв. м).

Сегмент коммерческого строительства в 2020 г. получил наиболее сильный удар: ограниче-
ния на работу объектов торговли, отток арендаторов, снижение покупательской активности 
и переходом потребителей в сегмент онлайн-ритейла — все это привело к резкому снижению 
инвестиционной привлекательности данного сегмента. Достраивались только торговые объек-
ты в высокой стадии готовности, и даже они испытывают проблемы с наполнением торговых 
пространств арендаторами.

Большинство проектов строительства коммерческих объектов на ранних стадиях с высокой 
долей вероятности будут серьезно пересмотрены или отменены. Отчасти сохранится активность 
только в подсегменте складских помещений, спрос на которые сохранится на фоне развития 
служб доставки и dark-store.

В период пандемии для стабилизации строительной отрасли был разработан комплекс мер 
государственной поддержки. Особенно ярко это проявилось в сегменте жилищного строитель-
ства, так как этот сегмент наиболее прозрачен и легко поддается государственному регулирова-
нию через федеральное законодательство и банковские институты.

На данный момент спрос на жилье в новостройках поддерживается только за счет субсиди-
рования ипотечного рынка, а стабильность застройщиков обеспечивается субсидированием ста-
вок на кредиты в рамках проектного финансирования.

Таким образом, сегмент жилищного строительства полностью регулируется на государ-
ственном уровне, и его стабильность зависит уже не от рыночных механизмов, а исключительно 
от дальнейших действий регулятора.

Поддержка ипотечного кредитования привела к взрывному росту объема выданных жилищ-
ных кредитов: за период с апреля по октябрь 2020 г. было выдано льготных ипотечных креди-
тов на сумму 670 млрд руб. (230 тыс. штук). Всего за 9 мес. 2020 года выдано около 1102 тыс. 
ипотечных кредитов на сумму 2,7 трлн руб. (+37,8% к 9 мес. 2019 г.), а совокупный банковский 
портфель ипотечных кредитов за 9 мес. 2020 г. увеличился на 14,6% до 8,61 трлн руб. По состо-
янию на ноябрь 2020 г. 90% выдаваемых ипотечных кредитов составляет льготная ипотека [7]. 
С учетом продления льготного ипотечного кредитования до июля 2021 г. общий объем данной 
программы может составить до 1,85 трлн руб. (около 600 тыс. кредитов).

Также государственную поддержку и гарантии должны получить все ключевые федераль-
ные инфраструктурные проекты, а в сегменте государственного заказа происходит постепенная 
либерализация, связанная с расширением возможностей по предоставлению предоплат по за-
ключенным контрактам.

В то же время, пересмотр и оптимизация бюджетов на федеральном и региональном уровнях 
неминуемо приведут к сокращению объемов строительства инфраструктурных объектов. Про-
чие сегменты строительной отрасли (коммерческое, промышленное строительство) фактически 
не получили системной государственной поддержки.

В условиях высокой волатильности рынка специалистам отрасли остро не хватает актуаль-
ной и своевременной информации, которая позволила бы понимать реальную динамику отрас-
ли и направление ее развития.
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Востребованность и доступность действующих мер государственной поддержки. С марта 
2020 года власти не исключали увеличения сроков реализации девелоперских проектов — сро-
ки ввода объектов в эксплуатацию могут сдвинуться по не зависящим от застройщиков причи-
нам: из-за вынужденной приостановки строительных работ, а также из-за снижения спроса на 
квартиры. Войдя в положение застройщиков, Правительство РФ пошло на временное смягче-
ние норм действующего законодательства в сфере долевого строительства.

Так, 3 апреля 2020 года вступило в силу постановление Правительства РФ от 02.04.2020 
№ 423 «Об установлении особенностей применения неустойки (штрафа, пени), иных финан-
совых санкций, а также других мер ответственности за неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение обязательств по договорам участия в долевом строительстве, установленных зако-
нодательством о долевом строительстве, и об особенностях включения в реестр проблемных 
объектов многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в отношении которых 
застройщиком более чем на 6 месяцев нарушены сроки завершения строительства (создания) 
многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости и (или) обязанности по передаче 
объекта долевого строительства участнику долевого строительства по зарегистрированному до-
говору участия в долевом строительстве».

Документ регламентирует критерии включения объектов, в которых были нарушены сроки 
завершения строительства и передачи квартир, в реестр проблемных. Если застройщик нару-
шил сроки более чем на шесть месяцев, а просрочка возникла после вступления в силу данного 
постановления, объект не будет включаться в реестр проблемных вплоть до 1 января 2021 г. 
Кроме этого, на срок со дня вступления постановления в силу до 1 января 2021 г. отменяются 
штрафы, пени и иные финансовые санкции в отношении застройщиков, не сумевших своевре-
менно выполнить свои обязательства по договорам долевого участия [1].

Следующая мера государственной поддержки строительной отрасли — предоставление насе-
лению ипотечных кредитов на выгодных условиях. Этот инструмент успешно зарекомендовал 
себя в предыдущие кризисы, показав, что дешевая ипотека способна эффективно стимулиро-
вать спрос на жилье. Но если прежде ставка по госпрограмме находилась на уровне 12%, то сей-
час она опустилась до беспрецедентных 6,5%.

Помимо размера ставки, регламентации подвергся максимальный размер ипотечного креди-
та. Так, для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей верхняя план-
ка кредита установлена на уровне 8 млн руб., для остальных регионов — 3 млн руб. Минималь-
ный первоначальный взнос по этой программе составляет 20%. Пониженная ставка действует 
в течение всего срока кредитования, однако сроки действия программы были ограничены регу-
лятором — до 1 ноября 2020 г.

Благодаря данной мере власти рассчитывали выдать до 250 тыс. новых кредитов на покупку 
жилья и привлечь в строительную отрасль не менее 900 млрд руб. Однако столичные застрой-
щики признают, что установленный для Москвы лимит в 8 млн руб. сузил круг потенциальных 
заемщиков.

Проектное финансирование для застройщиков по ставке 5,5% — следующая мера поддерж-
ки отрасли. Необходимо отметить, что с 1 июля 2019 г. застройщики лишились возможности 
напрямую направлять средства, вырученные от продажи жилья, на строительство объектов. 
Необходимость привлечения банковского проектного финансирования удорожает себестои-
мость строительства и ложится тяжелым бременем на застройщиков в условиях нового кризи-
са. Чтобы помочь девелоперам, Правительство предлагает субсидировать процентные ставки по 
проектному финансированию. Льготная ставка составляла 5,5% годовых, а программа доступ-
на застройщикам, оформившим кредит до 1 мая 2020 г.

Важным условием участия в этой программе является обязанность компании сохранить штат 
сотрудников и своевременно завершить строительство проектов, запланированных на 2020–
2021 годы.

Выкуп жилья у застройщиков. Обеспечить дополнительный спрос на квартиры в текущих 
условиях способна программа выкупа нераспроданного жилья у застройщиков. Оператором 
программы является «ДОМ.РФ». На эти цели компания планирует направить 150 млрд руб. 
Данная мера поддержки будет носить федеральный характер и коснется застройщиков, кото-
рые испытывают сложности из-за коронавируса. и не могут обеспечить планируемые темпы ре-
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ализации своих проектов. По оценкам «ДОМ.РФ», всего у девелоперов может быть выкуплено 
3 млн кв. м. жилья.

Однако маловероятно, что программа будет популярна среди столичных застройщиков. Дело 
в том, что по ее условиям выкупаться будут квартиры в домах стандарт-класса, число которых 
в Москве ограничено. Еще одно условие — дома должны быть введены в эксплуатацию до 30 
июня 2021 г. Для реализации программы планируется создать закрытый паевой инвестицион-
ный фонд недвижимости. Минимальная сумма сделки между фондом и застройщиком составит 
100 млн руб.

Докапитализация Фонда защиты прав дольщиков. Проблема обманутых дольщиков остается 
одной из острых социальных тем. Коронавирус может внести коррективы в сроки строительства 
проблемных объектов, в результате чего людям придется дольше ждать переезда в новое жилье. 
Чтобы завершить долгострои, срок ввода которых был запланирован на 2020–2021 годы, было 
принято решение докапитализировать Фонд защиты прав участников долевого строительства 
на 30 млрд руб., что отражено в распоряжении Правительства РФ от 30.04.2020 № 1193-р о вы-
делении Минстрою России из резервного фонда Правительства Российской Федерации в 2020 
году бюджетных ассигнований для предоставления субсидии в виде имущественного взноса 
Российской Федерации в имущество публично-правовой компании «Фонд защиты прав граж-
дан — участников долевого строительства».

Данная инициатива позволит восстановить в правах еще 9 тысяч дольщиков. Стоит отме-
тить, по итогам 2019 года 8 тысяч обманутых дольщиков получили свое жилье. Эта мера под-
держки хороша и тем, что для достройки объектов будут привлекаться подрядчики, строители, 
что позволит обеспечить рабочие места в отрасли.

Самые востребованные меры поддержки у строителей — это налоговые вопросы и послабле-
ния. Строительная отрасль крайне чувствительна ко льготам по своим основным налогам — 
НДС, страховые взносы и налог на прибыль организации. В настоящее время для отрасли 
действуют только две антикризисные налоговые меры — заявительная отсрочка и рассрочка 
по уплате налогов и страховых взносов и двукратное снижение страховых взносов. И доля круп-
ных застройщиков, получивших налоговую отсрочку — 34%, что делает эту льготу лидером 
среди всех мер поддержки строительной отрасли [7].

Для системообразующих и градообразующих организаций помимо отсрочки налогов также 
важна льгота на пополнение кредитных средств по ставке 5%, а для МСП — по снижению кре-
дитной ставки до 8,5% и снижению совокупных страховых взносов.

Самыми доступными оказались продление на год действия лицензий и разрешений, отсроч-
ка прохождения разрешительных процедур и освобождение от плановых проверок.

Президент России поручил субсидировать процентную ставку для девелоперов, если они со-
хранят занятость сотрудников и возьмут на себя обязательства избежать появления новых дол-
гостроев. Правительство России выделило на эти цели 12 млрд рублей.

Правительство РФ также выделило 30 млрд. рублей Фонду защиты прав граждан — участни-
ков долевого строительства, которые пойдут на решение проблем не менее 10 тыс. дольщиков. 
Кроме того, правительство выделило из резервного фонда 12 млрд. рублей на субсидирование 
процентной ставки по кредитам для строительных компаний. Недополученные доходы возме-
стят банкам, которые заключили договоры со строительными компаниями до 1 мая 2020 года.
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Сделан вывод о том, что наиболее эффективное решение в реализации средних и небольших региональных транспортных 
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Abstract. article discusses approaches to the modernization and development of the transport infrastructure of Russian regions. It has 

been determined that the catching-up model of infrastructure development is largely applicable to the Russian Federation. It is 
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concluded that the most effective solution in the implementation of medium and small regional transport projects can be found on 
the basis of active involvement of private investors while providing certain preferences for business.

Key words: transport infrastructure, regional development, modernization, private business.

Начиная со второй половины XX века, в мире происходят важные трансформации, связан-
ные с такими ключевыми процессами, как интеграция и регионализация. В современной ситу-
ации расширения связей между странами (межстрановое сотрудничество) и их отдельными со-
ставляющими (внутристрановое сотрудничество) огромное значение имеет инфраструктурная 
составляющая регионального развития.

Особую значимость приобретает решение задачи непрерывного совершенствования инфра-
структурной составляющей, что становится базовым условием для устойчивого функциониро-
вания и поступательного социально-экономического развития в эпоху глобализации, определяя 
необходимость активизации методологического поиска концептуальных подходов, детального 
анализа сложившейся ситуации, использования апробированного инструментария, а также ин-
новационных инструментов.

Как отмечает С.В. Кельбах [3], в современных условиях выявление возможностей и реали-
зация сбалансированного пространственного развития территории региона выступает одной из 
важнейших задач, стоящих перед федеральными и региональными властями всех стран мира. 
При этом устойчивое транспортное сообщение и логистическая инфраструктура регионального 
взаимодействия необходимы для развития межрегиональных экономических связей, переме-
щения различных товаров, что имеет важнейшее значение для устойчивого развития регионов.

Согласно экспертным оценкам [5], к 2030 году среди мировых инвестиций в экономику на 1-м 
месте будут вложения в инфраструктуру водного хозяйства (22,6 трлн долл. США), на 2-ом ме-
сте — энергетика (9 трлн долл. США), на 3-м месте — железнодорожное и автодорожные сообще-
ния (7,8 трлн долл. США), на 4-м месте — аэропорты и авиаперевозки (1,59 трлн долл. США).

Специалистами Всемирного Банка [7] было установлено, что в течение 2009–2017 гг.  
в 15-ти ведущих странах мира при реализации антикризисных программ и программ модерни-
зации экономики почти половина всех расходов была направлена на развитие инфраструктур-
ных проектов. При этом в странах Европейского союза в большинстве случаев транспортные 
проекты выходили за пределы национальных границ и были направлены на повышение эффек-
тивности перевозок пассажиров и грузов между странами объединения.

Вместе с тем, развитие транспортной инфраструктуры важно не только для межстрановой 
интеграции в условиях глобализации экономических связей, но и для успешного социально-
экономического развития крупных территориальных и административных единиц, например, 
регионов Российской Федерации. Это выглядит важным, т.к. даже с оценочных позиций реги-
оны России не только сравнимы по площади, но иногда и по уровню экономического развития 
с отдельными мировыми государствами.

Но сегодня в Российской Федерации транспортно-логистическая составляющая, несмотря на ре-
ализацию национальных инфраструктурных проектов, остается на достаточно низком уровне. При 
этом во многом происходит сохранение приоритета государственного участия и реализации про-
ектов с федеральным бюджетированием. Во многом это определяется историческими традициями 
и сохраняющимися современными подходами, когда именно государство является важнейшим ин-
вестором и заказчиком инфраструктурных проектов, в том числе в транспортной составляющей [2].

По мнению экспертов [6] несмотря на ряд позитивных тенденций, выделяемых федераль-
ных финансовых средств для модернизации и развития транспортной инфраструктуры, пре-
жде всего, регионального масштаба, явно недостаточно. В это ситуации необходимо изменение 
приоритетов в области государственной политики и активное привлечение частных инвестиций 
для реализация инфраструктурных проектов в области транспортной составляющей.

Для России во многом применима «догоняющая» модель инфраструктурного развития, 
т.к. на сегодняшний день крайне сложно говорить об опережающем или синхронном развитии, 
особенно в региональном разрезе.

В странах-лидерах инфраструктурного развития (например США) реализация «догоня-
ющей» модели связана с активным участием частного сектора. Во многом это связано с не-
обходимостью снятия инфраструктурных ограничений и барьеров для развития бизнеса, что 
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побуждает крупные компании и холдинги участвовать в проектах строительства транспорт-
ной инфраструктуры. Но в России пока бизнес ограниченно участвует в подобных проектах, 
что сдерживает реализацию «догоняющей» модели инфраструктурного развития [4].

Выбор перспективных направлений модернизации транспортной инфраструктуры региона 
в отечественных условиях, функционирующей как системы, в теории должен определяться как 
базовыми причинами изменений (непосредственно повлекшими в качестве предпосылок раз-
работку определенного перечня задач и мероприятий по реформированию конкретных элемен-
тов системы в программных, концептуальных документах и т.д.), так и ключевыми факторами 
этих изменений как условиями протекания процессов, вытекающими из конкретной сложив-
шейся практики функционирования транспортной системы в регионе, и формирующими среду 
для реализации преобразований [1].

Между тем, практика реализуемых в последние годы преобразований, которые происходят 
во многом революционным (движение в системе «сверху — вниз» путем, в нашем случае «феде-
ральный — региональный уровень»), а не эволюционным («снизу — вверх») путем свидетель-
ствует, что многие направления обновления транспортной инфраструктуры российских реги-
онов сегодня определяются и разрабатываются как уменьшенная проекция от национального 
уровня, формируясь из поставленных на федеральном уровне задач развития транспортной си-
стемы страны в современных условиях и индикаторов развития.

Не отрицая важность корреляции между данными двумя составляющими, следует отметить, 
что при этом при постановке задач модернизации и мероприятий по их реализации часто слабо 
учитывается специфика региональной транспортной системы, в результате чего модернизация 
принимает номинальный, непродуктивный характер, буксует или происходит ситуация фор-
мирования методического вакуума, выбора неадекватного методического инструментария, об-
уславливающего эффективность взаимосвязи между теорией и практикой преобразований.

Таким образом, в современной ситуации в Российской Федерации необходимо определение 
методологических подходов к созданию собственной модели модернизации и развития транс-
портной инфраструктуры, прежде всего, в аспекте ее региональной составляющей. Считаем, что 
наиболее эффективное решение в реализации средних и небольших региональных транспортных 
проектов может быть найдено на основе активного привлечения частных инвесторов при предо-
ставлении определенных преференций для бизнеса. Это станет необходимым дополнением к ре-
ализации национальных проектов инфраструктурного развития, реализуемых за счет федераль-
ного финансирования. Следует полагать, что именно такой системный подход позволит наиболее 
эффективно реализовать стратегические планы модернизации транспортной составляющей и 
строительства новой дорожной сети в интересах поступательного развития российских регионов.
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В современных условиях динамично развивающейся социально-экономической ситуации 
в стране, а также под влиянием качественных преобразований в структуре и функциях государ-
ственных органов, неизмеримо возрастают роль и значение человеческого фактора в системе го-
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сударственного и муниципального управления. Сегодня в органах государственной службы тре-
буется энергичный, теоретически подготовленный и высококультурный специалист, способный 
эффективно решать управленческие задачи в социальной и экономической сфере [9, с. 157].

Наряду с высокой профессиональной подготовкой важнейшей характеристикой его повсед-
невной деятельности является управленческая культура. Исследования показывают, что её 
актуальность сегодня воспринимается как особый феномен, обусловленный несколькими фак-
торами:

во-первых, существенными структурными изменениями в органах исполнительной власти, 
которые в соответствии с требованиями Президента РФ направлены на повышение эф-
фективности решения назревших социально-экономических задач;

во-вторых, усложнением функционирования системы взаимодействия субъектов государ-
ственно-муниципального управления с различными социальными группами и с каждым 
гражданином в отдельности;

в-третьих, повышением профессиональных и общечеловеческих требований к личности 
госслужащего, что связано с многочисленными проявлениями некорректного отноше-
ния отдельных чиновников к обращениям и просьбам граждан.

Опыт свидетельствует, что наиболее распространенные представления об управленческой 
культуре госслужащего связаны лишь с наличием у него знаний законов и принципов социаль-
ного управления и их практическим воплощением. Но это не совсем так. Точного и однознач-
ного определения управленческой культуры не существует, но изучение мнений специалистов 
в области социального управления позволяет высказать несколько суждений о её сущности и 
содержании:

во-первых, управленческая культура — сложное образование в структуре личности любого 
человека, включенного в систему управленческой деятельности;

во-вторых, она отражает определенную степень овладения этим человеком, как управленче-
ским опытом, так и опытом в области межличностных отношений;

в-третьих, управленческая культура одновременно выражает и степень профессионализма 
госслужащего, и достигнутый им уровень интеллектуального развития;

в-четвертых, управленческая культура госслужащего, в частности руководителя госучреж-
дения, аккумулирует в себе основные этические нормы и вытекающие из них требования 
к его поведению и деятельности.

Из этого следует, что управленческая культура наряду с общими для каждого госслужащего 
чертами несет в себе самобытные, индивидуально-неповторимые социально-психологические 
особенности, обусловленные структурой и содержанием его личности [7, с. 221]. Кроме того, 
анализ практики социального управления свидетельствует о том, что управленческая культура 
руководителя, как социальный феномен, явление многоаспектное и содержит в себе как ми-
ровоззренческие и интеллектуальные, так и нравственные и эмоционально-волевые аспекты. 
Являясь специфическим проявлением общей культуры человека применительно к условиям 
госслужбы, она органически сочетает в себе:

 — государственно-управленческую направленность, то есть определенную систему профес-
сионально-управленческих отношений, взглядов и убеждений;

 — гармоничную развитость интеллектуальных качеств, способствующих грамотному реше-
нию современных социально-экономических задач в пределах своей компетенции;

 — современное социально-экономическое и политическое мышление, дающее руководи-
телю адекватное представление о целях и перспективах ближайшего развития объекта 
управления;

 — постоянное стремление к самосовершенствованию и повышению своей профессиональ-
ной квалификации.

Известно, что управленческая культура служит неотъемлемым условием эффективности 
процесса социального управления. Исследования в этой области показывают, что в её структуре 
правомерно выделить несколько функциональных компонентов:

конструктивный — включающий в себя деятельность, направленную на планирование 
и продуктивную реализацию намеченных планов и программ, а также на планирование 
своей собственной профессиональной деятельности;
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организаторский — охватывающий все, что связано с организацией работы структурных 
подразделений и своей собственной работы;

коммуникативный — воплощающий в себе область общения и взаимоотношений с различ-
ными категориями сотрудников и с представителями общественности в процессе их со-
вместной деятельности;

исследовательский — предполагающий изучение и анализ объекта управления. С одной сто-
роны это отдельные люди и социальные группы, а с другой — содержание, условия, сред-
ства, формы и методы своей профессиональной деятельности.

Выделение данных компонентов позволяет определить основные слагаемые (элементы) 
управленческой культуры госслужащего, обличенного властными полномочиями. Большин-
ство исследователей сходятся во мнении, что такими слагаемыми являются: мировоззрение, 
сформированное на научной основе, управленческое мастерство, коммуникативные способно-
сти и управленческий такт [8, с. 102]. Рассмотрим их более подробно.

Фундаментом и внутренним содержанием управленческой культуры госслужащего явля-
ется его мировоззрение, включающее в себя осознанные интересы и идеалы, правовые и нрав-
ственные нормы, социальные приоритеты и гуманистические ценности — все то, что опреде-
ляет линию его поведения и профессиональной деятельности, его ответственное отношение 
к обществу и самому себе. Одной из отличительных черт его мировоззрения является оператив-
ное и стратегическое мышление, характеризующееся самостоятельностью, ясностью, логично-
стью, последовательностью и гибкостью.

Изучение деятельности мастеров управленческого труда показало, что руководителям с та-
ким складом мышления присущи:

 — нестандартный, поисковый подход к текущим проблемам управленческого процесса, 
использование передового опыта и на этой основе определение стратегии и тактики соб-
ственной профессиональной деятельности;

 — опыт эффективной аналитико-синтетической работы, способность давать объективную 
оценку происходящему, формирование правильных выводов и абстрагирование от не-
предвиденных случайностей;

 — способность отказаться от сложившегося стереотипа в мышлении, быстро переходить от ре-
продуктивной деятельности к творческой, лишенной шаблонов и привычных схем в работе;

 — умение выстраивать работу с фактами, исключающую их фальсификацию или игнориро-
вание, выделять из них наиболее существенные, имеющие непосредственное отношение 
к профессиональной деятельности;

Социальная практика убедительно доказывает, что основным структурным слагаемым 
управленческой культуры является управленческое мастерство. Это синтез высокого уровня 
знаний, навыков, умений и необходимых личностных качеств руководителя, диалектическая 
взаимосвязь которых позволяет ему эффективно руководить людьми и успешно решать управ-
ленческие задачи. То есть, речь идет о когнитивном уровне личности руководителя и о его уров-
не психологическом.

Раскрывая когнитивный уровень управленческого мастерства, необходимо отметить, что 
в области теоретической подготовки для госслужащего важны глубокие знания:

во-первых, содержания профессионально важных нормативно-правовых документов и ос-
новных положений теории социального управления;

во-вторых, этических и психолого-педагогических основ профессионального общения, мето-
дики выработки и реализации управленческих решений и др.

в-третьих, основ организационной культуры как системы ценностей, разделяемых персона-
лом организации и определяющих его поведение и деятельность;

в-четвертых, принципов и правил организационного порядка, представляющего совокуп-
ность способов внутриорганизационного сотрудничества различных категорий персонала.

Но в данном случае одних знаний, навыков и умений для госслужащего, особенно в статусе 
руководителя, недостаточно. Для него важны профессионально важные личностные качества. 
Их довольно много, и они, как правило, имеют различную степень сформированности у руково-
дителей, обладающих разными стилями управления. Так, например, авторитарный стиль тре-
бует в большей степени качеств, связанных с высокой требовательностью, жестким контролем 
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и четким администрированием. В то время, как у людей, склонных к демократическому стилю 
управления, преобладают качества, направленные на формирование человеческих отношений 
на основе доверия, убеждения и личного примера [3, с. 29]. Вместе с тем, социально-психологи-
ческие исследования показывают, что независимо от стиля управления основными профессио-
нально важными качествами руководителя являются такие, как:

 — склонность к управленческой деятельности, интерес и уважение к госслужбе;
 — исполнительность и ответственное отношение к своим функциональным обязанностям;
 — нормативный характер и социально одобряемые морально-нравственные качества;
 — профессиональная эрудиция, опора на научные данные и передовой опыт;
 — чувство нового и творческий поиск;
 — социально-психологический оптимизм и стремление к самосовершенствованию и др.

Одним из важнейших слагаемых управленческой культуры госслужащего являются его 
коммуникативные способности, которые, как известно, выражаются в умении общаться 
и выстраивать социально-ориентированные взаимоотношения с людьми. Руководителя, обла-
дающего такими способностями, отличает:

 — высокая культура речи и гармоничная развитость во всех ее видах;
 — морально значимое отношение к слову и ответственность за сказанное;
 — владение соответствующими формами выражения своих мыслей и чувств;
 — умение уйти от профессиональных штампов и фразеологизмов, избегать грубости и убо-

гости лексики и т.д.;
 — внимательность и умение слушать людей, проявлять интерес к их словам и делам.

Практика убедительно свидетельствует, что в коммуникативной сфере социального управле-
ния ценятся: широкий кругозор, увлеченность предметом профессиональной деятельность, ува-
жение к личности гражданина, доброжелательность, справедливость и т.д. [6, с. 43]. И в тоже вре-
мя отвергаются: невежество, нетерпимость, фальшь, унижение достоинства, высокомерие и т.д.

Важнейшим слагаемым управленческой культуры госслужащего являются его управлен-
ческий такт — сложное морально-этическое качество, характеризующееся профессионально 
целесообразной мерой отношения руководителя к подчиненным и коллегам. Профессиональ-
ная тактичность госслужащего имеет свои существенные признаки. К ним необходимо отнести 
такие, как:

 — проявление требовательности, но без грубости и мелочной придирчивости;
 — естественность общения, но не допускающая панибратства и фамильярности;
 — настойчивость и принципиальность, но без упрямства;
 — чуткое и внимательное отношение к подчиненным, но без подчеркивания этого;
 — повседневное руководство подчиненными без подчеркивания своего превосходства в зна-

ниях и профессиональном опыте;
 — умение говорить «нет» при соблюдении норм профессиональной этики и др.

Организационно-управленческая практика свидетельствует о том, что профессиональная и 
общечеловеческая бестактность руководителя существенно снижает уровень его взаимопони-
мания с подчиненными и, как правило, формирует неблагоприятный социально-психологиче-
ский климат в коллективе.

Важным компонентом управленческой культуры является управленческая техника — си-
туационно-обусловленный и психологически целесообразный подбор необходимых форм, прие-
мов и средств управленческого воздействия, легкость, быстрота и совершенство их реализации.

Она включает в себя:
 — технику организации различных мероприятий (личные беседы, встречи, публичные вы-

ступления, прием граждан и др.);
 — умение использовать технические средства связи и управления;
 — четкость и ритмичность в организации служебной деятельности и повседневного служеб-

ного быта и многие другие способы повышения эффективности и продуктивности управ-
ленческой деятельности в сфере государственной службы.

Таким образом, нами рассмотрены основные слагаемые управленческой культуры госслу-
жащего, обличенного публичной властью, принимающего соответствующие решения и ответ-
ственного за их успешную реализацию.
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Известно, что управленческая культура формируется на основе длительного опыта госу-
дарственной службы. Как говорят, «руководителями не рождаются». Но вместе с тем, любой 
профессиональный опыт базируется на соответствующих знаниях и определенных качествах 
личности, которые, в сою очередь, формируются на этапе ранней профессионализации. Сегодня 
таким этапом является период обучения в профильных учебных заведениях.

Будущих специалистов в области социального управления готовят многие вузы в рамках та-
ких направлений, как «Государственно-муниципальное управление», «Менеджмент», «Регио-
нальное управление и муниципальный менеджмент» и др. Именно в этот период закладываются 
основы будущей профессиональной деятельности выпускников и их управленческой культуры.

Соответственно, на вузах лежит ответственность за качество подготовки будущих управлен-
цев. Но опыт показывает, что это не простая задача. Вузовская практика свидетельствует о том, 
что далеко не все выпускники по окончании учебы связывают свою жизнь с управленческим 
трудом [2, с. 53]. Более того, в процессе обучения многие студенты не проявляют достаточного 
интереса к изучению основ социального управления. Это можно объяснить:

во-первых, возрастными особенностями, когда юношам и девушкам сложно представить себе 
целостный образ руководителя организации со всем многообразием его функций и по-
вседневных управленческих проблем;

во-вторых, определенной степенью непонимания студентами характера и смысла самой 
управленческой деятельности с её законами, принципами и методами;

в-третьих, стремлением современной молодежи идти по более легкому пути, заниматься 
делами менее ответственными, интеллектуально и эмоционально затратными. Отсюда 
и всплеск новых трудовых активностей, таких как фрилансер, сезонный работник, ра-
ботник с гибким графиком, «свободный художник» и т.п.

И вместе с тем прослеживается определенная закономерность, состоящая в том, что по ис-
течении какого-то периода своей самостоятельной трудовой деятельности молодые люди ока-
зываются в сфере организационно-управленческих отношений и многие из них на правах руко-
водителей [4, с. 97]. И здесь, как правило, у них обнаруживается как недостаток теоретических 
знаний, так и несоответствие необходимых личностных качеств. А следствием этого является 
низкий уровень их подготовленности к этому виду деятельности, что существенно сказывается 
на процессе формирования и развития их управленческого профессионализма [5, с. 50].

Поэтому в вузовских образовательных программах по этим направлениям подготовки необ-
ходимо усилить акцент на некоторых наиболее важных узловых проблемах, к которым целесо-
образно отнести:

 — более углубленное изучение основных положений теории социального и администра-
тивного управления, разработанных, прежде всего, её родоначальниками Ф. Тейлором, 
Г. Эмерсоном, А. Файолем и другими учеными и практиками в этой сфере деятельности;

 — вооружение обучаемых современными научными знаниями в области социального управ-
ления в условиях госслужбы и социального партнерства в сфере бизнеса, государственно-
частного и муниципально-частного партнерства и т.п. [1];

 — актуализация опыта работы государственных и местных муниципальных структур 
и формирование на этой основе мотивационной сферы будущих выпускников к реализа-
ции своего потенциала в системе государственной службы.

Для тех выпускников, кто целенаправленно готовят себя к этой нелегкой, но ответственной 
работе это послужит существенным подспорьем в их профессиональном становлении и позво-
лит им в дальнейшем успешно формировать свой индивидуальный стиль управленческой де-
ятельности, отличающийся системой излюбленных приемов, определенным складом мышле-
ния, манерой общения и определенными взглядами, и убеждениями.

В заключении необходимо отметить, что управленческая культура государственного слу-
жащего, особенно руководителя, во-первых, является неотъемлемой частью общечеловеческой 
культуры и национальных традиций; во-вторых, она служит важнейшим средством формиро-
вания благоприятных социально-психологических отношений в обществе, основанных на вза-
имном доверии и позитивном отношении к представителям государственных и муниципальных 
органов власти и управления.
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Аннотация. В статье рассматриваются внутренние и внешние угрозы, структура элементной базы и основные направления по-
строения системы экономической безопасности предприятия. Представлены механизмы обеспеченья безопасности, вклю-
чающие особые требования оформления учредительных документов, контроль финансово-хозяйственной деятельности 
экономических субъектов и эффективную обратную связь в системе управления. Превентивный и реактивный характер 
мер позволяет системе обеспечения безопасности обнаруживать самые уязвимые места и устранять их. Выявлены такти-
ческие действия обеспечения экономической безопасности предприятия.
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Abstract. Тhe article deals with internal and external threats, the structure of the element base and the main directions of building 
the system of economic security of the enterprise. The mechanisms of ensuring security, including special requirements for 
registration of constituent documents, control of financial and economic activities of economic entities and effective feedback 
in the management system, are presented. The preventive and reactive nature of the measures allows the security management 
system to detect the most vulnerable areas and eliminate them. Tactical actions of ensuring economic security of the enterprise 
are revealed.
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Формирование условий устойчивого экономического роста для предприятий в современных 
условиях предполагает наличие множества факторов, одним из которых выступает экономиче-
ская безопасность. Экономическая безопасность выступает как составляющая общей безопас-
ности и является важной составляющей эффективной основы бизнеса.

Экономическая безопасность — это уровень защиты предприятия от угроз и опасностей, как 
внутреннего, так и внешнего характера. Причиненные угрозы могут быть случайными и умыш-
ленными, управленческими и информационными, направленными на захват собственности 
и против осуществления экономической деятельности и т.д.

Концептуальное значение имеют две угрозы: против осуществления экономической деятель-
ности и направленные на захват собственности. Внешние угрозы составляют деяния крими-
нальных групп, конкурентов, воровство и мошенничество в области промышленного шпиона-
жа, действия сотрудников, уволенных за проступки, разорившихся деловых партнеров.

К внутренним угрозам можно отнести некомпетентность или бездействия, а порою умыш-
ленные действия работников фирмы, утечка информации, составляющую коммерческую тай-
ну, подрыв деловой репутации.

Экономическая безопасность фирмы зависит от того, насколько эффективно менеджеры 
различных уровней могут избежать негативных влияний внутренней и внешней среды. Этим 
и определяется действенность деятельности соответствующих служб предприятия.

Основные направления построения системы экономической безопасности на предприятии 
могут быть сформулированы по следующим блокам.

1. Финансовый блок.
2. Интеллектуальный блок.
3. Кадровый блок.
4. Технико-технологический блок.
5. Политико-правовой блок.
6. Информационно-ресурсный блок.
Для эффективного менеджмента деятельностью предприятия нужно обеспечить экономи-

ческую безопасность всего комплекса взаимодействия бухгалтерского учета, управленческого 
учета, документооборота, кадровой политики, риск-менеджмента.

Среди задач экономической безопасности хозяйствующего субъекта выделяются:
 — защита интересов и прав предприятия;
 — сбор, анализ и оценка информации;
 — изучение конкурентов;
 — своевременное выявление внутренних и внешних проблем;
 — информационный ресурс для выработки управленческих решений;
 — охрана сооружений и территории.

Для обеспечения требований безопасности при создании предприятий используются меха-
низмы обеспеченья безопасности и в учредительных документах, и в контроле финансово-хо-
зяйственной деятельности экономических субъектов. Превентивный характер мер позволяет 
системе обеспечения безопасности обнаруживать самые уязвимые места и устранять их.

Создание комфортной деятельности предприятия является главной задачей службы безопас-
ности, а не акцентирование угроз и процесса борьбы с явлениями. Только совместная работа 
подразделений, рациональная организация и взаимоотношения внутренних структур обеспе-
чат экономическую безопасность внутри предприятия.
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Выстраиваемые взаимоотношения предприятия с субъектами внешней среды, составляют 
внешнюю компоненту экономической безопасности предприятия. Деление на внешнюю и вну-
треннюю подсистемы экономической безопасности весьма условно, так как они между собой 
взаимосвязаны.

Одной из проблем является защита от криминальных структур. Можно выделить следую-
щие формы посягательства:

1) проникновение в кредитно-финансовые подразделения групп мошенников под легаль-
ным коммерческим прикрытием и использующих фиктивные платежные документы;

2) хищение служебной информации о развитии предприятия;
3) силовое давление;
4) шантаж;
5) организация банкротства предприятия.
Предупреждение этих явлений находится в ведении субъектов обеспечения экономической 

безопасности предприятия, куда входят органы государственной власти, общественные струк-
туры, специализированные частные структуры, подразделения внутренней безопасности само-
го предприятия, органы внутренних дел. Ключевое место в построении экономической безопас-
ности предприятия принадлежит системе экономической безопасности.

Рассматривая этапы создания предприятия, можно на каждом из них предусмотреть взаимо-
действия и противоречия, соответствующие данному этапу. Соответственно, если появляются 
проблемы и противоречия, то возникают и угрозы экономической деятельности.

Структура экономической безопасности должна включать следующие элементы:
1) изучение деятельности предприятия, какое место оно занимает на рынке, изучение ка-

дрового состава предприятия;
2) системный анализ внутренних и внешних угроз;
3) сравнительный анализ используемых мер безопасности и их соответствие выявленным 

угрозам;
4) построение модели системы экономической безопасности предприятия и ее утверждение 

руководителем;
6) расчет бюджета на поддержание модели;
7) построение нового комплекса экономической безопасности предприятия;
8) экспертиза действенности созданной системы экономической безопасности.
Также, кроме системных элементов, крайне важным является обеспеченность и организация 

экономической безопасности на разных уровнях функционирования предприятия. Выделяют 
следующие уровни: уровень акционерный, высший административный уровень предприятия, 
уровень подсистем менеджмента, уровень построения бизнес-процессов, уровень финансово-хо-
зяйственной деятельности, уровень учета, контроля, анализа. Каждый уровень является объ-
ектом безопасности, субъектом безопасности, источником угрозы и объектом угрозы.

Несомненно, роль более высокого уровня имеет приоритетное значение перед такой же ро-
лью ниже по иерархии и как следствие — обеспечение экономической безопасности на менее 
высоком уровне будет малоэффективным или вообще бессмысленным, если не обеспечена эко-
номическая безопасность на верхних уровнях.

Самосохранение и развитие предприятия в первую очередь это мероприятия по обеспече-
нии экономической безопасности. Поэтому стратегическое управление первостепенной задачей 
должно решить жизненно важные угрозы экономической безопасности посредством осущест-
вления организационных мероприятий.

Обратная связь в системе управления предприятием прострагивается через уровень учета, 
контроля и анализа, посредством деятельности подразделений планового и финансово-эконо-
мического отдела, бухгалтерии, службы внутреннего контроля и аудита. Тем самым, уровни 
безопасности привязаны к конкретным должностным лицам и структурным подразделениям. 
Кроме того, они универсальны и удобны в применении, потому что приемлемы, независимо 
от организационной структуры управления, в том числе для крупных холдингов.

В комплексном подходе построения экономической безопасности возрастает значение ана-
литического подразделения. Данная структура на основе анализа финансово-хозяйственной де-
ятельности предприятия разрабатывает систему мероприятий по обеспечению экономической 
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безопасности. Это осуществляется собственными силами службы безопасности или привлека-
ются сторонние консультанты.

Необходимое условие обеспечения экономической безопасности в условиях быстро развива-
ющейся экономики — его инновационная деятельность. По международным стандартам ин-
новация определяется как конечный результат инновационной деятельности, получившийся 
в виде нового продукта, внедренного на рынок. Это могут быть также новые прогрессивные 
технические и технологические решения, используемые в производстве. К основному объекту 
оценки на уровне субъекта хозяйствования относится его инновационный потенциал, к кото-
рому можно отнести совокупность финансовых, материальных, трудовых, интеллектуальных 
ресурсов, необходимых для осуществления инновационной деятельности. Состояние иннова-
ционного потенциала характеризуется следующими факторами: ресурсами, и прежде всего 
квалифицированными инженерно-техническими кадрами; научно-техническими заделами; 
опытно-экспериментальной базой.

Развитие экономической безопасности должно осуществляться через систему превентивных 
и реактивных мер. Превентивные меры включают в себя непрерывную и регулярную работу 
всех подразделений по проверке предполагаемых поставщиков, кредиторов и других контр-
агентов, экспертизе заключаемых договоров, документов, выполнению правил работы с кон-
фиденциальной информацией. Реактивные меры применяются в случае возникновения угро-
зы экономической безопасности и основываются на применении ситуационного подхода, учете 
внешних и внутренних факторов.

Для обеспечения экономической безопасности предприятия, используется определенная 
тактика, состоящая из конкретных действий. Эти действия зависят от характера угроз и вклю-
чают: расширение юридической службы предприятия, подразделения компьютерной безопас-
ности, обращение в правоохранительные органы, обращение с иском в суд, введение дополни-
тельных мер по сохранности коммерческой тайны.

Обобщая выше сказанное, можно сделать вывод. Что построение экономической безопасно-
сти осуществляется в следующей последовательности:

1) изучить рыночный сегмент, где работает предприятие или предполагает работать;
2) разработать меры, направленные на выявление внешних и внутренних угроз;
3) разработать организационную структуру, обеспечивающую экономическую безопас-

ность;
4) составить инструкции и распределить обязанностей между должностными лицами и под-

разделениями предприятия;
5) организовать контроль.
При создании системы экономической безопасности объем, и характер действий в каждой 

организации будут сугубо индивидуальны.
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Аннотация. Авторами в статье рассматривается порядок моделирования системы управления инвестиционной деятельностью 
на основе теории знаний. Методологической основой исследования является теория экономики знаний. формирования 
и развития ее в регионах РФ (Земцов С.П., Комаров В.М.). Представлены основные элементы авторской модели формиро-
вания системы управления инвестиционной активностью в условиях пространства знаний. авторская методика, позволяю-
щая зафиксировать принятие решения о последовательности погашения задолженностей и степень его отклонения от ра-
ционального. В качестве результата исследований приведена схема организации использования знаний при построении 
системы управления инвестиционной активности в муниципальном образовании.

Ключевые слова: инвестиционная активность, экономика знаний, муниципалитет, управленческие решения, система, модель.
Abstract. The authors in the article discuss the procedure for modeling an investment management system based on knowledge theory. 

The methodological basis of the study is the theory of the economics of knowledge. formation and development of it in the regions 
of the Russian Federation (Zemtsov S.P., Komarov V.M.). The main elements of the author’s model of formation of the investment 
activity management system in the knowledge space are presented. the author’s methodology, which allows to fix the decision on 
the sequence of repayment of debts and the degree of its deviation from rational. As a result of research, a scheme for organizing 
the use of knowledge in building an innovative activity management system in a municipality is presented.

Key words: investment activity, knowledge economy, municipality, management decisions, system, model.

Инвестиционная деятельность, а точнее, ее развитие и совершенствование, в настоящее вре-
мя являются ключевым фактором современной парадигмы экономического развития муници-
пальных образований. По нашему мнению, формализация процесса управления инвестицион-
ной деятельностью на муниципальном уровне позволяет определить все элементы системы.

Управление инвестиционной активностью в муниципальном образовании- процесс не одно-
родный, а комплексный, целенаправленный, предполагающий решение целого комплекса за-
дач. Поэтому для построения модели управления необходимо кодирование процессов между 
элементами путем формализации их значений. Совокупность управленческих задач с целью ко-
дирования подразделяется на частные цели управления инвестиционной деятельностью и обо-
значается через Z [1].
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Z = {Z1, …, Zn}.
В этой связи, под управленческой задачей Zj нужно понимать совокупность операций ωkj, 

преобразующих определенные информационные входы Iвxkl в результаты Rg в виде обработан-
ной информации Iвxkj или решения, направленные на достижение частной цели и основанные на 
определенных знаниях [2]:
  .  (1)

Деятельность (D) по управлению инвестиционной активностью в рамках муниципалитета 
состоит из совокупности процедур решения задач Zi во времени и направлена на достижение 
результатов. По характеру деятельность можно подразделить на активную и пассивную. Ак-
тивная деятельность направлена на поиск исходных данных Iвхkj, знаний Сi, необходимых для 
достижения цели Gi, или корректировку самой цели [3].

Выделение знаний в управлении инвестициями связано с теорией качественного моделиро-
вания (Kuipers, 1993), которая изучает качественные соотношения и ограничения параметров 
системы. Теория качественных процессов (Forbus, 1993) моделирует ситуации через отноше-
ния множества объектов и процессов, вызывающих изменения. Условия изменения перемен-
ных описываются с помощью логики предикатов и соотношений между ними.

Управленческая деятельность основана на активных процессах. И объект, и субъект управ-
ления достаточно подвижен, поэтому теория активных систем базируется на обосновании ос-
новных элементов механизма выявленной активности, ее уровня и направленности [4]. С точ-
ки зрения приверженцев теории активных систем (В.Н. Бурков, В.П. Авдеева, В. Засканова, 
Г. Гришанов и др.) пассивная деятельность в управлении заключается в соблюдении этапов 
ишагов определенных заранее алгоритмов ( ) непосредственной обработки информации о дея-
тельности объекта управления (Iвхkj) и получение заданных значений индикаторов и целевых 
показателей. С учетом входных и выходных потоков данных схематически механизм управлен-
ческой деятельности представлен на рис. 1.

Рис. 1. Схематическое представление деятельности по управлению инвестиционной активностью муни-

ципального образования

Любая деятельность по управлению инвестиционной активностью требует определенных 
знаний. Знания могут иметь несколько форм [5]:

 — наборы стандартных документов, на которых определены алгоритмы решения задач 
(Стратегии инвестиционного развития, государственные инвестиционные программы, 
инвестиционный паспорт муниципалитета);

 — описание закономерностей, правил работы муниципалитета;
 — экспертные оценки, выводы;
 — семантические сети связей основных концептов, терминов;
 — выводы из сложившихся ситуаций, событий в деятельности предприятия.

Можно выделить два вида управления экономическими системами, применимыми к инве-
стиционной активности: управление на основе информации и управление на основе знаний [6].

Модель базы знаний структурирована на трех уровнях:
 — лексическом, это описание терминологии, применяемой в организационном знании пред-

приятия, язык коммуникаций и управления; включает лексическое описание ситуаций 
и их отображений на действия (менеджерские глаголы).

Лексический уровень включает несколько языков:
 — технический язык — описывает производство, экономический — описание экономиче-

ских и финансовых ситуаций;
 — менеджерский — описание управленческих действий, процедур, операций [7]:
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  , (2)
где Sвнср — состояние внешней среды,
 Sвср — состояние внутренней среды;

 — уровне моделирования знаний; это уровень описания деятельности: обработки докумен-
тов бухгалтером, методы проектирования инженера, алгоритмы выбора маркетинговой 
стратегии, здесь используются «жесткие» вычисления, когда существуют готовые зна-
ния и алгоритмы решения задач; «мягкие» вычисления, когда нужен поиск, творческий 
подход, имеется неопределенность, риск;

 — уровне описания элементов знаний; это уровень инженерии знаний, когда нужно выде-
ление и формальное описание элементов знаний, которые далее используются на уровне 
моделирования знаний.

Для выявления знаний об инвестиционном климате и активности в муниципальном обра-
зовании нужно провести анализ деятельности (например, методами [8]), выявить основные 
используемые концепты, их связи и преобразования и построить модель применения структу-
рированных знаний. Основой принятия решений является структурированная база данных. 
Применение базы данных состоит из схемы базы и программ вывода и обработки данных. Схема 
базы — это множество концептов (объектов, классов, типов) и их связей отношениями компози-
ции, следования и ассоциации.

Работу органов управления инвестиционной активностью можно представить в виде набо-
ра деятельностей (работ) отдельных сотрудников администрации муниципалитета, использу-
ющих различные термины (объекты, основные понятия предметной области) и определенные 
элементы знаний (рис. 2).

Рис. 2 — Представление деятельности  

по формированию системы управления инвестиционной активностью в пространстве знаний

Обычно на уровне муниципалитета при управлении инвестиционной активностью формиру-
ются большие потоки данных — различных сведений о внешней и внутренней среде. Этот поток 
данных постоянно возрастает, из него даже трудно выделить информацию. Избыток данных 
уменьшает объем полезной информации. Поэтому в условиях XXI века необходимо фильтро-
вать из информации знания, накапливать их и использовать для принятия решений.
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Поэтому для эффективной деятельности нужно управление знаниями (рис. 3).

Рис. 3. Организация использования знаний

Таким образом, можно сделать вывод, что в управленческой деятельности важны четыре 
аспекта: возникновение проблем; понимание сути проблем, структуризация; сбор данных для 
описания проблемы; анализ данных, осмысление, принятие решения.

Знание определяет продвижение в решении проблемы активизации инвестиционной дея-
тельности, материализация знаний выражается в информированности субъекта управления 
(рис. 4).

Рис. 4. Влияние информированности (знаний) на время решения проблемы

Таким образом, в современной цивилизационной экономике, принятие эффективного реше-
ния по активизации управленческой деятельности на уровне муниципалитета основано на зна-
нии. Знание — это проверенный практикой результат познания действительности, верное ее 
отражение в мышлении человека. Оно ценно, поскольку обладает тремя свойствами: достовер-
ности, гарантированного продвижения в понимании, применимости, полезности.
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Аннотация. Проблемы, обусловленные размещением отходов, злободневны для большинства стран мира. В частности, это 
касается регионов с развитой горнодобывающей промышленностью, которые характеризуются большим количеством от-
ходов при добыче и переработке полезных ископаемых, приводящих к негативному воздействию на окружающую среду 
и широкомасштабному ее загрязнению, росту затрат, связанных с содержанием хвостохранилищ, увеличению площади 
землеотводов, необходимых для ведения горных работ.

  В горном производстве проблемы, обусловленные размещением отходов, требуют решения целого комплекса задач: 
размещения отходов горнодобычи, рационального использования выработанного пространства, предотвращения негатив-
ного влияния на окружающую среду. В статье рассмотрены возможности и дана оценка экономической эффективности 
утилизации отходов горнодобывающих предприятий путем использования гидрозакладки пространства подземного выра-
ботанного рудника солеотходами фабрики с подмешиванием к ним глинисто-солевых шламов с учетом природоохранной 
составляющей. Природоохранный эффект оценивается как предотвращенный ущерб, вызванный затратами на рекульти-
вацию земель.

Ключевые слова: утилизация отходов, горнодобывающее производство, себестоимость, показатели эффективности, приро-
доохранный эффект/

Abstract. The problems caused by waste disposal are topical for most countries of the world. In particular, this applies to regions with 
a developed mining industry, which are characterized by a large amount of waste from the extraction and processing of minerals, 
leading to a negative impact on the environment and large-scale pollution, an increase in costs associated with the maintenance of 
tailing dumps, an increase in the area of land allotments required for mining works.

  In the mining industry, the problems caused by waste disposal require the solution of a whole range of tasks: disposal of 
mining waste, rational use of the worked-out space, prevention of negative impact on the environment. The article discusses the 
possibilities and provides an assessment of the economic efficiency of waste disposal of mining enterprises by using hydraulic 
backfilling of the space of an underground mined mine with salt waste from a factory, mixing clay-salt sludge with them, taking 
into account the environmental component. The environmental effect is assessed as averted damage caused by the costs of land 
reclamation.

Key words: waste disposal, mining production, prime cost, efficiency indicators, environmental effect/



Современные тенденции управления и экономики в России и мире: цивилизационный аспект

288

Негативный опыт многих стран достаточно хорошо показал, что провозглашение приорите-
та только экономических целей без учета социальной потребности в приемлемой для человека 
природной среде оборачивается крайне негативными экологическими последствиями в буду-
щем, а общий эколого-экономический ущерб оказывается несоизмеримо больше краткосроч-
ной выгоды, получаемой конкретным инвестором.

Применяемые при подземной добыче полезных ископаемых технологии обусловливают обра-
зование выработанного пространства, которое может обрушаться под действием силы тяжести 
или принудительно в дальнейшем, нарушению структуры недр, дестабилизации гидрологическо-
го режима поверхностных водоемов и подземных водных горизонтов, а также снижение ценности 
земель. Выработанное пространство зачастую располагается под урбанизированными территори-
ями, что влечет за собой угрозу поверхностной инфраструктуре, населению и городской среде [3].

Обозначенные проблемы можно решить путем закладки отходов обогащения в выработанное 
пространство. Данные отходы выходят из технологического цикла в виде пульпы, что дает воз-
можность их эффективной транспортировки. В настоящее время накоплен существенный опыт 
в области закладки выработанного пространства, в том числе отходами обогащения.

Реализация концепции малоотходного производства [2] на горнодобывающем предприятии 
позволяет искать пути заполнения подземного технологического пространства (рис. 1).

Рис. 1. Возможности использования подземного пространства  

Источник: составлено автором.

Для горнодобывающих предприятий использование подземного выработанного простран-
ства является альтернативой рекультивации земель в случае складирования отходов в назем-
ных отвалах, шламохранилищах и т.д.

При складировании отходов в подземном пространстве потребуется множество мер, связан-
ных с охраной, обезвреживанием, транспортировкой и выбором способа складирования. Ги-
дравлический, пневматический, самотечный или механический способы закладки увеличат до-
бычу полезного ископаемого за счёт уменьшения размеров целиков в подземном пространстве.

Закладка выработанного пространства может осуществляться различными отходами произ-
водства (рис. 2).

 

Рис. 2 Виды отходов для закладки выработанного пространства  

Источник: составлено автором.

Технологический процесс закладки состоит из операций по приготовлению, транспортиро-
ванию закладочного материала и размещению его в выработанном пространстве. Главными 
достоинствами закладки является существенное снижение потерь полезного ископаемого в не-
драх; увеличение безопасности работ; исключение образования провалов на поверхности.

Процесс эколого-экономической оценки и выбора мероприятий по размещению отходов обо-
гащения в выработанном пространстве включает:



Проблемы и перспективы государственного и муниципального управления в России и мире

289

1) принятие решения о размещении отходов обогащения в выработанном пространстве под 
урбанизированной территорией;

2) сбор исходных данных об экономических, экологических и социальных условиях на оце-
ниваемой территории;

3) выбор участков для закладки с использованием критерия целесообразности;
4) уточнение основных параметров объектов (объем выработанного пространства, объем от-

ходов обогащения, расстояние между объектами);
5) оценка эколого-экономических эффектов при размещении отходов под урбанизирован-

ной территорией на основе выявленных зависимостей;
6) проверка по ресурсным ограничениям (материальным, кадровым, временным, финансо-

вым и т.д.) [3];
7) использование набора критериев динамической модели определения экономической эф-

фективности инвестиций;
8) выбор варианта размещения отходов в выработанном пространстве.
Ухудшение состояния земельных ресурсов при эксплуатации рудника характеризуется: де-

формацией земной поверхности; изменением напряженно-деформированного состояния [4], 
формированием техногенного рельефа; сокращением плодородных почв и ухудшением их ка-
чества; нарушением почвенного покрова и водного баланса зоны аэрации.

Большие площади, занимаемые под размещение отходов, ведут к нарушению структуры 
почв и природного ландшафта. В течение длительного времени может происходить деградация 
природных экосистем. Загрязняющие вещества постепенно накапливаются в почвах, попадая 
в среду в малых количествах. Но следует отметить, что загрязнение почв и грунтов осуществля-
ется не только при выбросах газов, но и в результате ветровой эрозии отвалов, а также в процес-
се взаимодействия породы отвалов с кислородом воздуха и атмосферными осадками. Закладка 
отходов даёт возможность рационально использовать недра, значительно увеличить коэффици-
ент извлечения руды, приносит экологический эффект, так как сокращает площади отвалов, 
тем самым уменьшая засоление почв. Закладка выработанного пространства является ярким 
примером малоотходных и ресурсосберегающих технологий.

Достоинствами гидравлической закладки выработанного пространства являются: устойчи-
вость закладочного массива; возможность подачи закладочного материала в забой с поверхно-
сти без перегрузок по трубопроводам; высокая производительность работ (400 м3/ч и выше). 
использование подземных вод, в качестве компонента закладки, полная безопасность работ за 
счет отсутствия персонала в закладываемых камерах.

Недостатками гидравлической закладки являются: необходимость ввода в шахту большого 
количества воды; специальные мероприятия по управлению отработанной водой; управление 
отработанной водой в связи с ее большим объемом и выносом мелких фракций закладочного 
материала.

В итоге наблюдается положительный эффект для земной поверхности, она перестанет осе-
дать при ведении горных работ [5].

Предполагается внедрения комплекса гидрозаклаки для проведения программы расшире-
ния объёма производства на 18%.

На основании сформированного денежного потока были получены следующие показатели 
эффективности инвестиционного проекта:

 — положительный чистый дисконтированный доход (NPV);
 — простой срок окупаемости проекта с учетом природоохранного эффекта (PP) 1,8 года;
 — дисконтированный срок окупаемости проекта (DPP) 2,6 года;
 — внутренняя норма доходности (IRR) 37,3 %;
 — индекс доходности дисконтированных инвестиций (PI) 3,64.

Устойчивость инвестиционного проекта оценена с использованием модели CPV. Рассчитан 
пороговый объем реализации продукции и маржинальный запас прочности (43,6 %).

Установлено, что это позволяет повысить эффективность добычи полезных ископаемых и 
уменьшить негативное влияние данных процессов на природную и урбанизированную среду. 
Размещение отходов обогащения в выработанном пространстве дает экономический эффект в 
размере 754 млн руб.
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Предлагаемые мероприятия, с одной стороны, требуют значительных затрат, с другой — 
снижают негативное воздействие на окружающую среду. Их выбор осуществлен на основе ком-
плексной оценки, учитывающей экологические, экономические, социальные аспекты взаимов-
лияния отходов обогащения, выработанного пространства и урбанизированных территорий.

Гидротехнология закладки выработанных пространств позволяет решить ряд задач, направ-
ленных на охрану окружающей среды в добывающих отраслях: сокращение земельных отво-
дов, возврат в сельскохозяйственный оборот рекультивированных земель, полное захоронение 
под землей текущих и ранее накопленных отходов, уменьшение деформации выработок и зем-
ной поверхности [6]. Это позволит предприятию повысить коэффициент извлечения полезного 
ископаемого из недр земли и увеличит прибыль компании.

Понимание управленческими структурами компаний, отвечающих за экологическую поли-
тику, необходимости формирования эколого-экономической модели регулирования природо-
пользования, позволяет оптимистично смотреть в будущее.
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Аннотация. Цифровая трансформация является новым фактором развития экономических систем регионального уровня. Эко-
номическое развитие и экономический рост теперь напрямую зависит от готовности принять и максимально эффективно 
использовать цифровые технологии. Отсутствие политической воли и возможностей внедрения цифровых технологий 
в экономику ведет к деградации всей экономической системы. В статье проведена оценка цифровой трансформации эко-
номики, которая позволила сделать вывод о том, что в настоящее время южные регионы не занимают лидирующих по-
зиций по рейтингам цифровизации. Ресурсы цифровой трансформации недостаточно эффективно применяются в сфере 
регионального управления.

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровая трансформация, экономическая система, регион, государственное управ-
ление.

Abstract. Digital transformation is a new factor in the development of regional economic systems. Economic development and economic 
growth now directly depends on the willingness to accept and make the most of digital technologies. Lack of political will and 
opportunities for introducing digital technologies into the economy leads to the degradation of the entire economic system. The 
article assessed the digital transformation of the economy, which made it possible to conclude that currently the southern regions 
do not occupy leading positions in digitalization ratings. Digital transformation resources are not being used effectively enough in 
the field of regional governance.

Key words: digital economy, digital transformation, economic system, region, public administration.

20.07.2017 была утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации № 1632-р  
программа «Цифровая экономика Российской Федерации». В ней была разработана стратегия 
развития информационного общества Российской Федерации до 2030 года. Определены цели 
реализации программы, а также уровни взаимодействия, влияющие на жизнь граждан и обще-
ства в целом [1]. Программа регулирует социально-экономические условия введения цифровой 
экономики, определяет положение Российской Федерации на глобальном цифровом рынке, 
ставит цели и задачи в рамках пяти базовых направлений развития до 2024 года.

Стратегической целью цифровой экономики Российской федерации является решение трех, 
связанных между собой задач. Суть первой заключается в разработке единого реестра инфор-
мации, объединяющего все ресурсы в цифровой экономике, в первую очередь это интеллек-
туальные ресурсы, человеческие, инфраструктурные, техника, материалы и другие. Различ-
ные ведомства ранее уже пытались решить эту задачу, но продуктивное решение проблемы 
так и не было найдено. Второй задачей сформулированы технологии учета процессов, приво-
дящих к изменению количества ресурсов. Данная задача сформулирована уже давно, полу-
чить её решение необходимо с использованием современных новых разработок и технологий 
[2]. Третья и последняя задача является самой сложной. Её смысл заключается в обеспечении 
наполнением и оперативным обновлением созданного реестра ресурсов актуальными, своев-
ременными, достоверными и объективными исходными данными. Такое решение обеспечит 
для цифровой экономики максимальную эффективность принятие управленческих решений 
на различных уровнях государственных органов и частных организаций [3]. Данный подход тя-



Современные тенденции управления и экономики в России и мире: цивилизационный аспект

292

нет за собой довольно масштабную оптимизацию рабочего персонала посредством сокращения 
группы управления, а также иерархии самой системы управления. Инфокоммуникационные 
технологии имели особую значимость на всех этапах внедрения цифровой экономики Россий-
ской Федерации.

За последние пять лет произошла трансформация представлений о цифровизации. Феномен 
перестал существовать исключительно в рамках такой науки как информатика. Сейчас циф-
ровизация рассматривается в безусловной связи между такими компонентами как информа-
ционные технологии, наука и технологии, производство и экономика. «Цифровая экономика» 
термин, который отображает цифровизацию в экономической сфере и смежных областях.

В условиях цифровой экономики появляется новый рынок интернет-услуг, который транс-
формирует традиционные сферы экономики. В широком значении, цифровая экономика — это 
новая информационная экономика, работающая в глобальной электронной сети с использова-
нием цифровых технологий и обладающая рядом отличительных особенностей по сравнению с 
промышленной экономикой [4]. С точки зрения экономики, цифровая трансформация опреде-
ляет максимальное удовлетворение потребностей людей за счет использования информацион-
ных технологий и цифровой инфраструктуры. На рис. 1 представлены экономические состав-
ляющие цифровой трансформации [5].

 

Рис. 1. Экономические составляющие цифровой трансформации [5]

С точки зрения повышения эффективности результатов трансформации, важным представ-
ляется слаженная работа и взаимодействие государственного и частного секторов. Целью из-
менений является устойчивое развитие региональных систем, что в конечном результате ведет 
к улучшению уровня качества жизни населения в данном регионе.

Для качественного управления процессами цифровизации на региональном уровне требу-
ется формирование адекватной информационно-аналитической базы для принятия эффектив-
ных управленческих решений. Требуются индикаторы, которые должны максимально точно 
отображать реальную ситуацию, сложившуюся на региональном уровне. На данный момент 
вопрос измерения уровня цифровой экономики остается по-прежнему актуальным [6]. В пер-
вую очередь, из-за того, что мировое сообщество находится в поиске рационального подхода 
и набора индикаторов цифровизации. Одним из подходов к оценке цифровизации является 
рейтинг.

Для того чтобы оценить реальный вклад цифровизации в экономический рост, нужно обра-
титься к статистическим данным. Одним из наиболее полных рейтингов по цифровизации ре-
гионов России является индекс «Цифровая Россия». Индекс разработан в Центре Финансовых 
инноваций и безналичной экономики Московской школы управления СКОЛКОВО. Данный 
индекс отображает наличие и успешность экономических инициатив, связанных с цифрови-
зацией в регионах. Важной особенностью рейтинга является публичность приведенных в нем 
данных. Иными словами, процесс цифровизации оценивается не только с точки зрения дости-
жений конкретных целей, но и под углом его публичности [7].

К индикаторам (субиндексам) цифровизации отнесены [8]:
1) нормативное регулирование и административные показатели цифровизации;
2) кадры и учебные программы;
3) исследовательские компетенции и технологические заделы;
4) информационная инфраструктура;
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5) информационная безопасность;
6) экономические показатели цифровизации;
7) социальные эффекты от внедрения цифровизации.
Данные субиндексы оцениваются через субфакторы, которыми в исследовании выступают 

события, факты и иная информация, полученная из открытых источников. Это является сла-
бой стороной рейтинга, т.к. информация, содержащаяся в СМИ, не всегда отображает полную 
реальность [1]. Эксперты отмечают высокую корреляцию между субъектами-лидерами индекса 
«Цифровая Россия» и «Национального рейтинга состояния инвестиционного климата» (табл. 
1) [9]. Таким образом, для регионов-лидеров цифровизации свойственна высокая степень инве-
стиционной привлекательности, что является важным фактором для возможностей экономиче-
ского роста. Важной особенностью является то, что крупнейшие и в сфере экономики регионы 
имеют лучшие показатели цифровизации, в то время как регионы с низкими экономическими 
возможностями — отстают.

Таблица 1
Анализ субъектов РФ индекса «Цифровая Россия»  

и «Национальный рейтинг инвестиционного климата»  
по официальным данным за 2019 год [9]

Цифровая Россия
Национальный рейтинг  

инвестиционного климата

Место Субъект РФ Место Субъект РФ

1 Москва 1 Тюменская область

2 Республика Татарстан 2 Москва

3 Санкт-Петербург 3 Республика Татарстан

4 Московская область 4 Санкт-Петербург

5 Тюменская область 5 Тульская область

6 Ханты-Мансийский АО 6 Краснодарский край

7 Ямало-Ненецкий АО 7 Воронежская область

8 Республика Башкортостан 8 Республика Чувашия

9 Ленинградская область 9 Московская область

10 Новосибирская область 10 Ульяновская область

Действительно, сектор информационных технологий в настоящее время является довольно 
небольшой частью всей экономики. Его доля в ВВП составляет около 6% в странах-членах ОЭСР 
и значительно меньше в развивающихся странах. В США, где работают 8 из 14 крупнейших 
технологических компаний мира, вклад сектора ИТ в ВВП составляет около 7%. Аналогичный 
показатель для Ирландии, стране, которая привлекает многие иностранные фирмы благодаря 
своей конкурентной деловой среде и выгодным налоговым ставкам, составляет 12% [10].

Экспертные оценки свидетельствуют о том, что дополнительный прирост от внедрения циф-
ровых технологий в России до 2025 года составит 0,4 до 0,9% в год, в рамках реализации на-
циональной программы «Цифровая экономика». Сравнение этого прироста с прогнозными 
темпами роста российской экономики позволяет оценить вклад цифровизации от 19 до 34% 
реального роста ВВП с 2015 по 2025 год [11]. Существует пять направлений, которые являются 
основными источниками прироста ВВП в контексте цифровизации (рис. 2) [12]:

 — оптимизация производственных и логистических операций. Оптимизация происходит за 
счет непрерывного мониторинга линий производства, а также за счет определения при-
оритетности логистических маршрутов;

 — повышение эффективности рынка труда. Новые способы поиска рабочих мест, удаленная 
работа и переформатирование рынка труда (новые рабочие места в сопутствующих циф-
ровизации областях);

 — повышение производительности оборудования. Осуществляется за счет увеличения по-
казателей загрузки оборудования и сокращения простоев;
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 — повышение эффективности научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. 
Расширение возможностей инновационных процессов в организациях;

 — минимизация производственных издержек. Оптимизация использования электроэнер-
гии и топлива, сокращение возможных потерь сырья.

 

Рис. 2. Источники прироста ВВП в контексте региональной цифровизации экономики,  

в трлн рублей [12]

Весомый вклад в экономический рост регионов вносит общее снижение затрат на использова-
ние цифровых сетей, и, следовательно, повышение эффективности и производительности труда 
практически во всех секторах экономики. Возможность получения качественной информации 
позволяет организациям оптимизировать свои производственные мощности, обеспечить каче-
ственное управление ресурсами, а также, снизить риски [13]. Цифровизация также облегчает 
компаниям выход на массовый рынок. Организации могут успешно развиваться с не самым вы-
соким уровнем бюджета и минимальным числом работников. Облачные данные сокращают из-
держки на запуск компаний и также сокращают риски для инвесторов [14].

В табл. 2 представлена группировка регионов по степени цифровизации экономики [15].

Таблица 2
Группировка регионов по степени развития цифровизации экономики 

№ Регион

Ранг в индексе
Значение 

индекса ЦР

Отклонение 
от лидера,  

в процентах
Цифровая 

Россия 

Инвести-
ционный 

потенциал
ИТ-бюджет

1 Ростовская область 1 2 3 70,96 -

2 Краснодарский край 2 1 1 65,97 7

3 Волгоградская область 3 4 2 61,64 13,2

4 Ставропольский край 4 3 5 53,58 24,5

5 Астраханская область 5 6 8 52,88 25,5

6 Республика Крым 6 5 4 49,59 30,1

7 г. Севастополь 7 7 6 45,84 35,4

8 Республика Адыгея 8 8 9 42,78 39,8

9
Республика Калмы-
кия

9 9 7 41,36 41,8

Таким образом, к регионам-лидерам относятся: Ростовская область, Краснодарский край 
и Волгоградская области. К догоняющим регионам — Ставропольский край, Астраханская об-
ласть и Республика Крым. К регионам-аутсайдерам — Севастополь, Республики Адыгея и Кал-
мыкия.

Исходя из данной дифференциации, каждая группа регионов обладает собственными при-
оритетными направлениями развития цифровой экономики. Для регионов-лидеров важно под-
держивать существующий технологический задел и формировать новые возможности для при-
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влечения инвестиций, в т.ч. в контексте венчурного предпринимательства. Для догоняющих 
регионов критически важно обеспечить формирование привлекательной инвестиционной сре-
ды. Для этого необходимо совершенствовать нормативно-правовую базу и создавать доступную 
инфраструктуру для размещения производственных объектов инвесторов [16].

Цифровая трансформация оказывает существенное влияние на стратегическое развитие тер-
риториальных ареалов. И, безусловно, цифровизация детерминирует повышение экономиче-
ского потенциала каждого субъекта Российской Федерации.
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особенности различных видов бюджетной политики, критерии эффективности ее реализации. Анализируются особенно-
сти политики бюджетного федерализма, реализующейся в Российской Федерации. Выделены актуальные задачи бюджет-
ной политики РФ на современном этапе.
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Abstract. The article examines the main directions and instruments of the state budgetary policy. The features of various types 

of budgetary policy, criteria for the effectiveness of its implementation are determined. The features of the policy of budgetary 
federalism implemented in the Russian Federation are analyzed. Highlighted the actual tasks of the budgetary policy of the Russian 
Federation at the present stage.
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Бюджетная политика государства представляет собой выработку и реализацию подходов 
по формированию основных приоритетов в финансировании государственных расходов и ре-
гулированию дефицита бюджета и в основном проявляется в процессе мобилизации денежных 
средств в бюджеты и их использования в бюджетном процессе.

Основополагающим инструментом бюджетной политики является бюджет. Он представляет 
собой «особую форму образования и расходования денежных средств, которые предназначены 
для финансирования задач и функций государства и местного самоуправления» [1].

Как экономическая категория бюджет отражает процесс денежных отношений между госу-
дарством и другими экономическими субъектами внутри государства, которые связаны с фор-
мированием и использованием фондов денежных средств, обеспечивающих реализацию госу-
дарством своих функций.

Бюджет как правовая категория представляет собой финансовый план государства, закре-
пленный в форме федерального закона, который выступает в виде росписи денежных доходов 
и расходов на бюджетный период.

Как социально-экономическая категория государственный бюджет проявляет себя в про-
цессе реализации его функций, в частности, таких как распределительная и контрольная. 
Функции бюджета обычно имеют конкретную форму проявления и реализуются через от-
ношения между бюджетами и конкретными лицами, а также между бюджетами различ-
ных уровней. Различия бюджета как экономической и правовой категории представлены 
на рис. 1.

Инструментами бюджетной политики являются:
1) бюджетные кредиты, которые могут предоставляться субъектам РФ, муниципальным 

образованиям и юридическим лицам;
2) налоги;
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3) государственные расходы. Расходы федерального бюджета классифицируются на разде-
лы и подразделы и делятся на три блока [2]:

 — подлежащие обязательной индексации «публичные нормативные обязательства, 
межбюджетные трансферты государственным внебюджетным фондам РФ, расходы 
на оплату труда и денежное довольствие военнослужащих и приравненных к ним 
лиц»;

 — другие первичные расходы, включающие в себя все расходы федерального бюджета 
кроме расходов, включенных в первый блок, и расходов на обслуживание государ-
ственного долга;

 — расходы на обслуживание государственного долга;
4) межбюджетные трансферты: дотации, субсидии, субвенции. Дотации представляют со-

бой не имеющие целевого назначения денежные средства, выделяемые на безвозмездной 
и безвозвратной основе из бюджетов вышестоящих уровней в бюджеты нижестоящего 
уровня. Субсидии и субвенции — это целевые финансовые трасферты из бюджетов вы-
шестоящих уровней бюджетам нижестоящих уровней на покрытие значимых расходов;

5) государственные закупки;
6) государственные инвестиции;
7) государственные займы;
8) целевые программы.

Рис. 1. Сущностные характеристики бюджета 

Источник: составлено автором.

Выбор эффективных инструментов реализации бюджетной политики способствует эконо-
мическому росту в стране, улучшению инвестиционного климата в стране и, соответственно, 
повышению ее инвестиционной привлекательности. Существуют различные подходы в форми-
рованию бюджетной политики. В зависимости от приоритетов выделяют следующие типы бюд-
жетной политики:

 — доходный тип;
 — расходный тип;
 — контрольно-регулирующий тип;
 — комбинированный тип.

При доходном типе расходы бюджета планируются исходя из прогнозного объема доходов 
бюджета с учетом их собираемости. Расходный тип напротив характеризуется подчинением до-
ходной части бюджета его расходной части.

Характерными чертами контрольно-регулирующего типа бюджетной политики выступа-
ют жесткие меры по регулированию экономики со стороны государства, контроль государ-
ственных заказов, налоговых льгот, значительное расширение государственной собствен-
ности.
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Комбинированный тип бюджетной политики видит своей целью обеспечение баланса всех 
выполняемых функций, интересов государства, налогоплательщиков, а также потребителей 
государственных услуг и всего общества в целом.

Исходя из стратегической направленности выделяют:
 — сдерживающую, которая реализуется в целях предотвращения «перегрева» экономики 

и недопущения наступления кризиса в экономике;
 — стимулирующую бюджетную политику, имеющую целью активизацию экономического 

развития в стране и выражающуюся в росте расходов и снижении налогов, увеличению 
количества налоговых льгот.

Для оценки эффективности бюджетной политики оценивают следующие показатели:
 — уровень выполнения бюджетных обязательств;
 — уровень собираемости налоговых и неналоговых доходов;
 — величина бюджетного дефицита (профицита);
 — темпы роста государственного долга, наличие либо отсутствие просроченной государ-

ственной задолженности;
 — динамика ВВП;
 — наличие либо отсутствие нарушений законодательных актов о бюджете и бюджетной си-

стеме.
По нашему мнению, показатели уровня жизни населения, включающие в себя в том числе 

«уровень доходов населения и степень их дифференциации, уровень потребления материаль-
ных благ и услуг (продуктов питания, жилья, телефонных услуг), обеспеченность домашних 
хозяйств товарами длительного пользования, уровень развития здравоохранения, жилищные 
условия, уровень социального обеспечения населения, уровень инфраструктурного обеспече-
ния» [3] также являются во многом результатом проведения бюджетной политики, поэтому 
при анализе эффективности ее реализации необходимо оценивать изменение уровня и качества 
жизни граждан.

В РФ реализуется политика бюджетного федерализма, основанная на следующих принципах.
1. Единство общегосударственных интересов и интересов субъектов.
2. Сочетание централизма и демократизма при разграничении бюджетных полномочий 

между уровнями бюджетной системы.
3. Высокий уровень самостоятельности бюджетов всех уровней.
4. Активное участие органов власти субъектов федерации в разработке и реализации бюд-

жетной политики государства.
Федеральный бюджет на 2020 год был разработан на основе прогноза социально — экономи-

ческого развития России на 2020-2022 годы и изначально его исполнение прежде всего было 
направлено на реализацию национальных целей и задач на период до 2024 года. Прогнозирова-
лось увеличение величины доходов федерального бюджета на 3,75% по сравнению с 2019 годом 
до 20,98 трлн рублей.

Рис. 2. Доходы и расходы федерального бюджета РФ за 2018–2021 гг., млрд руб. 

Источник: Составлено автором на основе [7].
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Однако глобальная пандемия короновирусной инфекция изменила ситуацию в мировой эко-
номике и произошедший спад экономической активности в целом привел к значительному спа-
ду на энергоресурсы и, следовательно, к сокращению доходов федерального бюджета. Экономи-
ческая политика государства, в том числе бюджетная политика, в 2020 году была направлена 
прежде всего на смягчение последствий экономического спада, вызванного пандемией, и на соз-
дание условий для максимально быстрого восстановления экономики.

В результате снижения предпринимательской активности, сокращения нефтегазовых дохо-
дов, вызванного падением курса рубля и снижением спроса на энергоносители, доходы феде-
рального бюджета сократились по сравнению с планируемым объемом (рис. 3).

 

Рис. 3. Нефтегазовые и ненефтегазовые доходы федерального бюджета РФ  

в 2019–2023 годы, млрд руб. [4]

Как видно из рисунка 3, общая сумма доходов федерального бюджета составила около 
18 000 млрд рублей (прогнозная оценка Минфина РФ), что 2000 млрд руб. меньше запланиро-
ванного объема. Согласно принятому федеральному закону о федеральном бюджете в 2021 году 
планируется незначительный рост как нефтегазовых, так и ненефтегазовых доходов федераль-
ного бюджета. «Доля нефтегазовых доходов бюджета увеличится в 2021–2023 годах с 28,7% 
до 33,6%. Соответственно, доля ненефтегазовых снизится с 71,3% до 66,4%» [4].

Значительно возросли в 2020 году расходы, что связано с проведением антикризисных ме-
роприятий. Среди основных мер антикризисной поддержки, которые потребовали выделения 
средств из федерального бюджета, можно выделить следующие [8]:

 — дополнительные трансферты в целях компенсации снижения поступлений доходов 
(300 млрд руб.) и оказания помощи пациентам с COVID — 19 (68,2 млрд руб.);

 — перенос срока погашения реструктурированной задолженности, проведенной в 2012 
и 2013 гг. (до 2034 года) и продление периода погашения задолженности, реструктуриро-
ванной в 2017 году;

 — увеличение в 2020 году срока предоставления «казначейских кредитов» с 90 до 180 дней;
 — введение возможности предоставления в 2020 году между субъектами РФ «горизонталь-

ных бюджетных кредитов» на срок до трех лет.
Всего в целях поддержки бизнеса и населения были реализованы «пакеты антикризисных 

мер в стоимостном выражении эквивалентном более 4,5% ВВП» [8].
В первую очередь, финансовая поддержка была направлена на [8]:
1) укрепление системы здравоохранения;
2) поддержку доходов граждан;
3) поддержку сектора малого и среднего предпринимательства;
4) поддержку наиболее пострадавших отраслей и компаний;
5) поддержку бюджетов регионов и внебюджетных фондов.
В качестве целей и задач бюджетной политики на трехлетний бюджетный период 2021–

2023 гг. Минфином РФ заявлены следующие [8]:
1) «борьба с пандемией и восстановление экономики:

 — укрепление системы здравоохранения;
 — поддержка занятости и доходов граждан;
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 — поддержка МСП и пострадавших отраслей и компаний;
2) повышение потенциала развития экономики:

 — содействие достижению национальных целей развития:
 — повышение инвестиционной активности;
 — формирование справедливой конкурентной среды».

Несмотря на то, что глобальная пандемия изменила приоритеты бюджетной политики 
в 2020 году, на трехлетний период 2021–2023 гг. Министерством финансов продекларирован 
курс на финансовое обеспечение достижения национальных целей государства.

Список литературы

 1. Бюджетный кодекс Российской Федерации» от 31.07.1998 № 145-ФЗ. — URL: http://www.consultant.ru. 

(дата обращения: 10.01.2021).

 2. Бюджетный прогноз РФ на период до 2036 года. Утвержден Распоряжением Правительства РФ от 29 марта 

2019 года № 558-р. — URL: http://static.government.ru/media/files/lOSJdAVcneBI3MsxCqiAafEkTbpBGa

DB.pdf (дата обращения: 29.01.2021).

 3. Гетманская А.Ю., Киянова Л.Д. Факторы, определяющие рост благосостояния регионов Российской Феде-

рации // Интеллектуальные ресурсы — региональному развитию. — 2014. — № 1. — С. 65–68.

 4. Заключение Счетной палаты Российской Федерации на проект федерального закона «О федеральном 

бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». — URL: https://ach.gov.ru/audit/proekt-

2021#main (дата обращения: 30.01.2021).

 5. Золотарева Г.И., Смородинова Н.И. Бюджетная система Российской Федерации. — М.: КноРус, 2018. — 

232 с.

 6. Миронова О.А. Проблемы обеспечения национальной и экономической безопасности России в условиях 

современных геополитических вызовов // Экономика и предпринимательство. — 2014. — № 8 (49). — 

С. 115–125.

 7. Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов утв. Мин. Финансов РФ. — URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_

LAW_308390/ (дата обращения: 30.01.2021).

 8. Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2021 год и на пла-

новый период 2022 и 2023 годов. — URL: https://minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=131644-osnovnye_

napravleniya_byudzhetnoi_nalogovoi_i_tamozhenno-tarifnoi_politiki_na_2021_god_i_na_planovyi_

period_2022_i_2023_godov (дата обращения: 30.01.2021).



Проблемы и перспективы государственного и муниципального управления в России и мире

301

УДК 332

АСПЕКТЫ	УПРАВЛЕНИЯ	СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ	РАЗВИТИЕМ	РЕГИОНА		

КАК	МНОГОЭЛЕМЕНТНОЙ	СИСТЕМОЙ

Клочкова А.Л.,
старший преподаватель, 

кафедра уголовного и уголовно-исполнительного права, криминологии,
Ростовский государственный экономический университет (РИНХ), Ростов-на-Дону

Красноплахтич М.В.,
кандидат экономических наук, 

доцент кафедры налогов и налогообложения,
Ростовский государственный экономический университет (РИНХ), Ростов-на-Дону

ASPECTS	OF	MANAGING	THE	SOCIO-ECONOMIC	DEVELOPMENT	OF	THE	REGION		

AS	A	MULTI-ELEMENT	SYSTEM

Klochkova A.L.,
Senior Lecturer,

Department of Criminal and Penal Law, Criminology,
Rostov State Economic University (RINH), Rostov-on-Don

E-mail: klochkova_alexa86@mail.ru
Krasnoplakhtich M.V.,
PhD in Economic Sciences, 

Associate Professor of Department of taxes and taxation,
Rostov State Economic University (RINH), Rostov-on-Don

E-mail: krasnoplakhtich@yandex.ru

Аннотация. Авторы статьи предприняли попытку формализации процесса управления социально-экономическим развитием 
региона для построения многоэлементной системы. Методологической основой статьи является теория имитационного 
моделирования систем. Представлена авторская схема декомпозиции системы управления социально-экономическим 
развитием региона. В качестве результата исследований приведены основные параметры многоэлементной системы, 
а также классификация основных типах отношений между элементами системы социально-экономического развития 
региона.
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Abstract. The authors of the article attempted to formalize the process of managing the socio-economic development of the region to 

build a multi-element system. The methodological basis of the article is the theory of systems simulation. The author’s scheme 
of decomposition of the management system for the socio-economic development of the region is presented. As a result of the 
research, the main parameters of the multi-element system are given, as well as the classification of the main types of relations 
between the elements of the system of socio-economic development of the region.

Key words: region, social and economic development, simulation, system, management.

Социально-экономическая сфера региона представляет собой достаточной сложную систему, 
поскольку включает множество элементов. Эта система построена по типу «человек-экономика-
рынок-общество». В ней можно отметить стохастический характер поведения всех элементов, 
зависимости в процессе входов и выходов носят случайный характер, обусловленный влиянием 
факторов неопределенности. Поэтому для прогнозирования и анализа эффективности социаль-
но-экономического развития необходимо производить вычисления, имеющие так называемый 
«мягкий» характер вследствие неточности и размытости факторов, используемых при расче-
тах. Чтобы проводить анализ, прогнозировать поведение таких систем, нужно систематизиро-
вать данные, построить модель функционирования системы.

Моделирование системы управления региональным развитием можно представить как мето-
дологию и процедуру построения и оценки моделей реальных систем, описывающих свойства 
и закономерности их функционирования (рис. 1).
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Рис. 1. Методология построения модели управления социально-экономическим развитием региона

В отношении моделирования регионального развития имитация — это процесс реализации 
искусственных экспериментов с моделью реальной системы, который заменяет прямые экспе-
рименты или аналитическое решение проблемы [3]. Модель является абстрактной конструкци-
ей, воспроизводящей определенные свойства и закономерности функционирования реальной 
системы. Поэтому модели обладают свойством дополнительности — один реальный объект мо-
жет иметь множество формальных моделей.

Система регионального развития является объединением множества элементов с определен-
ными отношениями между ними:
 S = (E, R);

 , (1)

где Х, Y — выходы и входы системы S,
 W — внутренние состояния,
 R — отношения.

Элементы системы относительно автономные, выделяемые по определенным принципам, ча-
сти социально-экономической системы, определяющие ее функционирование.

Система может быть разбита на подсистемы, процессы, процедуры, задачи, операции (рис. 2).
Система характеризуется следующими основными элементами:

 — параметрами — относительно постоянными во временными характеристиками (напри-
мер, производственная мощность фирмы),

 — переменными — характеристиками системы принимающими разные значение в зависи-
мости от условий работы или времени функционирования; переменные могут быть вход-
ными и выходными, зависимыми и независимыми, контролируемые и неконтролируе-
мые,

 — отношениями — связями между элементами переменными и параметрами, которые опре-
деляют состояние системы во времени ее функционирования.

Отношения могут быть структурными (топология, дистанция между элементами), функци-
ональными (связи, определяющие поведения и состояния системы), временными (изменение 
состояний и переменных во времени) (рис. 3).

Таким образом, можно заключить:
 — реальный объект может быть преобразован в систему путем выделения элементов и их 

отношений в объекте;
 — система характеризуется входом, выходом, элементами, состояниями и отношениями;
 — любую систему можно описать параметрами, переменными и их отношениями разных 

типов;
 — для построения модели системы нужно выявить независимые и зависимые переменные, 

параметры, их отношения и формализовать их описание.
При этом выбор типа модели и инструментов моделирования зависит от сложности изучае-

мой системы.
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Рис. 2. Декомпозиция системы управления социально-экономическим развитием региона

 
Рис. 3. Основные типы отношений в социально-экономических системах регионов
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Аннотация. В условиях экономических ограничений в период пандемии субъекты малого и среднего предпринимательства 
нуждаются в государственной поддержке. Государственные институты должны пройти быструю трансформацию для ока-
зания услуг предпринимателям в цифровом виде. В статье представлена действующие инструменты такой поддержки 
на примере Ростовской области.

Ключевые слова: государственная поддержка, потенциал, субъекты малого и среднего предпринимательства, ограничения, 
инструменты.

Abstract. In the context of economic constraints during a pandemic, small and medium-sized businesses need state support. 
Government institutions must undergo a rapid transformation to provide digital services to entrepreneurs. The article presents the 
current tools for such support on the example of the Rostov region.

Key words: government support, potential, small and medium-sized businesses, restrictions, tools.
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В условиях глобализации производства ОЭСР прогнозирует усиление международной и реги-
ональной конкуренции в поиске ресурсов между экосистемами стартапов. Если традиционным 
бизнес-кластерам свойственна горизонтальная конкуренция между компаниями, занимающи-
ми сходные позиции в цепочке создания стоимости, то в стартапах или предпринимательских 
экосистемах развивается горизонтальное сотрудничество и сетевое взаимодействие, а конку-
ренция по вертикали идет с промышленными предприятиями, расположенными за пределами 
кластера. Часто между стартапами возникает чувство общности, что способствует созданию ус-
ловий для обучения друг друга, например, в части развития бизнес-навыков и масштабирова-
ния радикальных бизнес-моделей.

Государственная поддержка экосистем предполагает несколько направлений:
– предоставление акселераторам рабочего пространства;
– стимулирование экспериментов с бизнес-моделями и диффузия инноваций;
– стимулирование участия в новых цифровых платформах.
Примером господдержки инновационных экосистем в развитых странах выступает созда-

ние «регуляторных песочниц» для экспериментации, поощрение венчурного финансирования 
со стороны бизнес-агентов или венчурных капиталовложений.

Создание эффективных инновационных экосистем возможно при наличии основных факто-
ров, предложенных Всемирным банком, уровень

зрелости которых определяет эффективность:
1) технологическая инфраструктура инновационного предпринимательства (акселерато-

ры, бизнес-инкубаторы, наставники и пр.);
2) компетенции — уровень развития человеческого капитала и системы образования (высо-

ка роль университетов, учебных лагерей, акселераторов и наставников);
3) институты финансирования (фонды, венчурные фирмы, инвесторыангелы, краудфан-

динговые платформы, государственные структуры и т.д.);
4) сообщество — развитая система взаимосвязей (в том числе социальных) между всеми 

способствует эффективной передаче знаний и доступу к ресурсам.
По оценке Всемирного банка, количество заинтересованных сторон экосистемы, с которыми 

прямо или косвенно связан основатель стартапа, — имеет решающее значение для его успеха, 
поскольку доступ к наставникам способствует успешному развитию стартапа. В такой среде 
наставничество имеет решающее значение для обеспечения устойчивости экосистем. Инфра-
структура поддержки экосистем представлена на рис. 1. Кроме того, важное значение для соз-
дания и поддержания инновационных предпринимательских структур имеет взаимодействие 
между участниками таких экосистем через организацию встреч, соревнований, хакатонов, со-
вместной работы, акселераторов и учебных лагерей. Сетевые активы имеют принципиальное 
значение для укрепления связей.

Успех стартап-экосистем обуславливается в первую очередь «наличием частного капита-
ла, инвестиций из принадлежащих государству или поддерживаемых им венчурных фондов, 
а также государственного финансирования НИОКР и инноваций, ориентированных на местные 
стартапы. Имеется разный опыт вовлечения государственного сектора через государственные 
венчурные фонды, однако, как представляется, скромный объем государственных финансов 
и активная, но относительно небольшая роль государства повышают эффективность предпри-
ятий по сравнению с предприятиями, поддерживаемыми исключительно частным венчурным 
капиталом.

Так, в Китае, поддержка государством частных инновационных компаний способствует ро-
сту их количества. Стоит отметить, что финансирование Tekes через гранты и займы на научно-
исследовательские разработки способствует начальному росту, способности к риску и потенци-
алу интернационализации. Лидерство российских компаний на мировом уровне обеспечивают 
социальные сети ВКонтакте и Одноклассники с аудиторией более 160 млн человек, выступая 
цифровыми платформами. Поисковая система Яндекс с широким портфелем цифровых про-
дуктов в 25 крупнейших интернет-компаний мира.

Тем не менее, в виду структурных недостатков в развитии экосистем стартапов и инноваций 
международный охват российскими цифровыми платформами населения ограничен и пред-
ставлен только одной компаний — Avito. 
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Рис. 1. Сетевые активы [6]

В России усиливается внимание к поддержке развития отечественных технологий, созданию 
местных технологических стартапов и стимулированию инноваций в рамках госпредприятий. 
Кроме того, правительство развивает сотрудничество научно-образовательного сообщества, 
бизнеса и государства в рамках программы «Цифровая экономика Российской Федерации», На-
циональной технологической инициативы (НТИ) и инициативы «Национальные чемпионы», 
стимулирующих развитие национальных высокотехнологичных компаний:

 — к 1 января 2021 г. должен быть осуществлен пересмотр обязательных требований к пред-
принимателям и обновление нормативной базы по контролю и надзору за деятельностью 
юридических лиц и ИП;

 — создание специальной цифровой платформы для размещения информации о давлении на 
бизнес и рассмотрении проблем предпринимателей по существу;

 — утверждение плана мероприятий («дорожной карты») по созданию российских защи-
щённых брендов экологически чистой сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия с учетом формирования системы контроля за соблюдением требований к про-
изводству и обороту указанных товаров;

 — формирование максимально комфортных условий для частных инвестиций в высоко-
технологичные проекты в области искусственного интеллекта, интернета вещей, робо-
тотехники и обработки больших массивов данных, осуществляемые субъектами малого 
и среднего предпринимательства.

Развитие инновационного предпринимательства в Ростовской области реализуется на основе 
как федеральных законодательных инициатив, так и региональных. Направления поддержки 
целесообразно разделить по нескольким направлениям.

1. Государственная услуга (предоставление субсидий субъектам инновационной деятель-
ности малого и среднего предпринимательства по следующим направлениям: здраво-
охранение, АПК, электроэнергетика, транспорт, ИТ, машиностроение, строительство 
и ЖКХ, химическая и нефтехимическая промышленность, легкая промышленность, 
космические технологии.

2. Нормативно-правовая база.
3. Поддержка ЦМИТ — предполагает государственную поддержку в виде субсидии на воз-

мещение части затрат на создание и (или) обеспечение деятельности центров молодежного 
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инновационного творчества. Услуга предоставляется на приобретение (высокотехнологич-
ное оборудование (с комплектом запасных частей и расходных материалов); электронно-
вычислительная техника (оборудования для обработки информации); программное обе-
спечение; оборудование для проведения видеоконференций; периферийных устройств; 
копировально-множительное оборудование) и на оплату услуг обеспечения связи.

4.  Государственная программа Ростовской области «Экономическое развитие и инноваци-
онная экономика». Реализация программы способствует созданию благоприятного ин-
вестиционного климата; созданию благоприятного предпринимательского климата и 
условий для ведения бизнеса; повышению инновационного потенциала Ростовской обла-
сти; усилению интеграционных связей Ростовской области с субъектами Российской Фе-
дерации, зарубежными странами, увеличению объема и оптимизации структуры внеш-
неторгового оборота Ростовской области; созданию в Ростовской области условий для 
эффективной защиты установленных законодательством Российской Федерации прав 
потребителей.

5. Видеоконсультации для субъектов инновационной деятельности и инновационной ин-
фраструктуры [16].

Региональная политика стимулирования предпринимательства направлена на [17]:
 — улучшение условий ведения бизнеса с учетом снижения инвестиционных и предприни-

мательских рисков, снижение уровня коррупции;
 — оказание финансовой, информационной, правовой, консультационной, имущественной 

поддержки и подготовка кадров для малого и среднего предпринимательства;
 — снижение избыточных административных и иных ограничений, обязанностей, необосно-

ванных расходов у субъектов предпринимательской и иной деятельности;
 — повышение гарантий защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринима-

телей;
 — повышение уровня инновационной активности Ростовской области;
 — рост экспорта продукции в Ростовской области;
 — увеличение количества заключенных соглашений, протоколов, меморандумов, программ 

о сотрудничестве Ростовской области с субъектами Российской Федерации и иностранны-
ми государствами;

 — формирование системы обеспечения эффективной и доступной защиты прав потребите-
лей в Ростовской области;

 — обеспечение защиты населения Ростовской области от недоброкачественных товаров (ра-
бот, услуг).

Проанализировав институциональные ограничения и потенциал цифровой трансформации 
российского предпринимательства отметим, что несмотря на активное участие государство 
в этом процессе, многие предприятия работают по традиционным методам, использующими 
ограниченное количество цифровых технологий в силу их дороговизны и страх перед киберпре-
ступностью [18].

Для роста цифровой экономики и развития цифрового предпринимательства необходимо:
 — развитие национального ИТ-сектора;
 — стимулирование создания инновационных технологий;
 — сотрудничество с международными организациями;
 — создание фундаментальной базы знаний и навыков через подготовку молодых специали-

стов [19];
 — стимулирование инвестиций и предпринимательской активности.

Цифровизация бизнеса это имманентное условие его дальнейшего эффективного развития, 
поскольку внедрение коммуникационных технологий способствует продвижению бизнеса, по-
вышению конкурентных преимуществ в бизнес-среде. Для этого перехода России необходимо 
выстроить механизм взаимодействия общества, бизнеса и государства, т.е. нужно проникно-
вение цифровых отношений на все уровни взаимодействия ее участников. Кроме того, необхо-
димым элементом цифровой экономики выступают электронные каналы обмена информацией 
и их доступность для всех участников, наличие законодательной базы и готовность государства 
участвовать в электронном взаимодействии.
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Таким образом, исследование инструментов реализации потенциала предпринимательства 
на макро-и мезоуровне позволяет заключить, что для стимулирования развития экосистемы 
предпринимательства и инноваций в России в первую очередь необходимо:

 — улучшить деловой климат и инициировать конкретные инициативы, направленные 
на укрепление доверия частного сектора и инвесторов, обеспечив прозрачность, стабиль-
ность и предсказуемость динамики развития национального рынка;

 — выстроить механизм взаимодействия общества, бизнеса и государства, т.е. нужно про-
никновение цифровых отношений на все уровни взаимодействия ее участников;

 — пересмотреть характер участия государства в развитии экосистем;
 — улучшить координацию между государственными ведомствами и государственными про-

граммами;
 — стимулировать формирование спроса на инновации крупных госпредприятий в области 

цифровой трансформации;
 — установить связи с глобальными и региональными экосистемами предпринимательства;
 — развивать и поощрять культуру инноваций;
 — способствовать развитию кадрового потенциала для цифровой трансформации через мо-

дернизацию систему образования.
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Аннотация. В статье рассмотрен аспект использования концептуального подхода к модернизации механизма управления му-
ниципальным образованием с учетом региональных особенностей развития. Основой данного исследования выступают 
предложенные автором инструменты, позволяющие раскрыть сущность концептуального подхода к модернизации ме-
ханизма управления муниципальным образованием с учетом региональных особенностей развития. Результатами иссле-
дования являются: проработанная система ограничений механизма управления муниципальным образованием, харак-
теристики процессов модернизации, а также составляющие применения концептуального подхода с целью реализации 
представленного выше процесса.

Ключевые слова: механизм управления, муниципальное образование, регион, цифровая экономика, территориальное раз-
витие, концепция.

Abstract. Тhe article discusses a conceptual approach to the modernization of the management mechanism of a municipal formation 
into account regional features of development. The research is based on the author’s tools of a conceptual approach to modernizing 
the management mechanism of a municipal formation into account regional features of development. The research results are a 
well-developed system of limitations of the municipal formation management mechanism, the characteristics of the modernization 
processes that make up the application of the conceptual approach to implement the above process.

Key words: the management mechanism, the municipality, the region, the digital economy, territorial development, the concept.

Постоянное развитие и трансформация процессов территориальной экономики регламенти-
рует модернизации механизма управления муниципальным образованием. Адаптация предъ-
являемых требований реализуется через концептуальный подход к модернизации механизма 
управления муниципальным образованием. Кроме того, важной особенностью модернизации 
механизма управления муниципальным образованием выступает учет особенностей региональ-
ного развития. Данный аспект регламентируется следующими тезисами.
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1. Появление изменений в региональной среде влечет повышение рисковой составляющей 
процесса развития муниципального образования. Данный тезис аргументирует возмож-
ность появления рисков в контексте взаимодействия муниципального образования и ре-
гиона по вопросам совместного видения.

2. Попытка проведения частичной модернизации механизма управления муниципальным 
образованием должна быть проработана совместно с региональными органами власти 
изменения объекта управления приводит к его полному преобразованию. Сформирован-
ный тезис свидетельствует о том, что частичные модернизация механизма управления 
муниципальным образованием трансформировать и аппроксимировать определенные 
направления регионального развития. Единство экономической политики региона и му-
ниципального образования проецирует взаимосвязь между всеми среды субъекта Рос-
сийской Федерации. В соответствии с этим, обратный эффект «не воздействия» и «не 
учета» модернизации приведет к деформации ряда важных элементов региональной эко-
номической политики.

3. Провоцирование процесса сопротивления модернизации механизма управления муници-
пальным образованием регионом приводит к появлению процессов фатализации данных 
систем. Фаталистический аспект оказания влияния на механизм управления муници-
пальным образованием со стороны региона выступает инвариантным следствием процесса 
сопротивления модернизации. Фаталистическая направленность сопротивления модер-
низации образуется в границах барьера «боязни» изменений. Несмотря на необходимость 
проведения модернизации, вызванной адаптацией и соответствием условиям современно-
го развития экономической среды, муниципальные образования перестают инициировать 
важные перемены внутри системы. Временной лаг данного состояния носит краткосрочный 
характер. Муниципальное образование при помощи региона, несмотря на законодательно 
закрепленную независимость, неспособно отразить реактивные изменения. Аберрация му-
ниципального образования приводит к деформации норм и процессов, отражающих сопро-
тивление всему новому. Попытки аккомодации механизма управления муниципальным 
образованием к процессу модернизации приводит к полному отторжению. Муниципаль-
ное образование начинает функционировать в соответствии с процессами фатализации.

4. Трансформация концептуальных основ приводит к неизбежности перехода от принятия 
существующих условий региональной среды к модернизации. Условия региональной 
среды, проецируя новые изменения, выступают «отражателями» процессов, происходя-
щих в муниципальных образованиях, организующих и реализующих данные перемены. 
Одни муниципальные образования модернизируют механизмы для инициирования из-
менений, другие их адаптируют и приспосабливают. Появившаяся за последние годы 
концепция семиотики модернизации связана с исследованием способов передачи инфор-
мации о произошедших изменениях в системе. Чем быстрее муниципальное образование 
примет, обработает и адаптирует изменения, происшедшие в соответствии с модерниза-
цией, тем скорее сможет выработать ответ на данные перемены и конвертировать вну-
тренние элементы под процесс адаптации к поступаемым преобразованиям.

Реализовать модернизацию механизма управления муниципальным образованием с учетом 
особенностей регионального развития возможно через концептуальный подход. Во–первых, 
концептуальный подход позволяет рассмотреть модернизацию как процессное явление, на-
правленное на трансформацию основных субъектов муниципального образования и выделения 
ключевых особенностей регионального развития [4, c. 46]. Концептуальный подход является 
наиболее универсальным. Прежде всего, концептуальный подход к модернизации механизма 
управления связан с субъектами–реализаторами данных действий. Субъекты концептуального 
подхода проявляются через:

 — индивидов — конкретных агентов, занимающихся отслеживанием процессов модерниза-
ции, но ограниченных компетенциями, нормами и правилами по поводу их реализации;

 — лидера — лицо, наделенное в коллективе привилегированными качествами по инициа-
ции и проведению процессов модернизации;

 — команду — совокупное количество безиндивидуальных агентов, поддерживающих и ис-
полняющих волю лидера в области проведения процессов модернизации;
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 — социальную группу — квалифицированные индивиды, не входящие в систему команды 
сгруппированной лидером, но имеющие необходимые компетенции, являющиеся при-
оритетными для реализации модернизации;

 — – организацию — совокупное количество командных систем, сознательно координируе-
мых на всем процессе проведения модернизации.

Представленные выше субъекты концептуального подхода (адаптированные под условия мо-
дернизации) определены в иерархической последовательности управленческого подчинения: 
индивид, лидер, команда, социальная группа, организация.

Во-вторых, концептуальный подход, примененный к модернизации — это процесс преоб-
разования, направленный на трансформирование механизма управления муниципальным об-
разованием и замены его нефункционирующих элементов на инновационные инструменты 
результативного развития [1, c. 108]. Аспект формирования данного определения базируется 
на представление концептуального подхода как инструмента, позволяющего осуществить пре-
образование «отмирающего» механизма управления муниципальным образованием. В соответ-
ствии с тем, что внешняя среда находится в постоянном динамическом состоянии, изменения 
искажают и прототипируют новые явления. Под давлением представленных выше условий ме-
ханизм управления пытается заместить элементы, которые невозможно адаптировать к проис-
ходящим во внешней среде изменениям. Данный процесс приводит к гетерогизации муници-
пального образования. Усилению данного процесса способствует аспект регионализации.

В соответствии с принципом Ле–Шателье–Брауна: внешнее воздействие, в том числе, модерни-
зация механизма управления, выводящего муниципальное образование из равновесия, вызыва-
ют в нем процессы, стремящиеся ослабить данное влияние и самостоятельно скорректировать ре-
зультат. Данное утверждение свидетельствует о том, что механизм управления муниципальным 
образованием при оказании на него внешнего воздействия пытается самостоятельно отразить его, 
адаптируясь к новым условиям. Гетерогенность элементов в условиях адаптации не позволяет 
скорректировать механизм управления муниципальным образованием с полным соответствием 
элементов, отражающих критерии внешнего развития. В соответствии с этим происходит замена 
нефункционирующих элементов на инструменты результативного развития, ограниченные ко-
ротким действием инновационности. В рамках данного понятия уклон в применении концепту-
ального подхода к модернизации механизма управления муниципальным образованием сделан в 
сторону трансформации «отмирающих» элементов и последующей их замены.

В-третьих, концептуальный подход — это инвариантный порядок преодоления противоречий 
в практике функционирования механизма управления муниципальным образованием на основе 
возникновения в нем предпосылок, связанных с текущей неэффективностью, отсутствием ста-
бильности и наличием старых установок (правил) [3, c. 51]. Возникновение необходимости модер-
низации механизма управления муниципальным образованием связано с обострением проблем 
и противоречий во внутренней структуре исследуемого явления. Ключевыми характеристиками 
противоречий выступают предпосылки, которые аргументируются следующими тезисами:

 — текущей неэффективностью состояния механизма управления муниципальным образо-
ванием, которая отражается на основе критериальных индикаторов, позволяющих про-
вести оценку и сравнение показателей динамическим и ретроспективным анализом;

 — отсутствием стабильности развития механизма управления муниципальным образовани-
ем, проявляемой через рецессивные тенденции (прежде всего, лабильную и диссонирую-
щую рецессию);

 — наличием старых установок (правил) во внутренней структуре механизма управления 
муниципальным образованием.

На рис. 1 представлен концептуальный подход к модернизации механизма управления му-
ниципальным образованием с учетом регионального развития.

В аспекте применения концептуального подхода выделены факторы негативного влияния, 
которые замедляют осуществление каждого из представленных на рис. 1 мероприятий, дефор-
мируя целостность выделенного процесса.

Стандартный процесс применения концептуального подхода к модернизации механизма 
управления муниципальным образованием с учетом регионального развития рассматривает 
данную категорию с позиции решения возникающих проблем. Первоначальным этапом при-
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менения данного подхода выступает выявление проблематик внутри механизма управления 
муниципальным образованием с учетом регионального развития. Проблемы определяют влия-
ние на существующий объект исследования — механизм управления муниципальным образо-
ванием. Констатация субъективных взглядов на проблематику выступает предпосылкой к реа-
лизации следующего этапа применения концептуального подхода к модернизации механизма 
управления муниципальным образованием с учетом регионального развития.

 

Рис. 1. Применение концептуального подхода к модернизации механизма  

управления муниципальным образованием с учетом регионального развития  

(авторский рисунок)

Второй этап акцентируется на определение влияния выделенных проблем механизма управ-
ления муниципальным образованием. Ключевой особенностью данного этапа выступает опреде-
ление субъективных характеристик в отношении к проблемному аспекту. Данная особенность 
оказывает значительное влияние на появление негативных факторов — синдрома «боязни из-
менений». Синдром «боязни изменений» связан с психологическими взглядами индивидов, 
считающих, что внедрение новых инструментов для улучшения функционирования механизма 
управления, не позволит добиться желаемого результата, так как вскоре заявленные мероприя-
тия устареют и потребуют реализации инновационных концепций для стабилизации прежнего 
состояния. Говоря простым языком: зачем прилагать усилия по внедрению новых инструмен-
тов, когда уже завтра они потеряют свою управленческую ценность.

Третий этап применения концептуального подхода сопряжен с выделением целей трансфор-
мации механизма управления муниципальным образованием. Первоначальной целью осущест-
вления процесса является нахождение решений выявленных проблем. Определение целей по-
зволяет аргументированно дать характеристику результату проводимых изменений. На данном 
этапе встречаются негативные факторы, влияющие на установление совместимости целевых 
ориентиров в соответствии с внешней средой. Имплицирование целей способствует поиску про-
стых решений. Не каждое из существующих решений возможно применить к механизму управ-
ления муниципальным образованием, что сопряжено с невозможностью внедрения данных 
мероприятий без искажения или полной деформации системы управления. Для минимизации 
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воздействия данного фактора применяется идентификация разницы между трансформацион-
ным и обычным состоянием механизма управления муниципальным образованием.

Идентификация направлена на установление соответствий по ряду признаков между меха-
низмом управления муниципальным образованием и внешней средой [6, c. 11]. Помимо струк-
турных элементов, подверженных изменениям, процесс сравнения затрагивает результат. 
На основе этого формируется план, который позволяет оценить последствия от модернизации 
механизма управления муниципальным образованием. За последние годы этап идентификации 
связан с имитированием представленной выше ситуации. Использование данного инструмента-
рия требует навыков со стороны субъектов, входящих в механизм управления муниципальным 
образованием. Следствием отказа от провидения идентификации является фактор «перелома 
привычек», заключающейся в осуществлении мероприятий по предотвращению противостоя-
ния по осуществлению модернизации механизма управления муниципальным образованием. 
Данный фактор может быть связан с боязнью применения современных технологий. Психоло-
гическая основа данного фактора проявляется при активизации оператора модернизации.

Активизация оператора наблюдается в том случае, когда процесс модернизации не носит 
иерархический (нормативный) характер. Создание группы инициаторов по модернизации ме-
ханизма управления муниципальным образованием не приводит к поддержке со стороны всех 
субъектов. В соответствии с этим, модернизация механизма управления муниципальным об-
разованием с учетом регионального развития закрепляется нормативными правилами. Аспект 
нормативного закрепления приводит к осуществлению поиска решений в области модерниза-
ции, автоматически компенсируя негативный фактор, связанный с недостаточным количе-
ством времени на реализацию данного процесса.

Подчиненность механизма управления муниципальным образованием условиям внешней 
среды преобразует их видовые особенности, временный этап существования, признаки управ-
ленческого процесса. Достаточно важными элементами, определяющими сегодняшние условия 
модернизации механизма управления муниципальным образованием, являются процессы, свя-
занные с семиотикой, деформацией и транспарентностью изменений. Рассмотрим данные про-
цессы более подробно.

Семиотика позволяет выстроить процесс передачи информации о происходящих во внешней 
среде модернизационных изменениях. Несмотря на тот факт, что семиотика выражена искус-
ственно и предполагает наличие четко алгоритмизированных действий, существующая вза-
имосвязь механизма управления муниципальным образованием с внешней средой позволяет 
учесть достаточно важные факторы. Во–первых, семиотика как способ передачи информации 
наделена инструментами мониторинга, контролирующими поток информации и устанавлива-
ющими фильтры для ее адаптации в механизме управления муниципальным образованием. 
Во–вторых, семиотика на основе процесса коммуникационного воздействия с внешней средой 
помимо получения информации формирует обратную связь. Данный тезис свидетельствует 
о том, что в рамках семиотики происходит коммуникационный обмен информации. Механизм 
управления муниципальным образованием может трансформироваться и деформироваться под 
влиянием различных сторон коммуникационного канала.

Деформация механизма управления муниципальным образованием — это искажение, 
во многих случаях целенаправленное, количественных показателей системы управления по 
ряду признаков и факторов [5, c. 464]. Трансформация внешней среды проявляет аспект целе-
направленного искажения механизма управления муниципальным образованием. Данная си-
туация вызвана следующими факторами.

Фактор 1. Деформация с целью замедления процесса волатильности. Данный фактор харак-
теризует ожидаемую волатильность изменений. С целью ее замедления происходит на-
меренное искажение показателей, отражающих ожидаемые риски по конкретному пара-
метрическому явлению.

Фактор 2. Деформация в связи с противоречивыми данными в период диссонирующей ре-
цессии. В рамках данного фактора искажение происходит посредствам институциональ-
ной аберрации. Институты, получая от хозяйствующих субъектов недостоверную ин-
формацию в период диссонирующей рецессии, публикуют ее, провоцируя дальнейшую 
деформацию изменений.
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Транспарентность вызвана открытостью внешней среды. В аспекте рассмотрения данных по-
зиций с учетом семиотики важно отметить, что поступаемая во внешнюю среду информация 
подвержена субъективной фильтрации. Транспарентность механизма управления муниципаль-
ным образованием связана со следующими предпосылками. Во-первых, транспарентность вы-
ступает не только условием изменчивости внешней среды, но и инструментом обобщения несо-
вместимых явлений [2, c. 76]. Во-вторых, транспарентность исключает инвариантный характер 
развития механизма управления муниципальным образованием. В-третьих, количественные 
характеристики процесса транспарентности изменений позволяет сымитировать различные ва-
рианты оценки развития механизма управления муниципальным образований. Возникновение 
транспарентности всегда первично по отношению к процессу деформации.

Выделенные процессы позволили сделать вывод, что внешняя среда как источник концепту-
ального подхода находится в неустойчивом состоянии, подверженном постоянной трансформа-
ции и преобразованиям. На основе данных выводов считаем достаточно важным сформировать 
и ввести в концепцию управления авторские определения лабильности и робастности измене-
ний как новых категорий, используемых в условиях деформации и транспарентности внешней 
среды.

Лабильность — это неустойчивый процесс изменения количественных показателей систе-
мы управления, отражающий индикативные отношения и проявляющейся под воздействием 
трансформационных условий внешней среды [7]. Лабильность механизма управления муници-
пальным образованием рассматривается в аспекте преобразования структурных показателей 
системы управления. Чаще всего, процесс лабильности вызван рецессивными тенденциями. 
Процесс лабильности является непрерывным, неустойчивым и непоследовательным. Данное 
утверждение основывается на следующих тезисах. Системы развиваются хаотично. Факторы 
системного развития приспосабливаются и апробируются к искусственно созданным ситуа-
циям. Модернизация хотя бы одного из факторов системы приводит к ее трансформации и ис-
кажению параметрических явлений, а, следовательно, зарождению новых условий развития 
механизма управления муниципальным образованием. Параметрические явления на основе 
модернизации адаптируются к созданной ситуации, порождая новый процесс лабильности. 
По своей сути процесс лабильности всегда первичен. Ключевые характеристики лабильности 
отражены в табл. 1.

Таблица 1
Ориентация концептуального подхода к модернизации через лабильность и робастность ме-

ханизма управления муниципальным образованием, ориентированным на развитие региона 

Лабильность
Характеристика  

концептуального подхода
Робастность

Количественная  
модернизация

Процесс отражения  
концептуального подхода 

Качественная модернизация

Трансформирует результат 
механизма управления му-

ниципальным образованием 

Влияние на результат  
механизма управления  

муниципальным образованием

Аберрация, аккомодация, аппрокси-
мация результата механизма управ-

ления муниципальным образованием

Определяется совокупно-
стью показателей

Влияние  
на механизм управления  

муниципальным образованием

Устанавливает форму механизма 
управления муниципальным образо-

ванием

Непрерывный, неустойчи-
вый, непоследовательный

Процессные характеристики  
механизма управления  

муниципального образования 
Устойчивый, непрерывный

Следующей категорией выступает робастность. Робастность рассматривается как процесс 
независимого влияния качественных характеристик на результат развития механизма управ-
ления муниципальным образованием. Независимость влияния данного процесса проявляется 
в аспектах аберрации (умышленного искажения результата), аккомодации (приспособления 
результата к существующим изменениям) и аппроксимации (упрощения действий по достиже-
нию запланированного результата) результата механизма управления муниципальным обра-
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зованием. Посравнению с лабильностью, робастность отражает влияние единицы на результат 
развития механизма управления муниципальным образованием. Процессные характеристики 
носят устойчивый и непрерывный характер, что свидетельствует о возможности корректиров-
ки результата механизма управления муниципальным образованием.

Введенные категории позволяют сделать вывод, что модернизация количественных и каче-
ственных характеристик, по–разному влияют на развитие результата механизма управления 
муниципальным образованием. В дополнение к веденным категориям рассмотрим уровни про-
явления концептуального подхода в модернизации механизма управления муниципальным об-
разованием с учетом региональных особенностей развития (рис. 2).

Обобщенные на рис. 2 уровни проявления концептуального подхода в модернизации меха-
низма управления муниципальным образованием с учетом региональных особенностей раз-
вития расположены иерархически. Наивысший уровень преобразования имеет проактивный 
характер, позволяющий самостоятельно имитировать процесс модернизации, наименьший 
уровень — проблемный характер, заключающийся в проработке нерешенных проблем, вызвав-
ших кризисные ситуации в управленческой среде.

 

Рис. 2. Уровни проявления концептуального подхода в модернизации механизма управления  

муниципальным образованием с учетом региональных особенностей развития  

(авторский рисунок)

Проактивный характер заключается в инициировании изменений внутри механизма управ-
ления муниципальным образованием с учетом региональных особенностей развития. Про-
активный характер отражает события, имеющие достаточно важное значение для развития 
внешней среды. Проактивный характер концептуального подхода позволяет предвидеть собы-
тия, которые будут происходить во внешней среде и инициировать их появление внутри меха-
низма управления муниципальным образованием. Ключевыми элементами проактивного ха-
рактера концептуального подхода выступают субъекты механизма управления (инициаторы, 
новаторы), осуществляющие многоступенчатые действия по формированию положительного 
восприятия изменений внутри системы управления. Использование проактивного характера 
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концептуального подхода для механизма управления муниципального образования требует 
установления целей, задач, структуры управления и технологий. Список данных элементов яв-
ляется недостаточным. Ключевые позиции в проактивном характере концептуального подхода 
занимают такие аспекты, как формирование заинтересованной группы субъектов управления; 
определение стратегии модернизации; концентрация на плановых действиях в процессе модер-
низации. Проактивный характер концептуального подхода является наиболее оптимальным 
в ситуации деформации и транспарентности условий внешней среды. Инициирование собствен-
ных изменений позволяет адаптировать объект управления к различным ситуациям, происхо-
дящим во внешней среде.

Реактивный характер концептуального подхода базируется на процессе адаптации внутрен-
них элементов системы механизма управления муниципальным образованием к последствиям, 
возникшим во внешней среде. Важным фактором в реактивном характере концептуального 
подхода выступает время. Использование реактивного характера концептуального подхода вы-
страивает дифференцированный механизм управления муниципальным образованием, отра-
жающий негативные последствия развития внешней среды. Отсутствие в данном подходе эле-
мента инициирования модернизации свидетельствует об управлении изменениями с позиции 
их отражения.

Консультативный характер концептуального подхода заключается в привлечении консуль-
тантов к модернизации механизма управления муниципальным образованием. Консультирова-
ние в контексте механизма управления муниципальным образованием связано с преобразова-
ниями. При проведении модернизации консультационный характер концептуального подхода 
используется для получения положительного согласия субъектов на осуществление нововведе-
ний.

Директивный характер концептуального подхода применяется в случаях иерархической 
(нормативной) потребности модернизации механизма управления муниципальным образова-
нием в кризисной ситуации. Директивный характер к модернизации механизма управления 
муниципальным образованием рассматривается как метод планового воздействия на устаре-
вающую систему управления. Директивный характер концептуального подхода отражается 
в стратегиях модернизации механизма управления муниципальным образованием.

Важно отметить аналитический и проблемный характер концептуального подхода, исполь-
зуемые в контексте модернизации механизма управления муниципальным образованием с уче-
том региональных особенностей развития. Основной особенностью данных характеров концеп-
туального подхода является модернизация через изучение, а затем анализ проблем системы 
управления. Отличие данных характеров концептуального подхода заключается в их субъект-
ной направленности. Приоритетными субъектами в аналитическом характере концептуально-
го подхода выступают группа менеджеров (специалистов–экспертов), а в проблемном — группа 
работников, исправляющих ошибки за управленцами высшего звена.

Таким образом, концептуальный подход к модернизации механизма управления муници-
пальным образованием с учетом региональных особенностей развития связан с рядом факторов. 
В их число входит рисковая составляющая и частичный учет изменений в процессе преобразо-
вания механизма управления муниципальным образованием; провоцирование сопротивления 
и неизбежность модернизации механизма управления муниципальным образованием. Данные 
факторы формируют сущность модернизации механизма управления муниципальным образо-
ванием с учетом региональных особенностей развития.

Концептуальный подход к модернизации механизма управления муниципальным образова-
нием с учетом региональных особенностей развития выстроен на основе инвариантного пред-
ставления. Общими мероприятиями по реализации концептуального подхода к модернизации 
механизма управления муниципальным образованием с учетом региональных особенностей 
развития выступают следующие действия: выявление проблем текущего состояния управляе-
мой системы; осознание данных проблем и получение поддержки субъектов механизма управле-
ния муниципальным образованием с учетом региональных особенностей развития; составление 
плана действий модернизации; контроль за процессами модернизации. Выделенные действия 
отражаются в контексте механизма управления муниципальным образованием с учетом регио-
нальных особенностей развития.
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Аннотация. В настоящее время бедность является одной из самых существенных и наиболее сложных проблем, следователь-
но, ее решение требует применения широкомасштабных мер. Цель данной работы заключается в исследовании проблемы 
бедности населения как угрозы национальной экономической безопасности. Объектом исследования является экономика 
России, в которой уровень бедности населения очень велик. Методологической основой исследования являются общена-
учные методы познания, в частности, исторический и статистический методы, наблюдение, системный метод, ситуацион-
ный и процессный анализы, сравнение, синтез. Предметом исследования является бедность населения, выступающая в 
роли наиболее значимой внутренней угрозы национальной экономической безопасности. Причинами бедности населения 
является целый ряд факторов из разных сфер жизнедеятельности общества. Автор приходит к выводу, что нельзя бороть-
ся с причинами по отдельности, так как это только усугубит обстановку. Искоренение бедности возможно лишь с помощью 
комплексного подхода.

Ключевые слова: бедность, экономическая безопасность, угроза экономической безопасности, уровень жизни населения, 
прожиточный минимум.

Abstract. Currently, poverty is one of the most significant and most difficult problems, therefore, its solution requires the application 
of large-scale measures. The purpose of this work is to study the problem of poverty of the population as a threat to national 
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economic security. The object of the study is the Russian economy, in which the poverty rate of the population is very high. The 
methodological basis of the study is general scientific methods of cognition, in particular, historical and statistical methods, 
observation, system method, situational and process analyses, comparison, synthesis. The subject of the study is the poverty 
of the population, which acts as the most significant internal threat to national economic security. The causes of poverty are a 
number of factors from different spheres of society. The author comes to the conclusion that it is impossible to deal with the causes 
separately, as this will only aggravate the situation. Poverty eradication is possible only through an integrated approach.

Key words: poverty, economic security, threat to economic security, living standards of the population, living wage.

В научной литературе и официальных документах можно найти описание множества угроз 
и опасностей для национальной экономической безопасности, однако, низкое качество жизни 
населения, социальное неравенство и высокий уровень бедности населения являются наиболее 
весомой внутренней угрозой. Все перечисленные явления — это естественные принадлежности 
любого государства [4]. В связи с этим бедность, как угроза экономической безопасности госу-
дарства, требует решения целой связки методических и теоретических проблем в приложении 
к определенному типу хозяйственной системы и истории ее развития.

В любой национальной экономической системе возникает проблема бедности вне зависимо-
сти от общественного строя и уровня ее развития.

За всю историю существования человечества бедность населения являлась главной угрозой 
развития общества и государства, ведя к социальному и экономическому застою и даже деграда-
ции, разрушая стабильность национальной экономики изнутри. Представляя собой следствие 
экономических и социальных проблем, бедность становится источником угроз и опасностей для 
национальной экономической безопасности. Недооценивая проблемы бедности населения, мы 
рискуем потерей главного экономического ресурса — человеческого [7].

Бедность — проблема, которая мешает росту экономики. Из-за снижения доходов населе-
ния уменьшается спрос на продукцию, при этом снижаются масштабы и объем производства, 
замедляются и темпы роста экономика страны. Итак, бедность создаёт угрозы экономической 
безопасности государства.

В настоящее время, согласно данным Всемирного банка, который, в свою очередь, измеряет 
бедность в количестве заработанных долларах в день, в условиях крайней нищеты (имеют доход 
ниже $1,9 в день) живут 736 миллионов человек, это примерно 10% населения планеты, а поч-
ти половина людей, живущих на планете, то есть 3,4 миллиарда человек, живут на менее чем 
$5,5 в день. Африка является континентом с самым высоким уровнем бедности, самые бедные 
страны на планете — это Демократическая Республика Конго, в которой уровень крайней бед-
ности составляет 77,1%, и Мадагаскар, где уровень крайней бедности — 77,6% [1].

По данным Росстата, число жителей Российской Федерации, которые находятся за чертой 
бедности, то есть люди, денежные доходы которых, ниже прожиточного минимума, составляет 
19,2 миллионов человек, это 13,1% всего населения России1.

Практически до конца 1980-х гг. в СССР понятие «бедность» в связи с идеологией не исполь-
зовалось. Считалось, что вместо «бедных» существовал такой слой населения как «малообеспе-
ченные». Официально «бедность» как категория получила признание только в конце 1980-х 
гг., когда наше государство перешло на рыночные экономические преобразования. Такая эко-
номическая и социальная проблема как «бедность», затронула большую часть населения Рос-
сии в постсоветское время.

Во время переходной экономики в России, на ее первом этапе, появилось множество негатив-
ных тенденций в жизнедеятельности граждан и их материальных заработков. Например, поя-
вилась огромная доля теневых заработков у людей и семей, которые никак не отражались доку-
ментально, а также появилось ощутимое расслоение общества и поляризация доходов граждан.

К концу ХХ века трудности и проблемы усугубились, а бедность, как экономическое и соци-
альное явление, обрела новые характеристики. Многие ученые считают, что на данный момент 
бедными являются еще и граждане, которые зарабатывают достаточное количество денег, но 

1 Информация для анализа показателей состояния экономической безопасности Российской Феде-
рации [Электронный ресурс] //Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики — 
Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/free_doc/new_site/besopasn/pok-besopasn.htm.
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возможности обеспечить себе хорошую жизнь, у них нет. Это происходит из-за того, что у лю-
дей, помимо жизненно необходимых потребностей, есть еще и платежные обязательства, такие 
как кредиты и ипотеки. Из-за этого граждане не могут позволить себе прочие расходы. Также 
произошло снижение качества непродовольственных товаров, что приводит к необходимости 
покупать больше таких товаров, увеличивая свои расходы [9].

Анализ показывает, что методики, которые существуют в России, используемые в качестве 
основ для расчета и составления направлений по развитию экономики, являются неточными 
и малоинформативными.

Как считают многие ученые, используя прожиточный минимум как базовый показатель, 
мы получаем недостоверные данные, так как он является приблизительным и не берет в расчет 
большинство факторов [8]. Новейшие тенденции в производстве товаров, не предназначенных 
для пищевого употребления, таких как: одежда, обувь, средства и приспособления личной ги-
гиены, товары для дома и тому подобное, основываются на понижении себестоимости, которое 
достигается использованием более дешевых материалов и более дешевого производства, и в ито-
ге достигается более низкая цена за товар. По этой причине снижается время использования то-
вара покупателем, и расходы на приобретение данных товаров увеличиваются в долгосрочном 
периоде. Такой же характер носят и продукты питания. Появляются такие марки товаров, ко-
торые производят свою продукцию, скрывают низкое качество за невысокой ценой. Из-за этого 
возможно сильное ухудшение самочувствия и здоровья людей [5].

Для обеспечения устойчивого экономического роста РФ в краткосрочной и долгосрочной 
перспективе необходимо улучшение результатов борьбы с бедностью и ее преодоление [3]. Пре-
доставление гражданам условий, которые будут содействовать повышению комфортности их 
жизни, является приоритетной целью социальной политики Российской Федерации, как ука-
зано в 7 статье Конституции РФ. На основании этого, можно уверенно заметить, что для осу-
ществления данной цели необходимо преодолеть бедность и создать условия для обеспечения 
улучшения материального, духовного и физического состояние населения страны. Бедность 
и низкий уровень жизни ощутимой доли населения РФ вместе с поляризацией доходов создает 
в нашем обществе социальную напряженность и оказывает негативное влияние на все сферы 
общественной жизни.

Из множества факторов, порождающих бедность, особо выделяют экономические, демогра-
фические и социальные.

Экономические факторы включают в себя низкий уровень заработной платы, нехватку рабо-
чих мест и безработицу,  неравномерное распределение доходов, большое количество неконку-
рентоспособных предприятий, разный экономический потенциал регионов.

Демографические факторы включают в себя наличие в семье двух и более детей; количество 
иждивенцев больше, чем работающих членов семьи; отсутствие в семье одного из родителей; 
миграция граждан по причине войны или политических проблем.

Социальные факторы представляют собой инвалидность, престарелый возраст, сиротство 
и беспризорность детей.

Особенность России заключается в том, что наряду с описанными выше факторами суще-
ственной влияние на увеличение бедности населения оказывают также политические факторы.

В структуре денежных доходов населения РФ по источникам поступлений, по данным Рос-
стата, наибольшую долю занимает зарплата (58,1% в 2019 году), затем социальные выплаты, 
в том числе пенсии и стипендии (19%), а также прочие денежные поступления, куда входят 
и теневые доходы (12,4%). На долю доходов от предпринимательской деятельности приходится 
6,1%, на доходы от собственности — 4,4% [10].

Как показывает анализ, реальные доходы российских граждан понижались с 2014 года 
по 2017 год, небольшой рост отмечался в 2018 году. Самое значительное снижение было за-
фиксировано в кризисный период 2015–2016 гг.: в 2015 г. — 2,4%, а в 2016 г. — 4,5%. Выход 
экономики РФ из кризисного состояния обозначил возобновление положительной динамики 
наиболее весомых источников денежных доходов граждан. Таким образом, показатели зарпла-
ты снова начали расти в реальном выражении с июня 2016 года. Вместе с возобновленными 
процессами в экономике в 2017 и 2018 гг. повышению зарплат в реальном выражении помогали 
осуществляемые меры по повышению зарплаты основных категорий сотрудников здравоохра-
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нения, образования, культурных и научных деятелей, индексация заработков бюджетников и 
меры по увеличению МРОТ. В итоге, по данным Росстата, реальный темп роста заработной пла-
ты в 2018 году был равен 6,8%2.

Также за 2017 и 2018 гг. произошла индексация страховых пенсий выше показателя инфля-
ции, и это поддержало рост динамики доходов.

В целом по причине не перестающего падения других компонентов доходов, например, дохо-
дов, поступающих от предпринимательской деятельности, а также из-за опережающего роста 
обязательных платежей располагаемые доходы российских граждан возросли за 2018 г. всего 
на 0,1%.

В 2019 году реальные доходы россиян показали незначительную положительную динамику 
(+0,8%), но из-за глубокого падения в предыдущие годы доходы россиян по итогам 2019 года 
остаются ниже уровня 2014 года на 7,5%. В 2020 году реальные доходы населения вновь сни-
зятся, как прогнозируют эксперты приблизительно на 5% [2].

Преодоление бедности — это одна из главных целей политики каждой социально-ориенти-
рованной страны. В мировой практике существуют два основных способа, направленных на ре-
шение данной проблемы.

Первый способ, который используется в развитых странах, нацелен на обеспечение больших 
социальных гарантий, хороших минимальных уровней оплаты труда, способствующих более 
высокому стандарту потребления.

Второй способ, предполагает систему адресной социальной помощи бедным. В большинстве 
развитых стран, этот способ является вспомогательным, который применяется для определен-
ных лиц, которые оказались заложниками экстремальной ситуации. В свою очередь, в развива-
ющихся странах этот способ является основным [6].

Необходимо комплексно преодолевать проблему бедности. Для РФ, на наш взгляд, ключевы-
ми мероприятиями по снижению уровня бедности являются:

 — создание таких условий, чтобы работающие граждане могли получать доход, позволяю-
щий семье существовать за пределами состояния бедности;

 — разработка эффективной системы поддержки уязвимых слоев населения, например, ин-
валидов, престарелых, семей у которых есть иждивенцы и тому подобное;

 — устранение дискриминации бедного населения при ситуациях, когда им нужен доступ 
к бесплатным и дотируемым социальным услугам.

Также нужно создать условия для того, чтобы люди могли своими силами выйти из состоя-
ния бедности:

 — наладить институциональное регулирование трудового рынка, а именно внести поправки 
в правовые нормы о труде;

 — содействовать развитию самозанятости населения, малого и среднего бизнеса;
 — обеспечить снижение налоговой нагрузки на заработную плату;
 — повысить эффективность помощи незанятым трудоспособным гражданам в поиске рабо-

ты.
Судя по мировому опыту, результативная борьба с бедностью может быть лишь в условиях 

экономического роста, в том числе роста национального производства, предпринимательской 
деятельности, мотивации к труду. Абсолютно все меры во всех сферах должны быть нацелены 
на этот рост. Также следует определить приоритетом социальной политики создание необходи-
мого уровня жизни для нуждающихся людей, которые самостоятельно этого сделать не могут.

Устойчивый рост экономики со стабильными показателями инфляции должен создавать 
базу для будущего роста реальных доходов населения страны [11]. Основываясь на прогнозе 
развития, можно выделить следующие государственные меры по достижению роста реальных 
доходов граждан:

 — корректировка минимального размера оплаты труда в соответствии с прожиточным ми-
нимумом трудоспособного населения каждый год;

2 Денежные доходы и расходы населения в 2013–2018 гг. [Электронный ресурс] //Официаль-
ный сайт Федеральной службы государственной статистики — Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/
compendium.
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 — фиксация и удержание достигнутых результатов по размерам заработной платы опреде-
ленных категорий работников, которые перечислены в указах Президента РФ, проведе-
ние ежегодной индексации;

 — улучшение пенсионной системы, достижение роста пенсионного обеспечения выше уров-
ня инфляции с помощью увеличения размера пенсии по старости до указанных в средне-
срочном прогнозе до 2024 года значений;

 — проведение индексаций по социальным выплатам, развитие форм предоставления соци-
альной помощи людям, которым это необходимо, обеспечение поддержки определенным 
группам граждан, в том числе и семьи с детьми;

 — поддержание занятости определенных групп, таких как инвалиды, люди старшего по-
коления, женщины с детьми;

 — содействие развитию и поддержка для малого и среднего бизнеса.
На период с 2019 по 2024 гг. фундаментом для повышения располагаемых доходов граждан 

должен стать постоянный и стойкий рост экономики с сохранением роста инфляции на низком 
уровне.

Это позволит обеспечить более грамотную стратегию борьбы с бедностью населения в Россий-
ской Федерации.

Также, возможно, что многие люди, чьи доходы основываются на неофициальных заработ-
ках, в связи с рядом принятых в этом направлении мер «выйдут из тени».

Минэкономразвития РФ прогнозирует на 2020–2023 годы снижение уровня бедности. С по-
мощью данных мер, количество населения с низкими доходами, то есть бедных, сократится 
в 2022 году до 9,4% от общего населения страны и до 6,6% к 2024 году3.

Государственная политика поможет своими мерами росту реальных доходов граждан с по-
мощью равносильного повышения зарплат сотрудникам и индексации социальных трансфер-
тов.

В свою очередь повышение реальных доходов граждан обеспечит понижение показателей 
бедности населения. В тоже время, для достижения цели по сокращению бедности в два раза 
Правительством РФ будет осуществлен ряд мер поддержки граждан с увеличением роли прин-
ципов адресности и нуждаемости.

Для осуществления стабильного роста доходов населения и осуществления роста уровня пен-
сионной поддержки больше уровня инфляции будут выполнены такие меры государственной 
политики:

 — МРОТ будет устанавливаться каждый год на федеральном уровне в соответствии с разме-
ром прожиточного минимума трудоспособного населения, а также будет осуществляться 
закрепление достигнутых показателей заработной платы определенных категорий со-
трудников;

 — реформа пенсионной системы, способствование росту уровня пенсионных выплат больше 
уровня инфляции, что будет обеспечиваться с помощью увеличения размера страховой 
пенсии по возрасту неработающих пенсионеров до целевых показателей;

 — проведение индексаций размера социальных выплат и улучшение форм предоставления 
социальной помощи тем, кому это действительно необходимо для поддержки их потреби-
тельского спроса;

 — осуществление денежных выплат, связанных с рождением первого ребенка и последую-
щих детей, а также иных мер поддержки семей с детьми;

 — осуществление учета в субъектах РФ семей, живущих за чертой бедности, которые нуж-
даются в помощи от государства, а также обеспечение специальных региональных про-
грамм;

 — стимулирование развития социально-экономического потенциала сельской местности, 
маленьких городских поселений, повышение качества жизни их населения;

3 Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года 
[Электронный ресурс] // Официальный сайт Минэкономразвития России. — Режим доступа: https://
economy.gov.ru/material/directions/makroec/prognozy_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya/prognoz_
socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_rf_na_period_do_2024_goda_.html.
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 — обеспечение благоприятных условий самозанятым, индивидуальным предпринимате-
лям, фермерам при осуществлении своей деятельности;

 — помощь в поиске работы определенным категориям лиц (инвалидам, женщинам с деть-
ми, престарелым людям и пр.)4. 

На сегодняшний день в планах Российской Федерации сократить текущее количество лю-
дей, живущих с денежными доходами ниже прожиточного минимума в два раза на период 
до 2024 года. Данная, весьма нелегкая, цель будет исполняться с помощью описанных выше 
мер.
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Начальная максимальная цена — это предельное значение цены, которое указывается в из-
вещении о проведении закупки, документации о закупке, приглашении принять участие в за-
крытой закупке. Такая цена устанавливается при определении поставщика (подрядчика, ис-
полнителя) конкурентным способом [1].

Вопросы определения НМЦК регулируются ст. 22 44-ФЗ и Приказом Минэкономразвития 
России от 02.10.2013 г. № 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению 
методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключае-
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мого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)» [2]. Однако стоит обратить 
внимание на то, что данные методические рекомендации не являются нормативно правовым ак-
том, т.е. не обязательны для применения заказчиками. В дополнение к методическим рекомен-
дациям Минэкономразвития России на уровне субъектов РФ могут быть также приняты свои 
рекомендации.

Для проведения анализа были взяты 10 заключенных договоров на поставку кислотоупор-
ной плитки из сайта https://zakupki.gov.ru/ [3].

Для наглядности сделаем таблицу по ценам (табл. 1). 

Таблица 1

Заказчик Количество
Цена,  

в т.ч. НДС
Место поставки Год

Предприятие А
187,6 м2,  
толщина 30

1412,0 Оренбургская область, г. Ясный 2019

Предприятие Б
20,16 м2,  
толщина 20

1108,0 Оренбургская область, г. Ясный 2019

Предприятие В
201 м2,  
толщина 30 мм

2280,0 Новосибирская область, пос. Пашино 2020

Предприятие Г 1024 м2 1194,33 за м2 Челябинская область, г. Усть-Катав 2018

Предприятие Д
2225 шт, 
300х300х20

1224,80 за м2 г. Санкт-Петербург 2019

Предприятие Е
184 м2,  
толщина 30

1323,0 за м2 г. Тольятти 2019

Предприятие И
738,572 м2,  
толщина 35 мм

2070,0 за м2 Республика Беларусь, г. Островец 2019

Предприятие К
215 м2,  
толщина 20

771,80 г. Ярославль 2019

Предприятие Л
196,2 м2,  
толщина 30

1856,20 за м2 Алтайский край, г. Бийск 2019

Предприятие М 1635,20 1900,0 за м2 г. Екатеринбург 2019

Предприятие Н
2115 м2,  
толщина 30

1400,0 за м2 Республика Марий Эл, Йошкар-Ола 2019

В результате, были выявлены несколько ошибок при формировании начальной максималь-
ной цены.

1. Разработка технического задания.  
Отсутствие четкого технического обоснования по плитке.

У большинства заказчиков указаны лишь размеры плитки и толщина. У заказчика «Пред-
приятие Г» вообще указано, что просто кислотоупорная плитка (возможно, в документации 
приложен проект). Лишь у 23% указаны технические характеристики (кроме толщины и раз-
мера, это плотность, цвет, стойкость к кислотам, водопоглощение, морозостойкость).

Из-за неточного указания характеристик цены, взятые всего лишь из 10 договоров сильно 
разнятся. От 800 руб. до 2 280 руб. Конечно же на цены еще и влияет доставка и толщина. Но, 
конечная цена на плитку получается завышенной из-за разных ГОСТов и ТУ, характеристик 
и производителей.
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Рис. 1. Диаграмма контрактов в зависимости от типа технического задания (рисунок автора)

2. Изначальное завышение начальной максимальной цены.

Рассмотрим закупку кислотоупорной плитки предприятий А и предприятия Б по толщинам 
30 мм и 20 мм. Для этого сделаем таблицу (табл. 2).

Таблица 2

20 мм 30 мм

НМЦ 1108,00 1412,00

1 поставщик 832,00 1216,00

2 поставщик 980,00 1340,00

3 поставщик 1001,00 1358,50

По данной таблице четко видно, что процент по снижению цены на плитку толщиной 
20 мм — 25%, толщиной 30 мм — 16%. Рассмотрев других заказчиков, по толщине 30 мм ниже 
1200 руб., за исключением «Предприятия Г», цен не найти. Этого вполне достаточно, чтобы 
сделать вывод о существенном завышении цен при определении начальной максимальной цены 
контракта.

3. Приверженность заказчиков только к коммерческим предложениям поставщиков.

Для формирования начальной максимальной цены существуют несколько методов: метод 
анализа рынка, нормативный, тарифный, проектно-сметный и затратный.

Одним из самых приемлемых — это формирование цены путем исследования рынка. Заказ-
чики получают среднерыночную цену при изучении коммерческих предложений от 2–4 постав-
щиков. При этом вполне естественно, что коммерческие предложения могут содержать сколь 
угодную завышенную цену.

При формировании начальной максимальной цены в «Предприятии А» на поставку плитки 
кислотоупорной вместе с комплектующими (клей, пластина, арзамит) были высланы заявки 
на предоставление коммерческого предложения в разные компании, которые могут поставить 
плитку с доставкой до объекта. Объект же находится в Новосибирской области в пос. Кашино. 
В результате 2 поставщика выслали коммерческое предложение на поставку плитки по цене 
2 280,00 руб., 2 441,00 руб. Поставщики готовы дать отсрочку на 45 календарных дней, а также 
имеют возможность работы со специальным счетом в ПРОМСВЯЗЬБАНК. Далее при изучении 
рынка коммерческое предложение выслали завод-изготовитель. ООО «ТК Кислотоупор» пред-
лагают нам поставку плитки с доставкой по цене 1 642,00 руб. ООО «Стройматериалы», которые 
находятся в Санкт-Петербурге предлагаю с доставкой по цене 1 382,83 руб. ООО «Альта Строй», 
которые находятся в Новосибирске, предлагают за 1 564,00 руб. Но самое главное, что заводы-
изготовители не хотят работать по спец. счетам и по отсрочке. Поэтому, при формировании на-
чальной максимальной цены предприятие берет цены потенциального поставщика, в котором 
он уверен, что он обязательно в срок доставит материалы во избежание просрочки.
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Анализируя цены, поставщики завышают цену почти в 2 раза (43%).
Сложившаяся ситуация зачастую обуславливается либо не квалифицированностью и низкой 

мотивированностью закупщиков, либо их чрезмерной загруженностью. У них просто нет сил и 
времени, для того чтобы анализировать рынок по каждой продукции, так как получение ком-
мерческого предложения — это самый быстрый способ получения цен.

Таким образом, при рыночном способе определения начальной максимальной цены, основ-
ными рисками являются возможные злоупотребления, либо ошибки при выборе респондентов, 
у которых запрашиваются цены.

4. Возможные сговоры.

Сколько в нашем мире обмана и лазеек для незаработанных денег. В государственных закуп-
ках очень много таких историй. Много коррупций.

В нашем случае можно понять по тому, как разнятся цены. Конечно же, не исключено, что и 
доставка, и условия совершенно разные. Но, разница в 2 раза! Зачастую в таких случаях делают 
единственного исполнителя, обосновывая срочностью. Хотя срочность не является основой для 
такого договора. Тем не менее, сроки важны на строительной площадке.

На основе проведенного исследования можно сделать вывод, что метод анализа рынка при 
запросе предложений поставщиков недостаточны. Для этого следует отобрать производителей 
или их дилеров, чтобы получить реальные предложения с реальными ценами.

Завышенная начальная максимальная цена не ограничивает возможность заключения кон-
тракта. А наоборот стимулирует участников. Но зачастую это связано либо с неполным изуче-
нием рынка, либо обычные сговоры с поставщиками.

Занижение цены тоже затрудняет заключения договора. При проведения конкурентной про-
цедуры многие участники занижают цену для выигрыша. Но при исполнении контракта их 
издержки будут больше. Поэтому поставщик начинает вести недоброкачественный материал, 
либо некачественно выполнят свои услуги. Это может привести к судебному делу, что и в по-
следствии будут неприятности, трата времени и денег. Либо совсем не участвует, так как теряет 
интерес к поставке товаров.

Проведенное исследование позволило выделить следующие рекомендации, некоторые из ко-
торых были предусмотрены методиками определения начальной цены контракта, принятыми в 
различных субъектах Российской Федерации.

Для наглядности сформируем схему закупки от планирования до исполнения контракта 
(рис. 2).

На данный момент документ — расчет начальной максимальной цены договора выглядит 
как на рис. 3). В этом расчете обозначены: предмет закупки, технические характеристики, 
ГОСТ, единица измерения, количество закупаемого материала и цены трех поставщиков. Цены 
каких трех поставщиков совсем не понятны.

На усовершенствование идет именно категория поставщиков. Для конкретного материала 
отдельная методика. Усовершенствованный расчет будет выглядеть как на рис. 4.

Например, на закупку геотекстиля «Канвалан» требуется формировать цену. Поставка осу-
ществляется в город Ясный, Оренбургской области. Для этого следует запросить у завода про-
изводителя, у потенциальных дилеров, также следует запросить у поставщиков в том регионе, 
куда надо поставить материал и поставщиков с соседних регионов.

Так как у геотекстиля указан конкретный производитель «Канвалан», то обязательно сле-
дует запросить. Так же у завода и делеров могут отличаться цены. Может быть такое, что за-
воды продают дороже, чем дилеры. Заводам неохота браться за маленькое количество матери-
ала. 15 900 м2, как у нас в примере, для завода суточная норма. Возможно, что у дилеров такое 
количество находится в наличии и по логистике они ближе к объекту строительства. Но ино-
гда и дилеры, и заводы не хотят работать по договору данного предприятия. Тогда вступают на 
работу наши поставщики с данного региона и с соседнего региона. Так как часто бывает так, 
что поставщик с соседнего региона готов привезти материал на объект дешевле, чем поставщик 
данного региона.
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Планирование закупки

Процедура закупки

Сбор коммерческих предложений

1 2 3

• Завод-изготовитель
• Дилеры
• Поставщик 1
• Поставщик 2  

(с другого региона)

• Заводы
• Карьеры
• Поставщик 1
• Поставщик 2  

(с другого региона)

• Поставщик 1
• Поставщик 2
• Поставщик 3
• Цены с сайтов

Например

• геотекстиль «Канвалан»
• мастика «Технониколь»
• грунтовка «Церезит»
• потолок Албес, Грильятто
• теплитель «Урса»
• и т.д.

• бетонная смесь
• кирпич
• плитка
• песок
• щебень
• металл
• известь
• и т.д.

• краски
• метизы
• шпаклевка
• отделочные материалы
• и т.д.

т.е. есть определенный из-
готовитель

входит вся мелочевка, те 
объемы, которые нет смысла 
запрашивать с заводов

Экономическая безопасность

Торги

Заключение контракта

Исполнение контракта

Рис. 2. Рекомендации при формировании начальной максимальной цены

Рис. 3. Расчет начальной (максимальной) цены договора
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Рис. 4. Усовершенствованный вид РНЦ

Поэтому, в данной ситуации, немало важную роль играет и сроки поставки материала, и спо-
собы оплаты, и работа со спец. счетами.

В случаях, когда позволяет ситуация, требуется уделять внимание определению минималь-
ного уровня качества поставляемого товара. Для этого предлагаю модель аукциона «с обяза-
тельным уровнем полезности», т.е. участие в аукционе могут принять только те поставщики, 
которые гарантируют заказчику определенный уровень поставляемого товара, работы или ус-
луги.

Этот метод в основном предполагает, когда выбор идет на аналоги. Например, у геотекстиля 
«Канвалан» есть много аналогов. Один из них — геотекстиль «Тератекс». «Канвалан» завод из-
готовитель предлагает за 102,00 руб. за м2, а «Тератекс» же за 52 руб. Цены отличаются в 2 раза. 
Если посчитать, то на покупку геотекстиля марки «Канвалан» потратим 1 621 800,00 руб., но 
если мы решим взять аналог, то потратим 826 800,00 руб. Но самым главным условием здесь 
является не только цена, но и качество, технические характеристики, срок обслуживания.

Рекомендуется установить официальный перечень источников информации, используемой 
в целях определения формирования начальной (максимальной) цены договора, с учетом спец-
ифики закупаемой продукции.

Применив данные рекомендации при формировании начальной максимальной цены можно 
добиться минимальных финансовых затрат, уменьшение сроков и наилучшего качества.
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В настоящее время вопрос об актуальности образования в Российской Федерации является 
приоритетным. Система государственного управления определяет стратегической задачей по-
строение российского общества, в основе которого лежит интеллектуальный и духовно-нрав-
ственный потенциал народа.

Президент Российской Федерации Путин В.В. неоднократно в своих Посланиях Федераль-
ному Собранию [1] отмечал, что «поддержка семьи, её ценностей — это всегда обращение к бу-
дущему, к поколениям, которым предстоит жить в эпоху колоссальных технологических и об-
щественных изменений, определять судьбу России в XXI веке. И чтобы уже сейчас они могли 
участвовать в создании этого будущего и в полной мере раскрыли свой потенциал, мы должны 
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сформировать для них все условия, и прежде всего речь идёт о том, чтобы каждый ребёнок, где 
бы он ни жил, мог получить хорошее образование».

Фундамент общества закладывается в учреждениях образования. Таким образом, система 
образования — это ключевой ресурс страны, являющийся базовым в структуре национальной 
безопасности.

Возложенные задачи на систему образования требуют грамотного управленческого труда. 
Управление в сфере образования нуждается в изучении и анализе тенденций происходящих 
в системе образования в настоящее время. Кризис, происходящий в образовании, это и кризис 
управления в данной сфере. Добиться положительных результатов невозможно только рефор-
мированием образования, также необходимо и совершенствование системы управления.

Эффективное управление в сфере образования на всех уровнях, в том числе и муниципаль-
ном, является значимым для развития экономики, науки и техники, культуры Российской Фе-
дерации.

В настоящее время в России идет процесс изменения системы образования. Это, безусловно, 
требует модернизации системы управления образованием на всех уровнях, в том числе и муни-
ципальном. Соответственно идет развитие различных тенденций управления в этой сфере.

Анализ состояния системы образования в Арзамасском муниципальном районе показал, что 
деятельность управления образования администрации Арзамасского муниципального района 
осуществляется в четырех направлениях, а именно организационно-контрольная, организаци-
онно-нормативная, финансово-хозяйственная и попечительская деятельность.

Анализируя показатели финансирования образования в Арзамасском муниципальном райо-
не выявлено, что расходы на образование в общих расходах муниципального бюджета в среднем 
за последние 3 года составляет более 50% и планируется дальнейший их рост (табл. 1).

Таблица 1
Расход бюджета Арзамасского муниципального района на образование

2018 2019 2020 2021 2022

Расходы всего, млн руб. 1 301,6 1 333,8 1 160,8 1 200,6 1 086,7

Образование, млн руб. 734,3 610,9 628,3 664,6 667,3

Образование, % 56,4% 45,8% 54,1% 55,4% 61,4%

В Арзамасском муниципальном районе реализуется Муниципальная программа «Развитие 
образования Арзамасского муниципального района на 2018–2022 годы» [4]. Финансирование 
мероприятий программы осуществляется за счет средств федерального, областного бюджетов 
и средств бюджета Арзамасского муниципального района в порядке софинансирования (табл. 2).

Таблица 2
Источники финансирования Муниципальной программы «Развитие образования Арзамас-

ского муниципального района на 2018–2022 годы», тыс. руб.
2018 2019 2020 2021 2022

Муниципальный 
бюджет

189 578,2 231 049,4 245 336,4 240 890,6 255 667,3

Областной бюджет 436 741,8 408 022,4 407 897,4 387 686,0 387 737,5

Федеральный бюджет 12 608,4 19 295,6 19 295,6

ИТОГО 626 320,1 639 071,8 665 842,3 647 872,2 662 700,4

В муниципальной системе образования функционируют 15 школ и 3 филиала, 11 детских 
садов и 1 центр дополнительного образования.

Одной из острых проблем в сфере дошкольного образования является обеспечение местами 
в ДОУ детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет.

В 15 общеобразовательных организациях, 9 из которых средних и 6 основных обучается 
3 799 человек, в организациях дополнительного образования занимается 1 506 детей. Хочется 
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отметить рост численности учащихся в 2020 году по сравнению с 2019 годом, и такая тенденция 
будет наблюдаться в ближайшие годы.

В системе образования Арзамасского муниципального района 601 педагогический работник. 
Из них аттестовано 532 человека (88,5 %, что на 3% выше показателя 2019 года). Высшую ква-
лификационную категорию имеют 157 человека (26,1%, в 2019 году — 22%); первую — 323 че-
ловека (53,7%), 52 человека имеет соответствие занимаемой должности (8,7%). Не подлежа-
щие аттестации — 69 человек (11,5%) — это связано, с одной стороны, с приходом в школы 
и детские сады молодых специалистов, а с другой — с повышением требований к результатам 
профессиональной деятельности педагогов.

Распределение педагогических работников школ Арзамасского муниципального района 
по возрасту показано на рис. 1. Учителя в возрасте 55 лет и старше составляют 22,6%, доля мо-
лодых учителей до 35 лет — 13,7%.

Рис. 1. Распределение педагогических работников школ  

Арзамасского муниципального района по возрасту

Сегодня образование является фундаментом для будущего всего общества, поэтому муници-
пальная система образования должна быть местом открытий, творческих дел и успешных са-
мостоятельных проектов для тех, кто учится и учит. Достижение данной цели осуществляется 
в динамично меняющихся условиях, а значит, неизбежно связано с преодолением проблем, ко-
торые требуют нестандартных решений и комплексного подхода.

Однако на сегодняшний день управление образования администрации в Арзамасском муни-
ципальном районе испытывает организационные изменения, связанные с модернизацией мате-
риально-технической базы образования, а значит это должно находить отражение и в расшире-
нии функций и полномочий сотрудников управления.

Подводя итог проведенного анализа можно заключить, что организация и всестороннее обе-
спечение образовательной деятельности на территории Арзамасского муниципального райо-
на, осуществляемые управлением образования администрации Арзамасского муниципального 
района, обеспечивают уровень образования на необходимом уровне. Тем не менее, по результа-
там анализа выявлены проблемы в управлении образованием (табл. 3). Их можно разделить на 
2 группы:

1) проблемы в управлении материально-технического обеспечения образовательного про-
цесса;

2) проблемы кадрового и методического сопровождения образовательного процесса.
Важной жизненной ценностью является получение качественного образования как основы 

для формирования конкурентоспособной на рынке труда личности.
Таким образом, на данном этапе для решения возникших проблем необходимо провести ме-

роприятия отраженные в табл. 4.
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Таблица 3
Проблемы управления в сфере образования Арзамасского муниципального района

Проблема Главное условие, вызывающее проблему

Недостаточный уровень преемственности Несогласованность программ обучения между 
начальной школой и дошкольным обучением

Отсутствие профильного обучения Обучение в школах идет только по общеобразо-
вательным программам

Низкая численность молодых специалистов Недостаточная привлекательность района

Необеспеченность местами в дошкольных учрежде-
ниях детей в возрасте до 3-х лет

Отсутствие дошкольных учреждений для детей 
в возрасте до 3-х лет.

Ветхость зданий школ в с. Хватовка и с. Слизнево Износ строений на 60–72%

Обучение в 2 смены в начальной школе д. Березовка Недостаточно мест в школе

Отсутствие безбарьерной среды в образовательных 
учреждениях района для детей с ограниченными 
возможностями здоровья

Не созданы условия для беспрепятственного по-
лучения образования детьми с ограниченными 
возможностями здоровья

Таблица 4
Предложения по совершенствованию управления  

сферой образования Арзамассого муниципального района
Формулировка  
предложения

Организация предложения  
(мероприятия)

Ресурсное обеспечение

Изменить структуру 
управления образо-
вания администра-
ции Арзамасского 
муниципального 
района

Перераспределение имею-
щихся специалистов. 
Введение должности эконо-
миста 1 категории в службу 
материально-технического 
обеспечения

Муниципальный бюджет, экономия бюджета — 
312 970,8 руб. в год

Обеспечить преем-
ственность образо-
вания

Внедрить программу из-
учения английского языка, 
начиная с детских садов и 
продолжая его изучение на 
всех ступенях средней шко-
лы в МБДОУ «Березовский 
детский сад № 33» МБДОУ 
«Березовский детский сад 
№ 35» МБОУ Березовская 
СШ и МБДОУ Выезднов-
ский детский сад № 1, 
МБДОУ Детский сад № 34 
«Чиполлино» р.п. Выездное 
и МБОУ Выездновская СШ

В рамках направления «Непрерывное образова-
ние» национального проекта «Образование».
Для этого необходимо ввести в МБДОУ д. Березов-
ка 1 ставку учителя английского языка, в МБДОУ 
р.п. Выездное — 2 ставки. Финансирование в раз-
мере 1 218, 7 тыс. руб. в год за счет средств област-
ного бюджета

Обеспечить про-
фильное обучение в 
школах

Создать в МБОУ Березов-
ская СШ — гимназический 
класс;
МБОУ Выездновская СШ — 
лицейский класс, кадет-
ский класс;
МБОУ Новоселковская СШ 
и МБОУ Чернухинская 
СШ — классы естественно-
научной направленности, 
с углубленным изучением 
химии и биологии

В рамках федерального проекта «Современная 
школа», входящего в состав национального про-
екта «Образование»
Профильность реализуется за счет изменения 
расчасовки предметов, в целом возможно даже 
не будет изменений ФОТ, материально-техниче-
ская база в этих школах для данных профилей есть 
или будет подготовлена в рамках «Точка роста»
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Формулировка  
предложения

Организация предложения  
(мероприятия)

Ресурсное обеспечение

Обеспечить обнов-
ление кадрового 
состава

Обучение выпускников 
школ по целевым про-
граммам в педагогических 
вузах страны.
Создать привлекательные 
условия для молодых спе-
циалистов

Муниципальный бюджет. Кроме того, исполь-
зовать возможности региональной программы 
«Земский учитель», государственной программы 
«Обеспечение граждан Нижегородской области 
доступным и комфортным жильем на период 
до 2024 года», областной целевой программы 
«Обеспечение жильем работников учреждений 
сферы здравоохранения, образования, социальной 
защиты, культуры и спорта, научных организаций 
в Нижегородской области на 2012–2024 годы с ис-
пользованием ипотечного кредитования»

Обеспечить места-
ми в дошкольных 
образовательных 
учреждениях детей 
в возрасте до 3-х лет

Строительство детского 
образовательного учреж-
дения в р.п. Выездное 
на 80 мест. Планируемый 
срок сдачи — 2021 год

Сумма проекта составляет 115 047,7 тыс. руб., 
в т.ч. федеральный бюджет — 82,05%, бюджет 
субъекта РФ — 16,95%, местный бюджет — 1%

Обеспечить без-
опасность обучения 
детей

Строительство новых школ 
в с. Хватовка на 200 мест 
и в с. Слизнево на 150 мест

В рамках реализации национального проекта 
«Образование», включившего в себя, в том числе 
и региональную программу «Создание новых мест 
в общеобразовательных организациях Нижегород-
ской области в соответствии с прогнозируемой по-
требностью и современными условиями обучения, 
на 2016 — 2025 годы»
Финансирование за счет областного бюджета 
90% и местного — 10% из расчета 910 тыс. руб. 
на 1 ученика.
Школа в с. Хватовка –182 млн. руб., с. Слизнево — 
136,5 млн. руб.
За счет местного бюджета 12 млн. руб. на разработ-
ку ПСД для 2-х школ

Ликвидировать об-
учение в 2 смены

Строительство в д. Бере-
зовка начальной школы 
на 275 мест

В рамках реализации национального проекта 
«Образование», включившего в себя, в том числе 
и региональную программу «Создание новых мест 
в общеобразовательных организациях Нижегород-
ской области в соответствии с прогнозируемой по-
требностью и современными условиями обучения, 
на 2016–2025 годы».
Финансирование за счет областного бюджета 
90% и местного — 10% из расчета 910 тыс. руб. 
на 1 ученика.
Всего 250,25 млн. руб.
За счет местного бюджета 6 млн руб. на разработку 
ПСД

Создать безбарьер-
ную среду в образо-
вательных учреж-
дениях для детей 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья

Установить пандус для бес-
препятственного и удобного 
передвижения маломобиль-
ных групп населения.
Привести в соответствие 
лестничные марши, сануз-
лы, двери с потребностями 
инвалидов.
Установить лестничные 
подъемники

Примерная сумма проекта в ценах текущего года 
составляет 40600 тыс. руб. Финансирование осу-
ществить в рамках муниципальной программы 
«Развитие образования Арзамасского муниципаль-
ного района на 2018–2022 годы»
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Внедрение предлагаемых рекомендаций позволит повысить эффективность образования, со-
циальную ориентацию учащихся и обеспечение социального равенства в получении образова-
ния, профессиональный уровень педагогических работников и привлечение молодых учителей 
и воспитателей на работу в образовательных организациях.

Повышение эффективности образования на всех уровнях достичь путем:
 — создания современной образовательной среды для школьников;
 — обеспечения доступности дополнительного образования для детей;
 — создания современной цифровой образовательной среды.

Повышение социальной ориентации учащихся и обеспечение социального равенства в полу-
чении образования достичь путем:

 — создания условий для получения профильного образования;
 — обеспечения преемственности образования на всех ступенях;
 — создания условий для получения образования для детей с ограниченными возможностя-

ми по состоянию здоровья;
 — доступности дополнительного образования в интересующей сфере.

Таким образом, внедрение предлагаемых рекомендаций позволит:
 — сохранить и укрепить кадровый состав, повысить профессиональный уровень педагогов;
 — овладеть новыми технологиями обучения для работы в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами нового поколения и запросами обще-
ства;

 — создать привлекательные условия работы для молодых учителей;
 — выявить способных и одаренных детей, создать условия для их участия в интеллектуаль-

ных, творческих, спортивных мероприятиях и мероприятиях направленных на выявле-
ние социально активных школьников;

 — воспитать достойного гражданина Российской Федерации.

Список литературы

 1. Послание Президента Федеральному Собранию от 15 января 2020 года//Президент России. — URL: http://

kremlin.ru/events/president/news/62582 (Дата обращения: 10.01.2021).

 2. Об утверждении Положения об управлении образования администрации Арзамасского муниципального 

района [Электронный ресурс]: Решение Земского собрания Арзамасского муниципального района Ниже-

городской области от 12.02.2019 № 9 — URL: http://arzr-obrazov.ucoz.ru/index/dokumenty/0-20 (дата об-

ращения 16.01.2021).

 3. О внесении изменений в Положение об управлении образования администрации Арзамасского муници-

пального района [Электронный ресурс]: Решение Земского собрания Арзамасского муниципального райо-

на Нижегородской области от 30.05.2019 № 43 — URL: http://arzr-obrazov.ucoz.ru/index/dokumenty/0-20 

(дата обращения 16.01.2021).

 4. О внесении изменений в постановление администрации Арзамасского муниципального района Нижегород-

ской области от 13.11.2017 № 2109 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования 

Арзамасского муниципального района на 2018–2022 годы» [текст]: Постановление администрации Арза-

масского муниципального района Нижегородской области от 09.06.2020 № 841.

 5. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. — URL: http://www.consultant.

ru/online/ (дата обращения: 16.01.2021).



Современные тенденции управления и экономики в России и мире: цивилизационный аспект

336

УДК 336.025

АКТУАЛЬНЫЕ	ВОПРОСЫ	ФОРМИРОВАНИЯ	ДОХОДНОЙ	ЧАСТИ		

БЮДЖЕТОВ	МУНИЦИПАЛЬНЫХ	ОБРАЗОВАНИЙ

Саклакова О.А.,
кандидат экономических наук, доцент, 

доцент кафедры экономики и менеджмента,
Каменский филиал АНО ВО «Российский новый университет»

TOPICAL	ISSUES	OF	FORMATION	OF	THE	REVENUE	SIDE		

OF	THE	BUDGETS	OF	MUNICIPALITIES

Saklakova O.A.,
PhD in Economic Sciences, Associate Professor, 

Associate Professor of the Department of Economics and Management,
Kamensk branch of ANO VO «Russian New University»

E-mail: tunina_oa@mail.ru

Аннотация. В статье рассматривают проблемные вопросы обеспечения доходной части местных бюджетов, обусловленные не-
стабильностью финансовой системы РФ. Конституция Российской Федерации признает и гарантирует самостоятельность 
местного самоуправления в рамках собственных полномочий. Для исполнения стоящих перед ними задач муниципальные 
органы власти обязаны использовать имеющиеся у них ресурсы, основным из которых является местный бюджет. В статье 
указано, что несмотря на существующий механизм формирования доходной части бюджетов муниципальных образований 
в Российской Федерации существуют проблемы, которые не позволяют им иметь финансовую самостоятельность. Велика 
зависимость местных бюджетов от отчислений из бюджетов других уровней, а, следовательно, и от органов государствен-
ной власти. Автором в статье уделено внимание теоретическим и практическим аспектам формирования доходов бюдже-
та муниципального образования город Каменск-Шахтинский Ростовской области. Проанализировано влияние различных 
факторов на формирование собственных источников и рассмотрены возможности их роста. Дана оценка необходимости 
реформирования законодательных основ бюджетной системы РФ, которые должны быть направлены на расширение до-
ходного потенциала местных бюджетов, обусловит развитие муниципальных образований, улучшить качества жизни на-
селения. Предложены меры обеспечения расширения неналоговых источников формирования доходной части местных 
бюджетов муниципальных образований.

Ключевые слова: бюджет, местный бюджет, муниципальное образование, доходы бюджета, налоговые доходы, неналоговые 
доходы.

Abstract. The article examines the problematic issues of ensuring the revenue side of local budgets, caused by the instability of the 
financial system of the Russian Federation. The Constitution of the Russian Federation recognizes and guarantees the independence 
of local self-government within the framework of its own powers. To fulfill their tasks, the municipal authorities are obliged to 
use the resources they have, the main of which is the local budget. The article indicates that despite the existing mechanism 
for the formation of the revenue side of the budgets of municipalities in the Russian Federation, there are problems that do not 
allow them to have financial independence. Local budgets are highly dependent on deductions from the budgets of other levels, 
and, consequently, on government bodies. The author in the article pays attention to the theoretical and practical aspects of the 
formation of budget revenues of the municipal formation, the city of Kamensk-Shakhtinsky, Rostov region. The influence of various 
factors on the formation of own sources is analyzed and the possibilities of their growth are considered. An assessment is made 
of the need to reform the legislative framework of the budgetary system of the Russian Federation, which should be aimed at 
expanding the revenue potential of local budgets, will determine the development of municipalities, and improve the quality of life 
of the population. Measures are proposed to ensure the expansion of non-tax sources for the formation of the revenue side of local 
budgets of municipalities.

Key words: budget, local budget, municipality, budget revenues, tax revenues, non-tax revenues.

Бюджетная система представляет собой совокупность бюджетов государств, административ-
но-территориальных образований, государственных учреждений и фондов, которые самостоя-
тельны в бюджетном отношении. Построение бюджетной системы зависит от формы админи-
стративного и государственного устройства страны. Так как Российская Федерация является 
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федеративным государством, поэтому бюджетная система состоит из федеративного бюджета, 
бюджета членов федерации и местных бюджетов [1].

В соответствии с действующим Бюджетным Кодексом Российской Федерации единственно 
допустимым методом формирования и расходования денежных средств, необходимых для фи-
нансового обеспечения расходных обязательств муниципального образования, является мест-
ный бюджет. В свою очередь расходные обязательства объясняются необходимостью обеспече-
ния задач и функций, которыми местное самоуправление наделено.

Местный бюджет — это форма образования и расходования денежных средств, которые не-
обходимы для финансового обеспечения задач и функций местного самоуправления [3]

Е.В. Каранина рассматривает сущность бюджета с экономической, материальной, юридиче-
ской точек зрения [7].

С точки зрения экономического аспекта сущность бюджета заключается в совокупности эко-
номических отношений, связанных с формированием, распределением и использованием цен-
трализованных фондов денежных средств публично-правовых образований.

С материальной точки зрения бюджет представляет собой централизованный в масштабах 
конкретного муниципального образования денежный фонд, предназначенный для реализации 
публичных функций и задач.

В юридическом аспекте бюджет — это правовой акт, утверждающий финансовый план муни-
ципального образования на определенный год [7].

Уровень социальной защиты населения и инвестиционный потенциал муниципалитета на-
прямую зависят от качества местного бюджета, а также включенных в него параметров [4]. 
Проблематика формирования доходов и расходов местного бюджета и рационального их ис-
пользования носит многозначительный и актуальный характер, так как от этого зависит жиз-
необеспечение населения.

Исходя из этого первостепенное внимание при исследовании процесса формирования и рас-
ходования средств местного бюджета отводиться изучению существующего финансово-эконо-
мического фундамента территории, доходный потенциал которой являться базовой основой ее 
развития. Чтобы доходы местной территории имели место ее экономика должна расти и раз-
виваться.

Финансовая самостоятельность местных бюджетов выступает важной задачей на современ-
ном этапе, поскольку для успешного социально-экономического развития муниципальным об-
разованиям необходимо наличие прочной финансовой базы [6, с. 63].

В соответствии с Конституцией РФ (Ст. 132) при наделении органов муниципалитетов от-
дельными государственными полномочиями им должны передаваться необходимые для их осу-
ществления материальные и финансовые средства.

Главы 5–6 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в РФ» уточняют данное положение Конституции РФ. Из этого следует, что признание 
и гарантированность местного самоуправления государством предполагает определенные обя-
зательства со стороны государства по созданию необходимых экономических, финансовых 
и правовых условий и предпосылок для развития муниципальных образований.

Между тем, в процессе поправок налогового и бюджетного законодательства в последние 
годы значительная часть собственных средств понижается. Это вовлекает местное самоуправ-
ление в финансовую зависимость от отчислений из бюджетов других уровней, а, следовательно, 
и от органов государственной власти.

Формирование доходной части местного бюджета находиться в зависимости от социально-
экономической и налоговой политики государства, существующих норм и правил федерального 
налогового законодательства по распределению налоговых доходов между бюджетами разных 
уровней и наличия ограничений прав муниципалитетов в области налогообложения и установ-
ления элементов местных налогов. Влияет на нее уровень развития региона, в который входит 
муниципальное образования, методики финансовой поддержки муниципалитета территории.

Большая роль при формировании доходной части местного бюджета отводиться существу-
ющему природному и экономическому потенциалу территории, состоянию объектов муници-
пального хозяйства и инфраструктуры социальной сферы, уровню наличия теневой экономи-
ки, компетенции и профессионализму органов местного самоуправления.



Современные тенденции управления и экономики в России и мире: цивилизационный аспект

338

Структура источников доходной части местных бюджетов может быть разной, но все источ-
ники можно разделить на четыре группы.

Первая группа — это те средства, которые территориальные органы власти получают в соот-
ветствии с наделенными законодательством налогово-бюджетными и имущественными полно-
мочиями и формируются как результат принятых законодательных, административных, хо-
зяйственно-экономических решений. Это собственные доходы, которые показывают уровень 
самостоятельности местного бюджета.

Все источники формирования местных бюджетов можно разделить на четыре группы: соб-
ственные, перераспределяемые, заемные и привлеченные средства (рис. 1).

 

Собственные доходы Перераспределенные 
доходы

Заемные  
источники

Привлеченные  
источники

• Доходы от местных налогов.
• Средства, поступающие в виде 

процентных отчислений от на-
логов вышестоящих бюджетов, 
по нормативам, установленным 
федеральным и региональным за-
конодательством на период более 
трех лет.

• Доходы, полученные в результате 
экономической, администра-
тивной деятельности местных 
органов власти.

• Доходы от эксплуатации имуще-
ства, находящегося в собственно-
сти местных органов власти.

• Средства от реализации имуще-
ства, активов, принадлежащих 
местным органам власти

• Отчисления от 
региональных и 
местных налогов в 
бюджеты муници-
пальных районов 
и поселений на 
период бюджетного 
планирования.

• Безвозмездные 
и безвозвратные 
перечисления из 
бюджетов других 
уровней

• Средства, по-
ступившие в 
бюджет в виде 
полученных 
банковских, 
коммерческих 
кредитов

• Средства, посту-
пившие в мест-
ный бюджет в 
результате вы-
пуска и продажи 
юридическим 
и физическим 
лицам ценных бу-
маг (облигаций, 
акций).

• Добровольные 
пожертвования 
юридических и 
физических лиц

Рис. 1. Источники формирования средств местных бюджетов (рисунок автора)

Собственные доходы — средства, полученные территориальными органами власти в соот-
ветствии с наделенными законодательством налогово-бюджетными и имущественными полно-
мочиями и вследствие принятых ими законодательных, административных, хозяйственно-эко-
номических решений, то есть доходы, полученные в результате собственных действий. Такая 
формулировка доходов отражает уровень самостоятельности местных органов власти. В свою 
очередь перераспределяемые доходы представляют собой поступающие в местные бюджеты 
в порядке перераспределения средств внутри бюджетной системы на безвозмездной и безвоз-
вратной основе для оказания финансовой помощи и осуществления, переданных на другой уро-
вень власти полномочий на срок три года. Заемные и привлеченные средства также могут уча-
ствовать в формировании доходной базы местного бюджета.

Рассмотрим структуру бюджетных поступлений муниципального образования город Ка-
менск-Шахтинский Ростовской области в таблицах 1–2 и на рис. 2.

Таблица 1
Бюджетные поступления муниципального образования город Каменск-Шахтинский  

Ростовской области (структура источников поступления)

Год
Доходы все-
го, млн руб.

Собственные доходы Безвозмездные поступления

млн руб. уд. вес, % млн руб. уд. вес, %

2017 1758,0 623,4 35,5 1125,6 64,0

2018 2737,1 663,1 24,2 2074,0 75,8

2019 2885,2 634,8 22,0 2250,4 78,0
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Таблица 2
Бюджетные поступления муниципального образования город Каменск-Шахтинский  

Ростовской области (структура собственных доходов)

Год
Собственные 
доходы всего, 

млн руб.

Налоговые доходы Неналоговые доходы

млн руб. уд. вес, % млн руб. уд. вес, %

2017 623,4 499,6 80,1 132,8 21,3

2018 663,1 513,9 77,5 149,2 22,5

2019 634,8 512,5 80,7 113,3 17,8

Рис. 2. Динамика доходов местного бюджета  

города Каменска-Шахтинского Ростовской области за 2017–2019 гг.  

(рисунок автора)

Исходя из представленных в таблицах данных можно наблюдать, что на протяжении иссле-
дуемого периода собственные доходы муниципального образования не увеличиваются, в них 
преобладает доля налоговых доходов, которые и следует рассматривать как источник возмож-
ного роста доходной части местного бюджета. Что рассматривается нами трудноисполнимым 
при ежегодно снижаемым индексе промышленного производства за рассматриваемый период 
времени.

Существенно выросла зависимость от вышестоящих бюджетов, самостоятельность по дохо-
дам местного самоуправления существенно снизилась. Так увеличение общей доходной базы 
за счет безвозмездных поступлений свидетельствует скорее о непропорциональности системы 
перераспределения средств в бюджетной системе и о необходимости привлекать все более зна-
чительные ресурсы из бюджетов других уровней для финансирования своей деятельности, что 
не может не свидетельствовать о необходимости более глубокого исследования бюджетных пра-
вил формирования доходной части бюджетов всех уровней.

Таким образом, можно констатировать, что принцип финансовой самостоятельности мест-
ного самоуправления на сегодняшний день является во многом декларативным. Финансовое 
положение муниципальных образований практически полностью зависит не только от деятель-
ности органов местного самоуправления, но и от финансовой обеспеченности и политики субъ-
ектов Российской Федерации, на которую они, очевидно, не имеют рычагов воздействия.

Как показало проведенное исследование для муниципального образования город Каменск-
Шахтинский, как и для большей доли муниципальных образований, существуют одинаковые 
проблемы связанных с недостатком собственных финансовых средств, необходимых для испол-
нения предусмотренных законодательством расходных полномочий.

Необходимость сбалансированности бюджета приводит к значительному объему муници-
пального долга. А обслуживание муниципального долга непрерывно оттягивает на себя часть 
средств местного бюджета, что влечет за собой рост дефицита. А это вынуждает искать дополни-
тельные средства для его покрытия, что является затруднительным в современных экономиче-
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ских реалиях. Не существует идеальной пропорции между доходами, расходами и дефицитом 
бюджета, поэтому вопрос об оптимальной стратегии управления долгом — один из самых акту-
альных и значимых для местных органов власти.

Отсутствие необходимых доходов не дает возможность органам местного самоуправления 
решать первостепенные ежедневные проблемы, о развитии территории речь не идет. Мы по-
лагаем, что федеральное регулирование сейчас нуждается в очень серьёзном реформировании.

Мы считаем, что необходимо прежде всего законодательно закрепить учет соизмеримости 
материальных возможностей муниципального образования и тех обязанностей, которые на 
него возложены.

Решением проблемы, на наш взгляд, может стать создание устойчивой налоговой базы на 
уровне местного самоуправления, в которой будет определено наиболее пропорциональное со-
отношение финансирования местных бюджетов за счет налогов и за счет дотационной помощи.

Считаем, что необходимым условием для стимулирования привлечения инвестиций и обе-
спечения роста бюджетных доходов следует законодательно восстановить ставку отчислений от 
налога на прибыль предприятия в бюджеты муниципальных образований.

Необходимо найти оптимальный комплекс налоговых ставок местных налогов, которые мо-
гут регулироваться на уровне муниципальных образований.

Муниципальным органам власти в свою очередь необходимо работать над тем, что сформи-
ровать такую систему управления доходами муниципального образования, которая позволит 
осуществить:

 — наращивание налоговой базы, это прежде всего связано с привлечением на территорию 
муниципальных образований субъектов экономической деятельности, такие как: новые 
предприятия, индивидуальные предприниматели и другое;

 — ввести в экономический оборот неучтенные земельные и имущественные объекты, что 
позволит более полно учесть налоговую базу;

 — повышение эффективности имущества, которое находится в муниципальной собственно-
сти, за счет сдачи в аренду или во временное владение и пользование и др.

Таким образом, предложенные меры, позволят обеспечить расширение источников форми-
рования доходной части бюджетов муниципальных образований, позволит достигнуть высоких 
показателей доходности, для дальнейшего повышения эффективности социально — экономи-
ческой деятельности муниципального образования.
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Аннотация. Статья посвящена сельским территориям как важной геополитической и социально-экономической структурой, 
дается краткое описание сельской местности в разрезе земельного фонда и численности сельского населения. Прово-
дится структурный анализ типов сельских территорий в зависимости от социально-экономического географического по-
тенциала и ограничений развития сельской местности. Выделяются актуальные проблемы сельской местности и сельского 
поселения такие как: медицинское обслуживание, социальная инфраструктура, автомобильные дороги, рынок труда и уро-
вень доходов селян, социально-бытовые условия, система менеджмента. Изучаются государственные программы и планы, 
направленные на создание комфортных условий в сельской местности для проживания и ведения предпринимательской 
деятельности.

Ключевые слова: сельские территории, сельская местность, сельское население, проблемы сельских территорий, развитие 
сельских территорий, государственные программы.

Abstract. The article is devoted to rural territories as an important geopolitical and socio-economic structure, and provides a brief 
description of rural areas in the context of the land fund and the rural population. A structural analysis of the types of rural areas is 
carried out, depending on the socio-economic geographical potential and limitations of rural development. Highlighted the actual 
problems of rural area and rural settlement such as medical care, social infrastructure, roads, labour market and income levels of 
peasants, social conditions, management system. State programs and plans aimed at creating comfortable conditions in rural areas 
for living and doing business are being studied.

Key words: rural areas, rural areas, rural population, problems of rural areas, rural development, state programs.

Сельские территории являются стратегически геополитической, социально-экономиче-
ской и экологической структурой общества. Сельские территории включают в себя значитель-
ные людские, природные и производственные ресурсы, а также отрасли, эффективное раз-
витие которых может в значительной мере вывести экономическое развитие страны на новый 
уровень и повысить благосостояние населения государства. Применительно к нашей стране 
под сельской территорией (сельской местностью) принимается территория вне границ город-
ских поселений, включающая территорию сельских поселений и межселенную территорию1. 
Исходя из географического положения России, более 93 % всего земельного фонда России 
относится в сельской территории, наибольшая часть которого представлена землями лесного 
фонда 65,8% и землями сельскохозяйственного назначения — 22,4% от общего земельного 
фонда страны.

1 Источник: Росстат — https://rosstat.gov.ru/free_doc/new_site/region_stat/sel-terr/sel-terr.html 
(дата обращения 23.01.2021 г.).
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Несмотря на столь значительную долю земельных сельских территорий, численность сель-
ского населения в течение последних нескольких лет постоянно сокращается и на 1 января 
2020 года составляет чуть более 25% от общей численности населения России2 или 37,3 млн 
человек. Основными причинами сокращения сельского населения являются естественный от-
рицательный прирост и внутренние миграционные потоки населения. Снижение сельского 
населения отмечается во всех федеральных округах, за исключением дальневосточного феде-
рального округа, при этом сельское население довольно неравномерно распределено по феде-
ральным округам Российской Федерации. Наиболее многочисленно оно в регионах с более бла-
гоприятными климатическими и социально-экономическими условиями. Так, в Приволжском 
федеральном округе на селе проживает более 8 млн человек, или 22% всего сельского населения 
России. Многочисленно сельское население в Центральном федеральном округе — около 7 млн 
человек, Южном — 6,1 млн человек и Северо-Кавказском — около 6 млн. человек федеральных 
округах [1].

Существенной особенностью сельских территорий России является большое разнообразие 
видов сельской местности в зависимости от экономического развития и географического рас-
положения того или иного региона, которые можно разделить на 4 основных типа в зависимо-
сти от характера освоения и сельскохозяйственного использования, потенциала и ограничений 
в развитии сельской местности:

первый тип — регионы с преимущественно аграрной специализацией сельской местности, 
благоприятными природными и социальными условиями ее развития;

второй тип — регионы с полифункциональной сельской экономикой, сельским хозяйством 
пригородного типа и благоприятными социальными условиями развития сельской мест-
ности;

третий тип — регионы с неблагоприятными социальными условиями развития сельской 
местности и обширными зонами социально-экономической депрессии;

четвертый тип — регионы со слабой очаговой освоенностью сельской местности и неблаго-
приятными природно-климатическими условиями ее развития [6].

Первый тип характеризуется доминирующей ролью сельского хозяйства, преимущественно 
аграрного типа, в развитии сельской территории, но нуждается в усилении модернизации и ди-
версификации экономики и развитии инфраструктуры сельских поселений.

Второму типу присуще наиболее тесный симбиоз города и сельской поселений, активное раз-
витие сферы услуг, пригородного дачного и коттеджного строительства, а также развитая ин-
фраструктура и благоустройство.

Третий тип охватывает наиболее депрессивные сельские территории с переживающими 
кризис сельскохозяйственными организациями, главными препятствиями, развития кото-
рых являются отсутствие инвестиционно привлекательных условий в силу геополитических и 
социально-экономический причин, сокращение трудовых ресурсов и деградация социальной 
среды. Как правило, это регионы с рискованным ведением сельского хозяйства, удаленные от 
центральных государственных институтов и крупных городских агломератов, низким уровнем 
развития инфраструктуры и труднодоступным для населения социально-экономических благ 
в силу различных причин.

К четвертому типу относятся малоосвоенные сельские территории со сложными природными 
условиями, мелкоочаговым развитием или традиционным хозяйством коренных народностей.

Как показывает эволюционное развитие социально развитые и экономически устойчивые 
сельские территории в любом государстве являются гарантом стабильного экономического ро-
ста и продовольственной безопасности государства. В связи с этим решение проблем сельской 
местности создание равноценных с городом социально-бытовых и инфраструктурных условий, 
а также комплексное определение стратегических направлений должно стать приоритетной за-
дачей национальной политики [2].

Развитие сельских территорий является мировой насущной потребностью во всем мире, 
и актуальна как для стран с развитой экономической моделью, так и для стран с развивающей-
ся экономикой. Существующие проблемы сельских территорий характерны как для зарубеж-

2 Источник: URL: https://gks.ru/bgd/regl/b20_107/Main.htm (дата обращения 23.01.2021 г).
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ных стран, так и для России. При этом следует отметить, что на протяжении нескольких де-
сятилетий в период индустриализации большинство мер по улучшению социально-бытовых, 
экономических и культурных условий в основном нацелены не на село, а на городские центры 
и мегаполисы, что способствует внутренней и внешней миграции малоимущих сельских жите-
лей в города или за границу с целью улучшения уровня жизни и доходов [2]. Данная тенденция 
провоцирует новые и усугубляет имеющиеся проблемы сельских территорий. Согласно прак-
тике сельскохозяйственных стран мира проблемы сельских территорий и сельского населения 
делятся на пять основных областей:

1) низкий уровень внедрения в производство цифровых, инновационных технологий и от-
сутствие специалистов, способных их использовать;

2) слабое развитие инфраструктуры (например, сельские дороги, объекты переработки 
и хранения сельскохозяйственной продукции, транспортировка и логистика, социаль-
ные образовательные, медицинские и культурные учреждения);

3) трудности в решении проблем доверия между участниками рынка и координации их де-
ятельности при согласовании товарных и денежных потоков, отсутствие отлаженных 
логистических систем и широкого спектра банковских и прочих инструментов, необхо-
димых для ведения предпринимательской деятельности;

4) недостаточное количество бюджетных, инвестиционных и предпринимательских ресур-
сов, сдерживающих развитие сельской местности [7; 8].

К сожалению, данные проблем присущи и российским сельским территориям.
Несмотря на принятые и действующие национальные программы, в т.ч. и действующую 

Стратегию устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 
2030 года, в России существуют нерешенные проблемы развития села, актуальность которых 
трудно переоценить. В большинстве случаев это взаимосвязано с географическим положени-
ем, уровнем социально-экономического развития поселения, специфики сельского хозяйства 
и уровнем развития перерабатывающих производств. Как правило, чем удаленнее поселение 
от областных и федеральных центров, тем острее проблемы сельского поселения. К наиболее 
существенным проблемам сельской местности, сдерживающим развитие села можно отнести 
следующее:

 — медицинское обслуживание — низкие качество и уровень доступности оказания меди-
цинской помощи сельским жителям является важной проблемой. Это обусловлено рядом 
причин, одна из которых — недостаток, а небольших населенных пунктах и отсутствие 
медперсонала, особенно узких специалистов, отсутствие поликлиник, больниц, ФАПов, 
а также высокий уровень износа материально-технической базы. В сельской местности, 
как правило, работают фельдшерско-акушерские пункты, которые оказывают мини-
мальный набор медицинских услуг. В районных центрах работают поликлиники и цен-
тральные межрайонные больницы, в которых остро стоит проблема узких специалистов, 
а также низкий уровень оснащения современным медицинским, в том числе и диагности-
ческим оборудованием. Все это негативно влияет на доступность и качество оказываемой 
медицинской помощи селянам [5];

 — социальная инфраструктура — для комфортного проживания человеку на территории 
необходима доступная и развитая социальная инфраструктура — детские сады, школы, 
объекты дополнительного школьного образования, культурные и спортивные объекты 
для отдыха и занятия спортом. Большинству сельским территориям присуще недоста-
точное развитие досуговых учреждений, слабая спортивная база и малое предложение 
дополнительного образование для детей (музыкальные школы, школы искусств, спор-
тивные школы и т.д.). На сегодняшний день во многих деревнях и селах закрыты школы 
и детские сады, по причине их экономической неэффективности, дети вынуждены учить-
ся в районных центрах [3];

 — автомобильные дороги — плохое состояние дорог является злободневной темой значи-
тельного большинства сельских поселений. Большинство автомобильных дорог и объек-
тов дорожной инфраструктуры было построено в советское время. И не смотря на то, что 
в настоящее дорожное строительство в стране развивается высокими темпами, качество 
дорожной сети, связывающей села и деревни с районными и областными центрами, яв-
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ляется крайне неудовлетворительным. Достаточно большая часть сельских дорог либо не 
имеет твердого асфальтного покрытия, либо капитальный ремонт не проводился на про-
тяжении нескольких десятилетий [6];

 — рынок труда и уровень доходов — является на сегодняшний день самой главной пробле-
мой для сельского жителя. К сожалению, на сегодняшний день не найдено успешной фор-
мы создания рабочих мест на селе, которые должны были прийти на смену существовав-
шим в советское время колхозам и совхозам, а также обслуживающих их организаций, 
которые обеспечивали максимальную занятость селян. Неравномерное распределение 
инвестиций в сельское хозяйство, труднодоступность к кредитным ресурсам, государ-
ственным субсидиям и прочим финансовым и банковским продуктам, отсутствие нала-
женных независимых каналов сбыта и близ расположенных производств, перерабатыва-
ющих продукцию аграрного и животноводческого комплексов сводят на нет программу 
массового развития индивидуальных фермерских и мелких крестьянских хозяйств. 
Введение санкционного режима привлекло крупного инвестора в сельское хозяйство 
и на сегодняшний день основная доля предприятий, обеспечивающих рост, приходится 
на крупные агропромышленные холдинги, что способствовало созданию новых рабочих 
мест. Однако надо признать, что данное предприятие является монополистом на местном 
рынке труда и зачастую соотношение уровня доходов и условий труда не является спра-
ведливым. К тому же количество таких предприятий и они не в состоянии самостоятель-
но сократить уровень сельской безработицы [3];

 — социально-бытовые условия также в большинстве случаев не добавляют привлекатель-
ности и комфорта проживания на селе. Как правило, во многих сельских поселениях жи-
лищных фонд сильно изношен, введение новых объектов жилищного фонда происходит 
крайне низкими темпами либо отсутствует. Проблемой также является уровень газифи-
кации сел, в которых природный газ крайне необходим, т.к. это в первую очередь решает 
вопрос отопления индивидуальных домов. До сих пор уровень газификации природным 
газом сельских поселений составляет не более 60%, при условии, что данная програм-
ма была введена в действие еще в середине 80-х годов прошлого века. Во многих сель-
ских поселениях отсутствует привычные для городского жителя инженерные системы — 
централизованные системы водопровода и канализации. Все эти социальные проблемы 
негативно влияют как на бытовые условия проживания сельского населения, так и на 
эффективность и результативность сельскохозяйственных производств, а также на инве-
стиционные вложения инвесторов [4];

 — система менеджмента — недоверие сельского населения территориальным админи-
страциям. Скорее всего, это связано с комплексом накопившихся в течение длительного 
времени нерешенных проблем на селе и отсутствием реальных действий мер по их устра-
нению, а также уже ставшему привычным дефициту местного бюджета. Другая пробле-
ма — это преимущественно административный подход «сверху вниз» к сельскому раз-
витию. Данная система управления строится на административной основе и игнорирует 
инициативу и участие коренных жителей села в решении проблем [2].

Из-за отсутствия активной поддержки социальной сферы села, слабой мотивационной со-
ставляющей для молодых специалистов в виду отсутствия социальных и карьерных перспек-
тив, на протяжении последних десятилетий у людей сформировался определенный стереотип 
и сложилось общественное мнение о непрестижности и трудности проживания в сельской 
местности. Молодежь из-за накопившихся проблем в сельской жизни и неудовлетворитель-
ных социально-бытовых условий (низкого уровня доходов, трудностей с жильём, неразвитой 
социальной инфраструктуры) не устраивает, что комфортность проживания, уровень доходов 
и доступность культурно-бытовых услуг на селе заметно ниже, чем в городе. Это в свою очередь 
порождает еще одну злободневную проблему — активную миграцию жителей из села в город 
и вымиранию деревень.

Миграционный отток сельских жителей в города косвенно провоцирует проблему экологии: 
деградация земельного фонда (снижение плодородия и др.); загрязнение водных ресурсов; де-
градация лесного фонда; проблемы сбора, хранения и утилизации отходов. За последнее десяти-
летие во многих регионах сократилось количество сельскохозяйственных организаций аграр-



Проблемы и перспективы государственного и муниципального управления в России и мире

345

ного направления и соответственно увеличилась доля заброшенных и неиспользуемых земель 
сельскохозяйственного назначения. В серверных регионах они зарастают лесом, заболачивают-
ся, а в южных — происходит засоление почвы и выход ее из земельного пахотного фонда.

Попытки создать комфортные условия жизни для сельских жителей предпринимались го-
сударством неоднократно путем создания и внедрения различных государственных программ. 
Так, с 2003 года главным инструментом развития сельских территорий определялась феде-
ральная целевая программа «Социальное развитие села», которая действовала в том или ином 
виде до 2018 года, основным направлением которой было улучшение социально-экономическо-
го уровня сельских территорий и условий проживания сельских жителей. За период реализа-
ции федеральной целевой программы в течение последних 5 лет было построено 3,7 млн кв. 
метров жилья для сельских граждан, введены общеобразовательные школы на 12,86 тысячи 
ученических мест, учреждения культурно-досугового типа на — 8 тысяч мест, введено в дей-
ствие 8,8 тыс. километров распределительных газовых сетей, 6,5 тыс. километров локальных 
водопроводов, построено 2,5 тыс. километров автомобильных дорог3. Однако, исходя из мас-
штабов сельских территорий России, программа смогла охватить лишь малую часть от обще-
го числа сельских поселений по всей стране. Причиной данного незначительного охвата сель-
ских территорий с целью улучшения качества жизни является экономическая нестабильность 
и недостаточный уровень финансирования программных мероприятий. Комплексный подход 
к управлению сельским развитием на федеральном и региональном уровнях требует финанси-
рования мероприятий по развитию cоциально-инфраструктурных отраслей отдельной строкой 
федерального бюджета.

Следует отметить, что к настоящему времени в стране уже сложилась многоуровневая систе-
ма нормативно-правовых актов, направленных как на развитие сельского хозяйства в целом, 
так и на устойчивое развитие сельских территорий, взаимосвязанных по целям, направлениям, 
мероприятиям и срокам их реализации.

В 2019 году правительством России принята государственная программа «Комплексного 
развития сельских территорий» на 2020-2025 годы, векторным направлением которой явля-
ется развитие инфраструктуры и создание комфортных условий для проживания и ведения 
предпринимательской деятельности. К таким ключевым факторам можно отнести планы по 
увеличению уровня газификации сельских территорий к 2025 году до 85%, восстановление до-
рожной сети и т.д., а также иные программы и цели, указанные в таблице 1

Таблица 1
Основные направления и цели комплексного развития сельских территорий на 2020–2025 гг.

№
Наименование  

программы
Цель

1 Обеспечение госу-
дарственного мони-
торинга сельских 
территорий

Разработка и реализация механизма обеспечения комплексного развития 
100 процентов сельских территорий к 2025 году

2 Аналитическая и ин-
формационная под-
держка комплексно-
го развития сельских 
территорий

Активизация участия граждан в реализации инициативных проектов, 
направленных на решение приоритетных задач развития сельских терри-
торий, формирование позитивного отношения населения к сельской мест-
ности и сельскому образу жизни: обеспечено информирование сельского 
населения о мероприятиях, реализуемых в рамках Программы (инфор-
мирование не менее 60 процентов сельского населения о мероприятиях, 
направленных на комплексное развитие сельских территорий в 2025 году)

3 Развитие жилищного 
строительства

Обеспечение объема ввода (приобретения) не менее 2,34 млн кв. м жилья  
для 25,5 тыс. семей, проживающих и работающих на сельских территориях; 

3 Источник: Дайджест «Развитие сельских территорий», центр Агроаналитики Минсельхоза России, 
29 октября 2020 г/ /Электронный ресурс/ URL: //https_specagro.ru/?url=https%3A%2F%2Fspecagro.ru
%2Fanalytics%2F202010%2Fdaydzhest-razvitie-selskikh-territoriy-bolee-19-tys-chelovek-v-80-regionakh-
rf-s (дата обращения 22.01.2021 г.).
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№
Наименование  

программы
Цель

на сельских терри-
ториях и повышение 
уровня благоустрой-
ства домовладений

обеспечение объема ввода не менее 189,67 тыс. кв. м жилых домов, постро-
енных с использованием деревянного домостроения; Улучшение жилищ-
ных и условий 201 тыс. семей, проживающих на сельских территориях, 
путем предоставления ипотечных кредитов (займов) по льготной ставке от 
0,1 до 3 процентов годовых; повышение уровня благоустройства не менее 
424,3 тыс. сельских домовладений; обустройство инженерной инфра-
структурой и благоустройство не менее 1317 площадок, расположенных 
на сельских территориях, под компактную жилищную застройку. Срок 
реализации: 2020¬2025 годы

4 «Содействие занято-
сти сельского насе-
ления

Обеспечение уровня занятости сельского населения, в том числе прошед-
шего дополнительное обучение (переобучение), до 80 процентов трудоспо-
собного населения в 2025 году; снижение уровня безработицы сельского 
населения трудоспособного возраста до 5,7 процента. Срок реализации: 
2020–2025 годы

5 «Развитие инженер-
ной инфраструктуры 
на сельских террито-
риях

Обеспечить ввод в действие не менее: 2,08 тыс. км распределительных 
газовых сетей; 1,65 тыс. км локальных водопроводов; реализовать не 
менее 20 проектов комплексного обустройства площадок, расположенных 
на сельских территориях, под компактную жилищную застройку. Срок 
реализации: 2020–2021 годы

6 Современный облик 
сельских террито-
рий»

Обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в сель-
ской местности: доведения доли сельских населенных пунктов, имеющих 
доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до 
95%; сокращение среднего радиуса доступности сельскому населению 
фельдшерско-акушерских пунктов до 6 километров: доведение уровня 
обеспеченности сельского населения питьевой водой до 80 процентов. 
Срок реализации: 2020–2025 годы 

7 Развитие транспорт-
ной инфраструктуры 
на сельских террито-
риях

Обеспечить ввод в эксплуатацию не менее 2,58 тыс. км автомобильных 
дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети авто-
мобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам 
населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам 
производства и переработки продукции. Срок реализации: 2020–2025 
годы

8 «Благоустройство 
сельских территорий

Реализация не менее 42,25 тыс. проектов по благоустройству сельских 
территорий. Срок реализации: 2020–2025 годы

Источник:  Постановление Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 года за № 696 «Об ут-

верждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие 

сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации».

Данная программа реализуется под руководством Министерства сельского хозяйства при 
участии Минстроя России, Автородора, Минтруда России, Министерства цифрового развития 
России и других участников.

Комплекс принятых и реализуемых в настоящий момент мер должен позволить повысить 
привлекательность проживания и ведения предпринимательской деятельности на селе, выве-
сти сельские территории на качественно новый уровень развития, обеспечивающий комплекс-
ное сбалансированное решение экономических, социальных и экологических задач при сохра-
нении природно-ресурсного и историко-культурного потенциала сельской местности. Создание 
условий для устойчивого развития сельских территорий является одной из важнейших стра-
тегических целей государственной политики, достижение которой позволит обеспечить продо-
вольственную безопасность, повысить конкурентоспособность российской экономики и благо-
состояние граждан.
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Аннотация. Статья посвящена вопросам социальной сплоченности общества на современном этапе развития. Основные 
проблемы социальной сплоченности связывают с кризисами политической власти, меж- и внутринациональными кон-
фликтами, мировой вирусной пандемией и другими катаклизмами современной жизни. Стимулирование активности для 
формирования социальной сплоченности должно основываться на деятельности институтов гражданского общества и со-
циального диалога с ними государственной власти. Социальная поддержка населения, защита традиционных ценностей, 
укрепление государственного влияния на жизнь общества, великодержавность — таков сегодня главный общественный 
запрос к власти в России.

Ключевые слова: сплоченность, Евразийский Экономический Союз (ЕАЭС), социальная поддержка населения, защита тради-
ционных ценностей, солидарность, гражданская активность.

Abstract. The article is devoted to the issues of social cohesion of society at the present stage of development. The main problems of 
social cohesion are associated with crises of political power, inter — and intra-national conflicts, the global viral pandemic and 
other cataclysms of modern life. The promotion of activity for the formation of social cohesion should be based on the activities 
of civil society institutions and the social dialogue with them of the state authorities. Social support of the population, protection 
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of traditional values, strengthening of state influence on the life of society, great power-this is the main public demand for power 
in Russia today.

Key words: cohesion, the Eurasian Economic Union (EAEU), social support of the population, protection of traditional values, solidarity, 
civic activity.

Современное общество, живущее в границах бывшего Советского союза, сегодня проходит 
сложный период развития. Кризисы политической власти, меж- и внутринациональные кон-
фликты, мировая вирусная пандемия и другие катаклизмы современной жизни кардинально 
изменили уклад жизни и быта народов, трансформировали социальные отношения в обществе, 
его ценности и идеалы. Данные изменения способствовали тому, чтобы по-новому взглянуть 
на место и роль социальной сплочённости в современном мире. В условиях процессов глобали-
зации, модернизации и демократизации гражданское общество обрело самостоятельную силу, 
стало ведущим, определяющим и решающим фактором в эволюционном процессе.

Социальная сплоченность в настоящее время рассматривается в качестве приоритетной кон-
цепции развития современных обществ и ориентирована на повышение степени социальной 
справедливости, социокультурной интеграции, стирание социально-экономических раздели-
тельных линий внутри социумов с целью достижения их гомогенности и устойчивости.

Главы государств всегда стремились и стремятся к формированию объединенного общества, 
которое должно служить фундаментом для всей политической системы государства. Низкая 
сплоченность общества создает предпосылки для дестабилизации общества и возникновения 
как внешних, так и внутренних угроз существованию государства.

18 ноября 2011 года лидерами Беларуси, Казахстана и России была подписана декларация, 
провозглашающая идею создания Евразийского Союза — союза суверенных государств на базе 
единения Беларуси, Казахстана и России с единым политическим, экономическим, военным 
и таможенным пространством. С 1 января 2015 года Евразийский Союз был преобразован в Ев-
разийский Экономический Союз (ЕАЭС). К Казахстану, Белоруссии и России присоединились 
Армения и Киргизия. Параллельно с идей создания Евразийского экономического Союза в об-
щественном политическом дискурсе сегодня присутствует и идея Большого Евразийского Со-
юза. В отличие от первого, сводящегося к «собиранию земель» за счет интеграции со странами 
бывшего СССР, второй проект подразумевает более широкую интеграцию с Китаем, Индией, 
Ираном и другими странами. Интерес к этому проекту проявляют представители Молдовы, Уз-
бекистана, Кубы — страны наблюдатели, а также Сербия, Вьетнам, Сингапур, Иран. По мнению 
экспертов, контуры этого Союза концептуально не обозначены, и о них пока можно догадывать-
ся по подписанным соглашениям, официальным визитам и совместным военным учениям.

Проблема социальной сплоченности в России до начала второго десятилетия XXI века не яв-
лялась предметом широкого обсуждения ни в научных кругах, ни в структурах власти в Рос-
сии. Достаточно сказать что, сам термин, столь привычный для общественности в европейских 
странах, в России впервые на высоком уровне прозвучал во время президентской кампании 
в России в начале XXI века.

К моменту реорганизации Евразийского Союза в Евразийский экономический союз чуть бо-
лее двух третьих респондентов-россиян положительно относились к созданию Евразийского Со-
юза: да, одобряю (41%); скорее одобряют (30%). Негативно относились к созданию Союза пятая 
часть опрошенных: скорее не одобряет (12%), не одобряют (8%) [4].

Суть социальной сплоченности, заключается в общественном благополучии, гармоничных 
и стабильных социальных отношениях как неотъемлемой составляющей социально-экономи-
ческого прогресса и мирного сосуществования. Социальная поддержка населения, защита тра-
диционных ценностей, укрепление государственного влияния на жизнь общества, великодер-
жавность — таков сегодня главный общественный запрос к власти в России. В январе-феврале 
2021 года ВЦИОМ провел исследование [1], согласно которому в настоящее время основные 
проблемы социальной сплоченности связывают с глобализацией, демографическими измене-
ниями, трудовой миграцией и многообразием культур, политическими изменениями, а так-
же социально-экономическими переменами, социально-медицинской проблематикой. С ут-
верждением, что главная обязанность государства — всегда заботиться обо всех и оказывать 
социальную поддержку, согласились 96% опрошенных россиян. Несколько меньше согласия 
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вызвало утверждение, что политика государства в первую очередь должна быть направлена 
на сохранение и укрепление традиций и традиционных ценностей (83%). Топ-5 приоритетов 
в развитии России, на взгляд респондентов ВЦИОМ, выглядит так: власть должна уделить вни-
мание качеству и доступности медицины (38%), повышению доступности образования (25%), 
открытию новых производств (23%), решению жилищной проблемы (19%) и повышению со-
циальных гарантий различным группам населения (15%). Все эти факторы напрямую влияют 
на сплоченность общества.

Последние события в Белоруссии показали востребованность мер по консолидации белорус-
ского общества. Сегодня оно подверглось настоящим испытаниям на государственность, спло-
ченность и приверженность традициям. В преддверии VI Всебелорусского народного собрания 
(февраль 2021 года) в республике Беларусь провели глубокие социологические исследования, 
изучив настроения 10 тысяч человек [3]. В настоящее время данные обрабатываются.

События последнего десятилетия показывают, что большинство государственных и поли-
тических деятелей стран ЕАЭС, начали уделять внимание вопросу социальной сплоченности 
для политической стабильности и устойчивости государства и общества. Гражданская война на 
Украине, мировой экономический кризис, санкционная политика Запада, мировая вирусная 
пандемия стали, на взгляд автора, отправными точками пересмотра и повышения внимания 
к вопросу сплоченности общества. Данная проблематика начала подниматься на уровне руко-
водителей государств, правительств стран ЕАЭС, в общественных кругах.

В современных условиях необходимо дальнейшее научное осмысление понятия «социальная 
сплоченность» и выработка алгоритма её достижения. Стержнем социальной сплоченности яв-
ляется социальная солидарность, когда люди и группы людей объединяются ради общей цели 
и осознают, что имеется реальная перспектива достижения общего блага. Они готовы действо-
вать, жертвуя при этом личными интересами. Благодаря социальной сплоченности люди ощу-
щают себя связанными с обществом и разделяют общепринятые в нем ценности и социальные 
цели, они видят в существующей политической системе залог своего социального благополу-
чия [2].

В контексте современных социальных проблем, которые сегодня стоят перед странами 
ЕАЭС, и необходимости их минимизации, именно вопрос взаимоотношения власти и общества, 
уровень их солидарности и единения может, на наш взгляд, сыграть ключевую роль. Одной из 
общих характеристик любых кризисов является возрастание существующих и возникновение 
новых ограничений. Они охватывают все сферы жизнедеятельности человека, включая полити-
ческую и социально–экономическую. Бездействие в условиях кризиса может превратить огра-
ничения в социальные и политические риски и подорвать социальную стабильность в обществе, 
сведя на нет социально–экономические достижения предшествующих лет.

Сегодня Россия столкнулась с теми же вызовами современности, что и многие другие го-
сударства. В нашей стране наблюдаются углубление социального неравенства, усиление со-
циальной дезинтеграции, эрозия ценностей труда и солидарности. В этой связи, в общество 
должна прийти новая идеология социальной политики — партнерство, а не милостыня, га-
рантия социальных прав, а не патернализм. России сегодня нужна не просто социальная по-
литика — нужна национальная социальная политика как новая форма патриотизма, позволя-
ющая не только выйти из кризиса, но и сохранить потенциал развития [5]. Единое социальное 
пространство, единые социальные права, общность целей развития — условия для объедине-
ния нации и основа укрепления нашего государства и тех идей, которые лежат в основе Евра-
зийского Союза.

Создание равных социальных возможностей, преодоление массовой бедности, экономиче-
ское благополучие — все это важные условия для создания сплоченного общества. Но достичь 
его невозможно без развития гражданской активности. Стимулирование активности для фор-
мирования социальной сплоченности должно основываться на деятельности институтов граж-
данского общества и социального диалога с ними государственной власти. В условиях современ-
ных социальных рисков, которые неизбежны и которым может противостоять только сильное 
государство, облеченное доверием и активной поддержкой своих граждан. Россия и ее союзни-
ки имеют свой шанс стать такими государствами.
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Аннотация. Цивилизованным обществом в общедоступном понимании считается такой государственный строй, все звенья ко-
торого ориентированы на обеспечение достойных условий жизни всех категорий населения. Особенно чутким критерием 
степени цивилизованности общепризнано отношение государства к наиболее уязвимым группам населения в различные 
периоды их жизни. Приоритетное место в перечне уязвимых групп населения во все времена и у всех народов уделяется 
людям старших возрастов, поскольку этот период жизни человека отягощен болезнями, одиночеством и ожиданием смер-
ти, что принципиально отличает стариков от не менее беззащитной категории — детей, — которые в основном находятся 
под защитой родителей и родственников.

Многовековая практика развития цивилизации наглядно подтверждает, что обеспечение государством достойной старости 
для каждого человека служит фундаментальной основой эффективного и долгосрочного социально-экономического раз-
вития всех сфер общественной и производственной жизни.

Мировая практика развитых государств показала, что для выполнения целевой функции по защите старших (как правило, 
нетрудоспособных) категорий граждан должна создаваться специальная организационно-правовая система управления, 
которая обеспечивает регулирование экономических и социальных отношений и процессов, которые связаны с жизнедея-
тельностью людей старших и др. нетрудоспособных (приравненных к ним) граждан.

Ключевые слова: пенсия, пенсионеры, пенсионная система, уровень жизни населения, прожиточный минимум.
Abstract. A civilized society in the general sense is considered to be a state system, all parts of which are focused on ensuring decent 

living conditions for all categories of the population. The attitude of the state to the most vulnerable groups of the population at 
different periods of their life is generally recognized as a particularly sensitive criterion of the degree of civilization. The priority 
place in the list of vulnerable groups of the population at all times and among all peoples is given to older people, since this period 
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of human life is burdened with diseases, loneliness and the expectation of death, which fundamentally distinguishes the elderly 
from an equally defenseless category — children — who are mainly protected by parents and relatives.

The centuries-old practice of the development of civilization clearly confirms that the provision of a decent old age by the state for each 
person is the fundamental basis for effective and long-term socio-economic development of all spheres of social and industrial life. 
The world practice of developed countries has shown that in order to fulfill the target function of protecting older (usually disabled) 
categories of citizens, a special organizational and legal management system should be created, which ensures the regulation of 
economic and social relations and processes that are associated with the life activities of older people and other disabled (equated 
to them) citizens.

Key words: pension, pensioners, pension system, standard of living of the population, subsistence minimum.

На ранних этапах развития цивилизации забота государства о пенсионерах сводилась прак-
тически исключительно к их материальной, зачастую — к поддержке их физиологического су-
ществования в период «дожития» до смерти и похорон [5]. Но по мере развития общественных 
отношений государство взяло на себя дополнительные функции по предоставлению нетрудо-
способным категориям возможности поддерживать все более активное участие в различных со-
циально-экономических сферах общества: культуре, образовании, бизнесе и т.п.

На современном этапе развития общества государственное регулирование пенсионной систе-
мой, направленное на создание достойных условий жизни пенсионеров, проникает практиче-
ски во все сферы общественной жизни. Поэтому для оценки уровня пенсионного обеспечения 
в мировой практике применяется взаимоувязанный комплекс критериев и показателей, кото-
рые далеко уходят за пределы самой пенсионной системы.

Российская пенсионная система в современном виде далеко отстоит от теории и практики 
цивилизованных стран, во-первых по причине исторического наследия советского периода и во-
вторых по причине затянувшейся с времен перестройки страховой пенсионной реформы [7].

В этой связи представляет большой научный интерес и практическую значимость анализ со-
отношения отечественной пенсионной системы с цивилизованными странами. При этом осо-
бенно важно учитывать принципиальные различия в критериях оценки уровня развития пен-
сионных систем. Рассмотрим несколько наиболее авторитетных международных рейтингов, 
которые рассматривают пенсионную систему в контексте базовых функций цивилизованного 
государства.

Рейтинг «Глобальный пенсионный индекс» является составным индексом благосостояния, 
который объединяет 18 целевых показателей, сгруппированных в четыре функциональных по-
диндекса. Большинство показателей данного Индекса опираются на данные Всемирного Бан-
ка за 2017 год (источники информации содержат данные за период с 2012 года до 2018 года) 
без конкретизации условий сопоставимости. В соответствии с этим Рейтингом Россия занимает 
всего лишь 38 место (из 43 стран), поднявшись на 2 пункта по сравнению с прошлым годом [4].

Особенно при этом обращает на себя, что Россия по показателю демографической нагрузки 
занимает далеко не последнее — 11 место. Это означает, что по международным критериям 
Россия имеет возрастную структуру населения, способную обеспечивать пенсионеров за счет 
большой численности занятых в экономике. Для расчета этого индекса использовались данные 
о доле трудоспособного населения в общей численности населения.

В то же время следует напомнить, что именно непосильная демографическая нагрузка для 
бизнеса послужила главной отправной точкой для введения в пенсионную систему обязательно-
го пенсионного накопления, которое через десять лет (в 2014 г.) было признано неэффективным 
и на практике приостановлено. В 2019 г. опять же рост демографической нагрузки послужил 
основанием для повышения пенсионного возраста в целях недопущения увеличения бюджет-
ных трансфертов на выполнение государственных пенсионных обязательств [1].

При этом была осуществлена подмена причин необеспеченности страховых взносов для адек-
ватного уровня пенсионных обязательств из-за сокращения численности наемных работников 
на рынке труда (причина — в безработице и ликвидации наемных рабочих мест) и роста числен-
ности пенсионеров.

По группе индексов «Здоровье пожилых» Россия занимает одно из последних мест. Группа 
индексов по здоровью включает в себя: ожидаемую продолжительность жизни при рождении, 
объем личных расходов на здравоохранение и расходы на государственное медицинское стра-
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хование. Для оценки этого показателя здоровья пожилых людей используется ожидаемая про-
должительность жизни при рождении, а не при выходе на пенсию. Несмотря на то, что уровень 
ОПЖ в России начал расти, по сравнению с развитыми западными странами он остается до-
вольно низким.

Оценка по показателю «личные расходы на здравоохранение» определена предельными 
значениями минимума и максимума: от 267,41 $. до 9402,54 $. на душу населения. При состав-
лении рейтинга не отмечен факт полного охвата медицинским страхованием граждан России. 
При этом высокий балл по индексу «Здоровье» имеет США, хотя медицинские страховки име-
ют далеко не все граждане.

Следует отметить существенные пробелы в данном Рейтинге, связанные с недоучетом отдель-
ных факторов при оценке материального благополучия и финансов пенсионеров. Например, 
предоставление государственных субсидий на коммунальные услуги для пенсионеров. В евро-
пейских странах доля коммунальных услуг в общем доходе значительна. Кроме того, говоря 
о налоговой нагрузке, нигде не отмечается, что пенсионные выплаты не облагаются в России 
налогом на доходы физических лиц в отличие от ряда развитых стран.

«Индекс качества жизни» включает индекс счастья, источником которого является Отчет 
World Happiness Report американской исследовательской компании.

В свою очередь «Индекс счастья» основывается на опросе мнений людей с учетом некоторых 
поправочных коэффициентов. В нашей стране за счет этого поправочного коэффициента индекс 
счастья резко отстает от экономически развитых по причине низкого уровня политических сво-
бод граждан.

Учитывая вышеизложенное можно сделать вывод о том, что Рейтинг “Global Retirement 
Index 2018”  ориентирован на цивилизационные страны с развитой экономикой и социально-
политической инфраструктурой. Специфику России и других стран с переходной экономикой, 
в которых пенсионная система и иные элементы государственной социальной инфраструктуры 
устроены иначе (либо вообще отсутствуют), международный рейтинг не учитывает.

Результаты данного рейтинга следует сопоставить с данными ОЭСР, куда Россия на посто-
янной основе в рамках взаимодействия предоставляет статистические данные, основные еже-
годные отчеты ОЭСР, а также Всемирного Банка, ООН приводят следующие характеристики. 
В соответствии с Отчетом ОЭСР 2018 года «Основные экономические показатели» (Main 
Economic Indicators) по основным показателям, влияющим на функционирование пенсион-
ной системы, отмечаются положительные тенденции показателей ВВП, занятости, безрабо-
тицы.

В ежегодном Отчете ОЭСР “OECD Economic Outlook 2018” также говорится о возможностях 
поддержания устойчивого экономического роста благодаря высоким ценам на нефть и низким 
процентным ставкам. Также отмечается возможность смягчения денежно-кредитной политики 
в России благодаря низкой инфляции. После значительного понижения реальной заработной 
платы в связи со снижением мировых цен на нефть, реальные доходы снова начали расти. Тем 
не менее, они остаются на 12% ниже уровня 2013 года, и большая часть населения имеет до-
ходы ниже или на уровне прожиточного минимума. Благодаря укреплению рубля и снижению 
цен на продукты питания, инфляция составляет 3,5%, ниже целевого показателя 4%. Безрабо-
тица находится на историческом минимуме.

На основе собственных информационно-статистических ресурсов ОЭСР публикует аналити-
ческие материалы о функционировании систем социальной защиты в формате ежегодного от-
чета “Pensions at a Glance 2017”.

Одним из ключевых показателей, используемых для интегральной оценки пенсионных си-
стем стран ОЭСР является уровень коэффициента замещения пенсией утраченного заработ-
ка (по методологии ОЭСР ).

На первый взгляд, удивление вызывает тот факт, что Россия согласно этому отчету находит-
ся на уровне, сопоставимом с США, Великобританией, Германией, Японией, т.е. на вершине 
экономически развитых цивилизаций. Это означает, что для обязательных компонентов пен-
сионной системы коэффициент замещения в России намного выше, чем в странах Восточной, 
Центральной и Южной Европы (так называемые «CESE countries»), поскольку лишь за счет 
добровольных схем их уровень пенсий поддерживается на высоком уровне.
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По уровню рождаемости Россия имеет показатели, превышающие показатели большинства 
стран ОЭСР: Австрии, Бельгии, Германии и др.

По данным отчета, представленного Организацией Объединенных Наций в 2017 году World 
Population Prospects: The 2017 Revision, Key Findings and Advance. Tables. (Working Paper 
No. ESA/P/WP/248), Россия по основным показателям, определяющим качество жизни пожи-
лых людей, заметно улучшила свою позицию. Несмотря на то, что Россия по-прежнему отно-
сится к странам с низкой рождаемостью, таким как: Китай, США, Бразилия, Япония, Вьетнам, 
динамика уровня рождаемости в нашей стране положительная, начиная с 2011 года на всем 
периоде прогнозирования (до 2100 года). То же самое можно сказать и о показателе «ожидаемая 
продолжительность жизни при рождении»: динамика этого показателя на всем отрезке прогно-
зирования сохраняет устойчивый рост. Кроме того, Россия входит в число стран, лидирующих 
по приему международных мигрантов (более 100 тыс. человек в год) наряду с такими странами, 
как США, Германия, Канада, Великобритания и Австралия.

В докладе World Development Report 2019 Всемирного Банка отмечается существенное 
улучшение ряда экономических показателей для России. В Российской Федерации в пери-
од с 2007 по 2015 годы показатель неравенства Джини снизился с 42 по 38. В период с 2008 
по 2015 год произошло снижение удельного веса верхней децильной группы в доходах населе-
ния (до вычета налогов) с 52 до 46 процентов. Доля занятости в малом бизнесе выросла за этот 
период, что увеличило уровень заработной платы в этом секторе по сравнению с заработной пла-
той крупного бизнеса. Также отмечаются улучшения в общем уровне образования работников, 
в основном женщин, которое в сочетании с сокращением премий за профессионализм, в целом 
снижает уровень неравенства в стране.

Рейтинг “Global Retirement Index” компании Natixis не отражает в должном объеме базо-
вые характеристики пенсионной системы России, не учитывает также программы социальной 
защиты граждан, которые в нашей стране широко распространены и значительно увеличивают 
уровень материального обеспечения пожилых. Кроме того, рейтинг не учитывает налогообло-
жение пенсионных выплат в странах, что напрямую влияет на результаты сравнений.

В связи с этим, результаты, представленные в “Global Retirement Index 2018”, не позволяют 
сопоставить данные пенсионной системы России с международными критериями.

Для оценки уровня отдельно взятых показателей развития пенсионной системы по срав-
нению с другими странами достаточно использования базы данных ОЭСР, которая содержит 
большой детализированный перечень показателей, а также имеет значительный динамический 
ряд, что позволяет с высокой степенью вероятности говорить о достоверности результатов про-
гнозирования, проводимых на постоянной основе по всем отраслям экономики.

Центральное место в данных ОЭСР уделено так называемому «Индексу лучшей жизни» 
(“Better Life Index”), который наряду с рейтингом Natixis отражает результаты анализа по-
казателей здоровья, окружающей среды, образования, доходов населения и др. Этот индекс не 
позволяет судить об эффективности функционирования пенсионной системы. Все упомянутые 
выше рейтинги и индексы представляют собой скорее общую оценку макроэкономических, де-
мографических и социально-трудовых условий в стране, что, безусловно, имеет прямое влияние 
на пенсионные системы, однако не позволяет судить о ее эффективности, поскольку не оцени-
вает параметры самих пенсионных систем: условия формирования пенсионных прав, формулу, 
индексацию, механизмы корректировки и т.д. [2].

Все рассмотренные международные организации, контролирующие организации социаль-
ного обеспечения, не проводят так называемый рейтинг стран по уровню пенсионного обеспече-
ния, поскольку для оценки пенсионных систем исходные данные оказываются слишком несо-
измеримыми по причине институциональных различий функционирования самих систем. Что 
касается уровня и качества жизни людей, такие профессиональные международные организа-
ции, как МОТ, МАСО, ОЭСР, ВОЗ, ВБ, ООН ежегодно готовят подобные аналитические отчеты, 
однако без выставления оценки, а с акцентом на динамику ключевых показателей в отдельно 
взятой стране.

С учетом высказанных соображений следует отметить, что все рейтинги, представившие 
оценку функционирования пенсионной системы России, не учитывают не только ее базовые па-
раметрические характеристики, но и институциональную структуру системы.
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Для объективной оценки функционирования пенсионной системы как социально-экономи-
ческого института цивилизованного государства необходимы критерии, которые должны отра-
жать такие характеристики, как [6]:

 — абсолютная и относительная бедность пенсионеров,
 — долгосрочная финансовая устойчивость,
 — степень охвата пенсионным обеспечением всех категорий населения страны,
 — адекватность пенсионных выплат уровню материального обеспечения в предшествую-

щий (трудоспособный) период жизни человека и др.
Поскольку система обязательного пенсионного страхования России является страховой, о ее 

эффективности могут говорить следующие показатели:
 — объем расходов и доходов бюджета ПФР,
 — количество участников системы (страхователей, застрахованных лиц),
 — ставка тарифа страховых взносов,
 — количество лет стажа для входа в систему,
 — средний размер пенсии, коэффициент замещения пенсией утраченного заработка,
 — соотношение пенсии с прожиточным минимумом пенсионера и т.д.

Этим требованиям наиболее соответствует аналитическая методология рейтингового Отчета 
страхового концерна «Альянс» “Pension Sustainability Index” (далее — PSI) , который пери-
одически выходит в публичное пространство (в частности, нами использованы отчеты за 2014 
и 2016 года). В 2018 году аналитические прогнозы концерна Allianz были отмечены наградой от 
Consensus Economics Forecast Accuracy Accuracy Award за точность прогнозов на 2018 год, что 
является повышает уровень доверия к результатам их аналитических и прогнозных материа-
лов.

Подобный рейтинг ежегодно составляет австралийская компания “Melbourne Mercer” 
(Global Pension Index), однако Россия не входит в число исследуемых стран.

Тем не менее, методология, используемая при составлении данного рейтинга, вполне объ-
ективна и учитывает многоопорность пенсионных систем. Глобальный пенсионный индекс 
(Melbourne Mercer Global Pension Index) является результатом сравнения 34 пенсионных си-
стем с учетом специфики национальных пенсионных систем.

Исходным тезисом аналитического исследования отмечается, что ни одна пенсионная систе-
ма даже высоко развитых стран не является идеальной, и каждая пенсионная система имеет не-
которые недостатки, которые необходимо преодолевать в целях повышения ее эффективности с 
учетом объективных условий каждой страны.

В аналитическом докладе «Предотвращение кризиса старения, мир» Всемирный Банк 
(1994), который самый первый обратил внимание на возрастание новых глобальных вызовов 
государственным пенсионным системам и рекомендовал многоуровневую систему для обеспе-
чения гарантированного дохода по старости, включающую:

1) обязательный базовый элемент как государственно-регулируемую за счет взносов, нало-
гов и платежей в госбюджет солидарно-страховую составляющую;

2) обязательный полностью финансируемый за счет страховых взносов — персонифициро-
ванный страховой элемент;

3) добровольно-страховой элемент пенсионного обеспечения, полностью финансируемое за 
счет личных отчислений застрахованного лица.

Всемирный банк (2008 г.) расширил эту трехуровневую систему до пятиступенчатого под-
хода, добавив нулевой компонент (базовая пенсия из государственных финансов) и четвертый 
компонент (добровольная схема накоплений вне пенсионной системы с доступом к ряду финан-
совых и нефинансовых активов).

Аналогичный пятиуровневый подход взят за основу для сравнения пенсионных систем рей-
тинга Melbourne Mercer. Следовательно, диапазон показателей, используемых в этом отчете, 
учитывает особенности или результаты, связанные с каждой опорой.

Глобальный пенсионный индекс Мельбурн Мерсер составлен методом группировки показа-
телей в соответствии с тремя основными критериями, к которым эти характеристики относятся: 
адекватность, устойчивость и целостность. Адекватность выплат, пожалуй, самый очевидный 
способ сравнения разных систем. Ведь основная задача любой пенсионной системы — обеспе-
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чить адекватный пенсионный доход. Таким образом, этот подиндекс учитывает базовый (или 
страховой) уровень обеспечиваемого дохода, а также коэффициент замещения для получателя 
среднего дохода. Для этого рассматриваются шесть показателей, повышающих адекватность 
пенсионных пособий [3].

1. Налоговый режим в целях пенсионного обеспечения.
 Предоставление налоговых льгот для людей, предпочитающих участие в добровольных на-

копительных планах, освобождение инвестиционного дохода пенсионных накоплений от 
налога в периоды до и после выхода на пенсию. В первом вопросе оценивается, предостав-
ляет ли правительство какие-либо стимулы, чтобы побудить людей со средним уровнем 
дохода откладывать средства на пенсию. Признано, что налоговый режим пенсий сильно 
различается по всему миру, поэтому этот вопрос оценивает, существует ли стимул или нет. 
Второй вопрос признает, что уровень доходов от инвестиций имеет решающее значение, 
особенно для планов с установленными взносами. Налог на инвестиционный доход умень-
шает эффект накопления и, следовательно, снижает адекватность будущих выгод.

2. Минимальный возраст для получения пособий по добровольным пенсионным планам 
(кроме случаев смерти, инвалидности и/или случаев значительных финансовых труд-
ностей). Этот вопрос определяет, разрешает ли частная пенсионная система утечку на-
копленных пособий до выхода на пенсию или правила ориентированы на предоставление 
пособий для выхода на пенсию.

3. При выходе на пенсию от конкретного работодателя имеют ли право участники плана 
на полную передачу своего начисленного пособия? Поддерживается ли покупательная 
способность пенсий в реальном выражении (либо путем индексации, связанной с инфля-
цией, либо с помощью рыночных инвестиций) после назначения пенсии? Могут ли пен-
сионные права участника профессионального плана переноситься в другой частный пен-
сионный план после ухода участника с работы от какого-либо работодателя? Эти вопросы 
сосредоточены на том, что происходит с накоплениями лиц при смене работы. Традици-
онно многие пенсионные планы наказывали выходящих на пенсию членов, что, в свою 
очередь, влияло на уровень пособий, доступных при выходе на пенсию.

4. Многие пенсионные системы предоставляют единовременные пенсионные выплаты, ко-
торые не обязательно преобразуются в аннуитет. В этих вопросах рассматриваются пра-
вила, влияющие на форму выплаты пенсионных пособий, и любые механизмы, которые 
могут стимулировать потоки доходов.

5. Может ли физическое лицо продолжать участвовать в частном пенсионном плане, если 
он получает поддержку в виде дохода, например пенсию по инвалидности, или находят-
ся в оплачиваемом отпуске по уходу за ребенком? В этом вопросе признается, что крите-
рий адекватности пенсионного дохода отдельного лица может оказаться невыполнимым 
в ситуациях, когда пенсионные накопления перестают формироваться в период, когда 
работник временно лишен работы и получает материальную поддержку, например, из-за 
отпуска по уходу за ребенком, плохого состояния здоровья или инвалидности.

Общее значение индекса каждой системы рассчитывается путем взятия 40 процентов субин-
декса адекватности, 35 процентов субиндекса устойчивости и 25 процентов субиндекса целост-
ности. Эти весовые коэффициенты остаются неизменными с момента первого выпуска индекса 
в 2009 году.

Хотя каждый подиндекс не взвешен одинаково, стоит отметить надежность общих результа-
тов. Например, повторное взвешивание каждого субиндекса в равной степени не обеспечивает 
каких-либо существенных изменений в результатах.

Второй критерий оценивания — устойчивость. Долгосрочная устойчивость пенсионных си-
стем вызывает обеспокоенность во многих странах, особенно на фоне старения населения, уве-
личения коэффициента демографической нагрузки, а в некоторых странах, на фоне растущего 
государственного долга. Таким образом, этот подиндекс объединяет несколько показателей, ко-
торые влияют на устойчивость пенсионной системы. Несмотря на то, что некоторые демографи-
ческие показатели трудно изменить, другие, такие как возраст выхода на пенсию, возможность 
поэтапного выхода на пенсию и уровень участия на рынке труда пожилых работников, могут 
быть прямо или косвенно изменены за счет мер, проводимых политикой правительства.
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Также оцениваются ставки взносов, уровень пенсионных активов и охват частной пенсион-
ной системой. Кроме того, реальный экономический рост в долгосрочной перспективе оказыва-
ет существенное влияние на устойчивость пенсионных систем, поскольку влияет на занятость, 
нормы сбережений и инвестиционную доходность.

Наконец, учитывая ключевую роль государственных пенсионных систем, важным фактором 
является уровень государственного долга в стране.

Третий критерий оценки учитывает целостность всей пенсионной системы, но с акцентом 
на накопительные схемы, которые обычно встречаются в негосударственных системах пенсион-
ного страхования. Поскольку большинство стран полагаются на то, что частная система играет 
все более важную роль в обеспечении достойного уровня пенсии, крайне важно, чтобы общество 
было уверено в способности негосударственных страховщиков выплачивать пенсии в течение 
многих лет в будущем.

Таким образом, этот подиндекс учитывает роль регулирования и систему администрирова-
ния, гарантии, предоставляемые участникам плана, от ряда рисков, и уровень коммуникации, 
предоставляемой отдельным лицам. Важным показателем уверенности участников негосудар-
ственных пенсионных систем в долгосрочной устойчивости страховщика является факт того, 
что они довольны размером выплат, получаемых в рамках пенсионного плана, и при этом счи-
тают приемлемыми расходы, связанные с его обеспечением. Хотя сопоставить общие расходы 
каждой системы в международном масштабе сложно, этот субиндекс включает некоторые кос-
венные показатели, относящиеся к структуре и масштабам отрасли.

Таким образом, методология Melbourne Mercer Global Pension Index из всех существующих 
рейтингов, прямо или косвенно оценивающих пенсионные системы, представляется самой 
близкой с точки зрения возможного использования для оценки российской пенсионной си-
стемы. Однако для проведения сопоставлений необходимо обозначить критерии отбора стран-
участниц рейтинга. Рейтинг «Глобальный пенсионный индекс» составляется на основе сопо-
ставлений показателей по 34 странам с разными пенсионными планами (с установленными 
взносами, с установленными выплатами, гибридные) и способами финансирования (распреде-
лительными, полностью и частично фондируемыми), различным уровнем экономического раз-
вития. Кроме того, несмотря на небольшое число исследуемых стран, охвачены все континен-
ты, в связи с чем рейтинг по праву назван «глобальным».
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Аннотация. В условиях санкций и импортозамещения, негативного влияния коронавирусной инфекции на экономику, пробле-
мы планирования и реализации стратегии развития весьма актуальны. Являясь по форме устройства федеративным госу-
дарством, РФ крайне заинтересована в равномерном пространственном развитии, снижении социальной напряженности 
в неразвитых субъектах страны. Проведен анализ состояния Московской области в контексте хода реализации стратегии 
развития региона, в результате которого были сформулированы определенные выводы, что в среднесрочной перспективе 
восстановление экономики возможно при реализации крупных инвестиционных проектов, как следствие, это обеспечит 
поступательное развитие региона, а значит обеспечит его стабильность.

Ключевые слова: федеративное устройство, стратегия развития региона, экономический рост, инвестиционный климат, Мо-
сковская область.

Abstract. In the context of sanctions and import substitution, the negative impact of coronavirus infection on the economy, 
the problems of planning and implementing a development strategy are very relevant. Being a federal state in the form 
of its structure, the Russian Federation is extremely interested in uniform spatial development, reducing social tension in 
the undeveloped subjects of the country. The analysis of Moscow region in the context of implementation of the regional 
development strategy, which was formulated certain conclusions, which in the medium term, economic recovery is possible 
with the implementation of major investment projects, as a result, this will ensure the ongoing development of the region, and 
thus ensure its stability.

Key words: federal structure, regional development strategy, economic growth, investment climate, Moscow region.
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Актуальность проблемы заключается в том, что в условиях санкций и неустойчивой эко-
номической ситуации в мире, РФ не удается достигнуть устойчивого экономического роста, 
наблюдается падение макроэкономических показателей, что отражается на экономической 
безопасности страны и жизненном уровне ее граждан. Государство ради сохранения жизни лю-
дей выделило огромные средства для борьбы с короновирусной инфекцией. Вместе с тем, со-
хранены социальные обязательства перед гражданами, идет поиск новых точек роста эконо-
мик регионов, моделей пространственного развития. В данных условиях необходимо усилить 
государственное регулирование экономики, развивать государственно — частное партнерство, 
сконцентрировать инвестирование капитала в инновационные проекты, «цифровую экономи-
ку», «экономику знаний».

По форме государственного устройства РФ — симметричная федерация, а значит, граждане 
должны реализовывать все свои права в любой точке страны [9 с. 55]. Однако этого не проис-
ходит. Недаром, молодые люди, устроившись на работу в московском регионе часто произносят 
фразу — «за московским кольцом жизни нет!» Поэтому необходим импульс для развития всех 
субъектов РФ. Ведь вызовы и угрозы современной России постоянно возрастают. Как отметил 
Президент В.В. Путин, сейчас нам недостаточно просто поступательного движения, нам необ-
ходим прорыв.

Для этого нужно выстроить правильную стратегию развития. При этом важно соблюдать 
принятые алгоритмы.

Важнейшими условиями являются:
1) внешний стратегический ресурс;
2) внутренний ресурс [5, c. 4].
Всегда учитываются особенности их применения с учетом конкретных внешних и внутрен-

них изменений. И этим должны заниматься управленцы, прежде всего на федеральном и реги-
ональном уровнях власти. Это требует новых подходов в стиле работы.

В Стратегии национальной безопасности РФ отмечается, что стратегическими целями обе-
спечения национальной безопасности является экономика страны создания новых условий для 
развития личности [10]. На решение данной задачи указано и в подписанном 7 мая 2018 года 
указе Президента РФ № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ 
на период до 2024 года» [11, с. 3]. Позднее, в Указе Президента РФ от 21.07.2020 г. «О нацио-
нальных целях развития РФ на период до 2030 года» поставлена грандиозная задача — повы-
шение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет [12, с. 1]. А ведь человеческая жизнь — 
самая главная ценность в обществе! Центральным элементом функционирования всей системы 
публичной власти является человек, его потребности и интересы. Решению данных проблем 
должны способствовать приоритетные национальные проекты.

Президентом РФ В.В. Путиным поставлены амбициозные задачи — Россия к 2024 году долж-
на войти в пятерку стран — лидеров научно-технологического развития. И далее подчеркнул, 
что стратегическим приоритетом не просто войти в пятерку крупнейших экономик мира, но и 
решать многие социальные вопросы. Инструмент достижения данного стратегического приори-
тета — увязать экономику, науку и образование, обеспечить технологическую индустриализа-
цию, улучшить инвестиционную политику.

Пока рост экономики скромный. Большинство исследователей подчеркивают, что стагнация 
в экономике с большой вероятностью при такой экономической политике продлится еще не-
сколько лет. Так как не обновляются основные производственные фонды, без чего невозможно 
выпускать перспективные продукты производства. Кроме того, данная тенденция прослежи-
вается с «первого квартала 2013 года — за 1,5 года до присоединения Крыма, … в благоприят-
ных условиях, когда была подготовлена программа социально — экономического роста» [1, с. 
184]. Это понимает все российское руководство. В ближайшие годы в стране намерено создать 
15 научных образовательных центров мирового уровня, сформировать 900 новых лабораторий, 
обновить приборную базу ведущих научных организаций на 50 % [3, с. 48]. Экономика нового 
тысячелетия — «формируется как система, в которой главным фактором производства стано-
вится знание, а не материальные ресурсы» [3, с. 65]. Посмотрим динамику вложений государ-
ствами в основной капитал и в «экономику знаний». В России они составляют в среднем соот-
ветственно, примерно 20% по инвестициям и «всего 14% по вложениям. В развитых странах 
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соответствующие показатели в среднем составляют, соответственно, 21 и 35%, что обеспечи-
вает им ежегодный рост 1,5–2%. В развивающихся государствах инвестиции в основной капи-
тал составляют 30–35%, а вложения в «экономику знаний» — около 20%, что гарантирует им 
ежегодный рост ВВП в среднем 4–5 %. В Китае, где доля инвестиций в ВВП — 45%, а доля вло-
жений в «экономику знаний» — 22%, ежегодный рост в последние годы составляет 6,5–7%» 
[1, с. 183]. Рост экономик регионов, привлечение инвестиций для этого — важнейшая страте-
гическая задача. Экономическая независимость региона жизненно необходима. К сожалению, 
сегодня в РФ из 85 субъектов РФ только 18 можно назвать достаточно развитыми. Каждый ре-
гион имеет свои паспорта реализации Приоритетных национальных проектов, наиболее сла-
бые — государственную финансовую помощь! По такому же принципу работает и исполнитель-
ная власть Московской области. В данном направлении власти Подмосковья делают многое.

Региональные власти неоднократно заявляли, что поддержка небольших кампаний — одно 
из приоритетных направлений развития экономики. Так, бизнесмены региона уже сегодня смо-
гут получать государственные услуги, а так же консультации по актуальным вопросам в спе-
циальных центрах, которые откроются и в нынешнем году. Кроме того, региональные власти 
предоставляют предпринимателям различные субсидии и льготы. Так же работают коворкин-
ги, которые дают возможность сэкономить на аренде офиса. Оказывается и конкретная финан-
совая помощь бизнесу. В 2020 году выплата субсидий малому и среднему бизнесу продолжает-
ся. Такие субсидии выделяются регулярно. Для получения муниципальными образованиями 
соответствующей субсидии необходимо соблюдение следующих условий [13]:

 — соблюдение органами местного самоуправления бюджетного и налогового законодатель-
ства;

 — принятие муниципальной программы поддержки малого и среднего бизнеса;
 — наличие финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы в объеме не ме-

нее 25% от требуемого объема на реализацию мероприятия, а в отношении муниципали-
тетов, получающих из бюджета Московской области дотации на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности не менее 10% от требуемого объема средств;

 — предоставление соответствующей документации;
 — наличие перечня субъектов малого и среднего бизнеса, которым будут предоставлены ус-

луги в создаваемых бизнес-инкубаторах и технопарках;
 — регистрация организации, осуществляющей управление технопарком или бизнес-инку-

батором, в качестве одного из учредителей которого должна выступать Правительство 
Московской области.

В рамках развития данного направления предусмотрены следующие виды субсидий:
1) субсидий на поддержку развития бизнес-инкубаторов и технопарков;
2) субсидия на создание организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего пред-

принимательства;
3) субсидии на финансовую поддержку малого и среднего бизнеса [13].
В качестве основных критериев отбора муниципальных образований на получение субсидии 

на поддержку развития бизнес-инкубаторов и технопарков выступают размер средств местных 
бюджетов, направляемых на реализацию программы и показатели эффективности деятельно-
сти технопарков и бизнес-инкубаторов на территории муниципалитета.

Заявки на получение субсидии подаются в Министерство экономики Московской области 
в течение 14 дней в момента объявления конкурса не ее предоставление. Конкурсная комиссия 
в срок 20 дней после окончания дня подачи заявок принимает решение о распределении субси-
дий и размещает его на официальном сайте [13].

В рамках реализации второй задачи предусмотрена финансовая поддержка субъектов, реа-
лизующих программы модернизации, развитие социального предпринимательства, поддержка 
инновационных компаний, муниципальных программ развития малого бизнеса, создание бла-
гоприятной среды функционирования малых и средних предприятий.

Поддержка представляет собой выделение субсидии на покрытие части затрат на осущест-
вление деятельности субъекта предпринимательства.

В рамках данного направления запланировано также проведение конкурсов профессиональ-
ного мастерства среди малых предприятий Московской области, что способствует формирова-
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нию положительного имиджа предпринимателя, популяризация предпринимательства через 
телепрограммы, размещение информации и поддержке предпринимательства в средствах мас-
совой информации, участие в форумах и конференциях, проведение мастер-классов в школах, 
вузах.

Улучшается и транспортное обслуживание населения. Так, в 2013– 2019 гг. область закупи-
ла 182 поезда, подвижной состав обновился на треть. В 2020 году ЦППК закупила предвари-
тельно 19 поездов, среди автоперевозчиков, представителей малого бизнеса проводится боль-
шая работа по поддержанию транспорта в исправном состоянии [5, с. 3].

Для улучшения управления активно используются информационные технологии. Создан 
Цент управления регионом, по аналогии созданы Центры в городских округах.

В новом тысячелетии для решения таких масштабных проектов, как стратегия развития 
нужна опора на общественное мнение. Однако, насколько население Подмосковья инициатив-
но и сможет ли комплексно решать развитие территории субъекта? Не победят ли местнические 
настроения в ущерб интересам территории региона? Думаю, что на данном этапе исторического 
развития полномочия местного самоуправления должны быть сокращены и переданы субъек-
там РФ. Это вошло в приоритетное направление проведения Административной реформы в ре-
гионе. Какие плоды приносит административная реформа в регионе, удалось ли улучшить со-
стояние экономики?

Реальные итоги противоречивы. Экономическое положение желает быть лучшим. Возможно 
ли сегодня больше полномочий отдать субъекту ради комплексного развития территории? Ду-
маю, что да. Причины банальны — слабо развито гражданское общество, недостаточный уро-
вень самодостаточности органов местного самоуправления, преобладание местнических инте-
ресов над региональными. Взяв на себя полномочия больше полномочий Московская область 
все же сумела достигнуть некоторых положительных экономических результатов [13]. Недавно 
в Доме правительства Московской области прошло итоговое в уходящем году заседание Высше-
го совета региона. Губернатор Московской области А.Ю. Воробьев, члены правительства, депу-
таты и члены Общественной палаты отметили муниципалитеты, которые наиболее эффектив-
но работали в сложных экономических условиях, пандемии и на протяжении всех 12 месяцев 
уходящего года показали самые высокие показатели по 50 ключевым критериям. Рейтинг — 
50 в Подмосковье составляется уже 6-й год подряд. На сегодняшний день — это один из эф-
фективных подходов, инструментов для оценки работы муниципальных властей на подведом-
ственных территориях. Один из главных принципов рейтинга — актуальность и соответствие 
целям, которые ставит перед российскими регионами руководство страны. Напомним, что еще 
в мае 2012 года Президентом РФ В.В. Путиным была поставлена задача — каждый чиновник 
должен иметь критерий оценки своей работы. С тех пор в Подмосковье критерии оценки каче-
ства работы чиновников ежегодно корректируются, но основные подходы остаются неизмен-
ными. Это прежде всего создание условий для комфортной жизни граждан и качество предо-
ставляемых им государственных и муниципальных услуг. Другие приоритетные направления 
для оценки — «Предпринимательская деятельность», «Эффективное управление», «Сельское 
хозяйство» и др. Минувший, 2020-й год был весьма сложным. Руководителям городских окру-
гов Подмосковья пришлось работать с удвоенной энергией, чтобы противостоять пандемии ко-
роновируса и одновременно не свернуть социальные программы, строить социальные объекты, 
ремонтировать дороги, заниматься благоустройством.

В минувшем году лучшие результаты показали городские округа — Одинцовский, Истра 
и Химки. Среди закрытых административно — территориальных образований — Звездный 
городок, где много десятилетий успешно работает Центр подготовки космонавтов. Также луч-
шими признали десять лучших муниципальных образований — Мытищи, Котельники, Иван-
теевка, Красногорск, Домодедово, Долгопрудный, Балашиха, Люберцы, Реутов и Королев. По-
бедителями премии «Прорыв года» по итогам 2020 года стали:

 — «Поддержка медиков» — городской округ Мытищи;
 — «Территория успешных школ» — Коломенский городской округ;
 — «Чистота и порядок» — Наро-Фоминский городской округ;
 — «Территория роста» — городской округ Солнечногорск;
 — «Медиапрорыв» — городской округ Красногорск;
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 — «Чуткая власть» — Ленинский городской округ;
 — «Лучший муниципальный Центр управления региона» — Сергиево-Посадский город-

ской округ;
 — «За волю к победе» — городской округ Серпухов;
 — «Комфортный город» — городской округ Балашиха;
 — «Сохранение жизни на железной дороге» — Талдомский городской округ;
 — «Агро — 2020» — городской округ Зарайск [13].

Однако есть и негативные моменты. Прежде всего, рост коррупции. Так, по мнению экспер-
тов, масштаб коррупционных откатов составляет порядка 27 млрд рублей в год. Стоимость от-
ката в среднем доходит до 50% от стоимости проводимой сделки [8, с. 92]. Кроме того, послед-
ние 10 лет экономика Подмосковья росла в среднем на 3,7% в год. В 2020 году по прогнозам за 
прошедшие 12 месяцев внутренний региональный продукт снизился на 3,5%. То есть фактиче-
ски рост нулевой. Регион по разным причинам потерял из бюджета порядка 120 млрд рублей! 
Безработица за время пандемии выросла в 6 раз!!! [13]. Поэтому открытие новых предприятий и 
создание рабочих мест — ключевая задача местных властей.

Поставлены амбициозные задачи — привлечение порядка триллиона инвестиций в 2021 году. 
Стратегии социально — экономического развития как Подмосковья, как и других регионов РФ, 
должны быть нацелены прежде всего на увеличение продолжительности жизни населения, рост 
реальных доходов граждан, снижение маятниковой миграции населения.

Стратегии развития каждого региона станут реальными только тогда, когда на деле про-
изойдет усиление государственного регулирования экономики, чиновники будут работать на 
результат и обеспечен серьезный спрос за выполнение своего служебного долга. Россия будет 
сильна только в том случае, когда будут самодостаточны регионы. Богатые регионы — процве-
тающая РФ, таким должен стать слоган развития РФ на ближайшие годы.
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В процессе осуществления своей деятельности бюджетные учреждения совершают хозяй-
ственные операции, которые являются частью экономического процесса и в обязательном по-
рядке отражаются в учете посредством бухгалтерских записей.

Сведения о совершении хозяйственных операций обрабатываются, систематизируются, 
группируются и отражаются в бухгалтерской (финансовой) отчетности учреждения, с целью 
получения фактических результатов его финансовой деятельности [2].

Управленческая система учреждения напрямую зависит от его финансовой отчетности, так 
как те или иные действия в системе управления осуществляются на основе сведений, получен-
ными из отчетности.

Следовательно, формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности является частью си-
стемы управления бюджетного учреждения, поскольку отчетность является источником эконо-
мической информации как для внутренних, так и для внешних пользователей.

Сама по себе финансовая отчетность учреждения представляет собой систему взаимосвязан-
ных и обобщенных показателей, которые формируются на основе данных финансового (бух-
галтерского) учета, образующие в свою очередь целостный комплекс информационных сведе-
ний о финансовом состоянии бюджетного учреждения, а также об изменениях этого состояния 
за отчетный период [1; 3].

Составление финансовой (бухгалтерской) отчетности представляет собой завершающий этап 
учетного процесса, выступая тем самым основным элементом системы учета и определяя кон-
цептуальные основы финансового (бухгалтерского) учета. Таким образом, предъявляемые к со-
держанию и составу финансовой отчетности требования должны быть обеспечены процедурами 
учета, выполняющие потребности отчетности [4; 5].

Главная функция финансовой отчетности заключается в управлении бюджетными учрежде-
ниями. Бюджетные организации получают финансирование из бюджета и обязаны использо-
вать его строго в установленных направлениях, а в целях контроля использования полученных 
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средств необходимо предоставлять достоверную финансовую отчетность о степени освоения и 
эффективности использования выделенного финансирования [10]. Финансовая (бухгалтерская) 
отчетность составляется с целью обобщения информации финансового (бухгалтерского) учета 
для принятия управленческих решений и контроля за финансовым состоянием учреждения.

Таким образом, сведения, содержащиеся в финансовой (бухгалтерской) отчетности должны 
отвечать требованиям пользователей отчетности о наличии и движении активов и обязательств 
учреждения, и формироваться в соответствии с принципами достоверности и своевременно-
сти [9].

Бухгалтерская отчетность позволяет выделить динамику финансового состояния бюджетно-
го учреждения и результатов его функционирования, а также определяет текущее состояние 
имущественного положения учреждения.

Отчетным периодом при составлении отчетности бюджетного учреждения выступает квар-
тал (отчетность сдается по состоянию на 1 апреля, 1 июля и 1 октября отчетного года), полу-
годие (1 июля отчетного года ) и год (с 1 января по 31 декабря текущего года). Таким образом, 
можно сказать, что отчетность делится на два вида внутригодовую или промежуточную ( квар-
тальная и полугодовая) и годовую.

Основной особенностью составления бухгалтерской отчетности бюджетных учреждений от 
коммерческих организаций заключается в том, что она оформляется строго по унифицирован-
ным формам и сведения в ней отражаются с точностью до копеек.

Порядок составления и формы финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетного учреж-
дения определены Приказом Минфина России от 25.03.2011 № 33н «Об утверждении Инструк-
ции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности го-
сударственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений».

Тем не менее, следует отметить, что не обязательно учреждение составляет все виды отчет-
ности.

Основными видами бухгалтерской отчетности для анализа финансовой деятельности уч-
реждения выступает его баланс, отчет о финансовых результатах, отчет о движении денежных 
средств и пояснительная записка к балансу учреждения.

Раскрытие данных в бюджетной (бухгалтерской) отчетности осуществляется по действую-
щей бюджетной классификации с учетом порядка формирования и применения кодов бюджет-
ной классификации Российской Федерации, их структуре и принципов назначения, утверж-
денного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.06.2019 № 85н, кодов 
(перечней кодов) бюджетной классификации Российской Федерации, относящихся к феде-
ральному бюджету, утвержденных приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 29.11.2019 № 207н, а также правил применения кодов классификации операций сектора 
государственного управления, утвержденных приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 29.11.2017 № 209н.

Бюджетная (бухгалтерская) отчетность, содержащая сведения, составляющие государствен-
ную тайну, представляется главным распорядителем (распорядителем) средств федерального 
бюджета в установленном ими порядке, с учетом требований к защите государственной тайны.

Бухгалтерская отчетность бюджетного учреждения подписывается руководителем и глав-
ным бухгалтером учреждения, также , при наличии в отчетности финансовых прогнозов и ана-
литических сведений, ее подписывает руководитель отдела формирования финансового анали-
за. Бухгалтерская отчетность должна отражать сведения обо всех филиалах и подразделениях 
учреждения.

Отчетность составляется в двух экземплярах: один остается в учреждении, второй- сдается 
учредителю, представленный государственным органом исполнительной власти. Бухгалтерская 
отчетность, направляемая учредителю, скрепляется и нумеруются, а также к ней составляют со-
проводительное письмо, в котором отражается перечень документов и количество листов.

Отчетность можно сдавать как на бумажном носителе, предоставив ее лично учредителю, так 
и в электронном виде с помощью телекоммуникационной связи подписав электронно-цифровой 
подписью ответственных лиц.

Бюджетные организации обязаны составлять бухгалтерскую отчетность вне зависимости от 
результатов своего функционирования.
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На необходимость составления бухгалтерской отчетности бюджетных учреждений оказыва-
ют влияние два основных внешних фактора: социально-экономический и формально-юридиче-
ский [8].

Следует отметить, что ежегодно Министерство финансов публикует письмо об особенно-
стях формирования бухгалтерской отчетности бюджетных организаций за отчетный год. Так 
в 2020 году в средствах массовой информации опубликовано Письмо Минфина России и Феде-
рального казначейства от 17.12.2020 № 02-04-04/110850 / № 07-04-05/02-26291 «О составлении 
и представлении годовой бюджетной отчетности, годовой консолидированной бухгалтерской 
отчетности государственных бюджетных и автономных учреждений главными администрато-
рами средств федерального бюджета за 2020 год».

Бюджетным учреждением считаются учреждения, основная деятельность которых частично 
или полностью финансируется за счет средств бюджетов различных уровней.

Бухгалтерский учет направлен на полное и своевременное отражение денежных операций 
органов государственной власти. Данный вид учета является основным при составлении финан-
совой отчетности.

Подводя итоги статьи, отметим, что бюджетный учет способствует контролю доходов и расхо-
дов, финансирования бюджетов и их исполнения. Главной особенностью финансов бюджетных 
учреждений заключается в их финансировании бюджетом различных уровней (федерального, 
муниципального или бюджета субъекта РФ), а также в том, что денежные средства учреждение 
может использовать строго по назначению и контроль за их использованием осуществляется со 
стороны государства. Сущность бюджетного финансирования заключается в том, что государ-
ственные учреждения непроизводственной деятельности все свои расходы на текущее содер-
жание и расширение деятельности покрывают за счет средств бюджета на основе смет расходов 
(финансовых планов). При составлении сметы учитывается специфика деятельности учрежде-
ния, его функциональные особенности и индивидуальные показатели (занимаемая площадь, 
численность сотрудников и т.д.). Смета подписывается главным бухгалтером и руководителем 
учреждения, после чего ее передают на утверждение в вышестоящую организацию, осущест-
вляющая финансирование прописанных в смете расходов.
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Аннотация. В статье рассмотрена специфика социальных объектов учреждений высшего образования — студенческих город-
ков. Автором обосновано их рассмотрение в качестве сложных и многомерных объектов исследования. Выявлена спец-
ифика студенческих городков как особого вида социальных объектов, определены основные подходы к проведению ис-
следования социальной инфраструктуры высших учебных заведений для прогнозирования ее стратегического развития.
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Abstract. Тhe article deals with the specificity of social facilities of higher education institutions — student campuses. The author 

substantiated their consideration as complex and multidimensional objects of research. The specificity of student campuses as 
a special type of social objects is revealed, the main approaches to the study of the social infrastructure of higher educational 
institutions are determined to predict its strategic development.

Key words: campus, social infrastructure, complex object, multidimensionality, systems analysis.

Продолжающееся реформирование российской системы высшего образования связано с ре-
организацией и объединением учебных заведений, что ведет к расширению их социальной ин-
фраструктуры. Во многом данный процесс трансформации направлен на повышение конкурен-
тоспособности российского высшего образования, дополнительное привлечение абитуриентов и 
студентов из различных стран мира. Но это задачу невозможно решить без совершенствования 
социальной инфраструктуры, позволяющей размещать обучаемых, обеспечивать их необходи-
мыми бытовыми услугами, сопутствующими успешной организации процесса обучения.

Несомненно, что формирование эффективной социальной инфраструктуры высшего учеб-
ного заведения отвечает и тренду, направленному на цивилизационное развитие экономики 
России в современных условиях глобализации и расширения международных связей. Поэтому 
в современной ситуации актуализируется задача поиска инновационных подходов к форми-
рованию оптимальной структуры управления социальной составляющей учебного заведения, 
что позволяет считать исследования в этой области особенно важными с позиции повышения 
конкурентоспособности российских вузов в условиях воздействия динамично изменяющихся 
внешних факторов.
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Сегодня студенческие городки представляют собой специализированные кластеры, где пред-
ставлены не только жилые корпуса, но и широко развитая инфраструктура, включающая спор-
тивные сооружения, медицинские учреждения, кафе, столовые, библиотеки, магазины, клубы 
по интересам, участковые пункты полиции, пожарные части и др.

Приведем только несколько примеров инфраструктуры и управления студенческих город-
ков российских вузов, характеризующих их как сложный социально-технический комплекс.

Студенческий городок Российского государственного аграрного университета (РГАУ) — 
МСХА имени К.А. Тимирязева представляет собой компактно расположенный комплекс 
из 14 корпусов общежитий с широко развитой инфраструктурой со всем необходимым для 
проживания и отдыха студентов. Большинство общежитий студгородка находятся в непосред-
ственной близости от учебных корпусов и Центральной научной библиотеки. На территории 
студенческого городка расположены: столовые, кафе и буфеты, парикмахерская, профилакто-
рий, прачечная самообслуживания, автостоянка, опорный пункт полиции, штаб гражданской 
обороны, спортивные объекты, дом культуры, музей, медпункт, парковая зона.

Общежития Московского государственного университета (МГУ) имени М.В. Ломоносова 
представляют собой комплекс студенческих городков. Каждый из них выполнен на базе вы-
сотного здания, в котором расположены необходимые помещения для проживания и оказания 
различных услуг.

Возникает закономерный вопрос — могут ли данные объекты рассматриваться как сложные 
и многомерные социальные системы, имеющие различные связи?

Анализ различных интерпретаций понятия «система» показывает непротиворечивость 
различных его определений. Однако, для практического использования наиболее важными 
представляются те из них, которые включают наиболее общий перечень составляющих при-
знаков:

1) четко выделенную внутреннюю структуру, составляющую взаимосвязанные элементы;
2) ориентацию на достижение конкретной цели;
3) наличие внешнего окружения, включающего связь с внешней средой, в том числе входы 

и выходы системы.
Выделение перечисленных признаков системы дает возможность осуществить ее всесторон-

нее исследование.
Достаточно часто сложность системы характеризуют числом входящих в нее элементов. На-

пример, В.Н. Попов, В.С. Касьянов и И.П. Савченко [5] выделяют следующие классы систем: 
малые (10–103 элементов), сложные (104–106 элементов), ультрасложные (107–1 030 элемен-
тов), суперсложные (1 030–10 220 элементов).

Не обсуждая правомерность того или иного способа различения разномасштабных (больших 
или малых) систем, следует отметить, что арифметическое увеличение числа элементов в си-
стеме обуславливает для анализа при прочих равных условиях более мощные вычислительные 
средства, либо осуществление декомпозиции системы. Однако, основных трудностей в их ана-
лизе следует ожидать не столько от числа элементов системы, сколько от количества и характе-
ра их взаимосвязей. В этом случае говорят о структурной сложности системы [3].

Структурную сложность характеризуют не только по количеству элементов, но и по количе-
ству иерархических уровней в системе и общему числу подсистем. Кроме того, к характеристи-
кам сложности относят функционирование в условиях неопределенности и воздействия на си-
стему внешней среды, а также осуществление системой целенаправленного выбора [1].

Важным является аспект динамичности, к которому относят степень трудности объяснения 
и предназначения траекторий трансформирующейся системы [2].

Исходя из обозначенных подходов, по мнению автора, современные студенческие городки 
необходимо рассматривать как сложные социальные системы, т.к. они имеют четко выделен-
ную внутреннюю структуру и могут состоять из целого ряда подсистем:

1) управленческой (ректорат, деканаты, руководство структурных подразделений и т.д.);
2) образовательной и научной базы (учебные корпуса и лаборатории, учебно-производ-

ственные здания и др.);
3) административно-хозяйственной зоны (общежития, парикмахерские, прачечные, пе-

карни, аптеки и др.);
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4) территориальной инфраструктуры безопасности (службы охраны, пункты полиции, по-
жарные службы, медпункты и др.).

Кроме того, студенческие городки имеют четко очерченную окружающую среду. Элемента-
ми данных сложных социальных систем являются коллективы преподавателей, сотрудников, 
студентов, специалистов, состоящие из более мелких социальных групп и отдельных лично-
стей. Указанные элементы и подсистемы тесно переплетаются между собой и взаимодействуют, 
образуя многомерную сеть и подчиняясь общим, частным и специфическим законам, характер-
ным для социальных систем.

Важно отметить, что простые системы могут быть с высокой степенью достоверности опи-
саны методами специализированных наук. Что касается сложных систем, то в литературе от-
сутствует однозначная их интерпретация. Это во многих случаях затрудняет адекватный выбор 
методического аппарата для систем с различными признаками сложности.

Следует полагать, что значительные перспективы в анализе функционирования и органи-
зации управления в сложных социальных объектах несет системный подход [4]. Как методи-
ческая основа усиления результативности подобного инструмента, позволяющая адекватно 
оценивать отдельные последствия принятия различных стратегических решений, может быть 
использована эффективная методология прогнозирования развития социальных систем.

Необходимо отметить, что традиционная методология, применяемая для изучения различ-
ного рода объектов, явлений, процессов базируется на углубленной научной специализации. 
Однако непрерывное усложнение, в первую очередь, социально-экономической среды и техни-
ко-технологической сферы стимулировала во второй половине ХХ века появление целого ряда 
общенаучных направлений. К ним следует отнести теорию управления, кибернетику, теорию 
принятия решений, исследование операций, синергетику, искусственный комплекс, систем-
ный анализ. В отличие от специализированных наук предметом исследования вышеперечис-
ленных направлений являются не конкретные классы объектов, а отношения между взаимос-
вязанными объектами [6].

Благодаря развитию подобного «общенаучного» подхода появилась реальная возможность 
к высокопроизводительному решению многих задач в различных областях человеческой дея-
тельности путем целенаправленного использования знаний об общесистемных закономерно-
стях.

Выбор методов исследования социальных систем зависит от степени их сложности. При этом 
система может быть отнесена к сложной, даже при наличии в ней относительно малого числа 
элементов, если она демонстрирует нестационарную динамику развития, имеет множественные 
взаимодействия с внешней средой, функционирует в условиях неопределенности, а ее структу-
ра насыщена разнохарактерными связями между элементами. Именно к подобным объектам 
и могут быть в полной мере отнесены студенческие городки современных высших учебных за-
ведений.

Важно отметить, что решение проблем социальных систем сводится к структуризации фак-
торных связей. В сложных социальных системах любая величина, входящая в их структуру, 
является фактором некоторого множества других величин (показателей) и, в свою очередь, за-
висит от множества влияющих факторов, что образует факторную сеть. Понимание и использо-
вание свойств таких сетей обеспечивает построение адекватных моделей, соответствующих им 
сложных социальных систем.

Передовые достижения прогностики показывают наибольшие перспективы в привлечении 
для моделирования развития социальных систем метода качественного моделирования на ос-
нове аппарата взвешенных ориентированных графов [7]. Однако, потребности в генерации ре-
комендаций по значимому повышению конкурентоспособности социального комплекса кон-
кретного вуза требуют дальнейшего совершенствования метода качественного моделирования 
в направлении адекватного представления факторной сети, отображающей функционирование 
исследуемой системы, и доработки процедур анализа результатов моделирования.

В этой связи актуализируется задача прогнозирования развития социального комплек-
са учебного заведения. Для этого необходимо разработать прогнозную динамическую модель 
развития составляющих инфраструктуры студенческого городка, а также осуществить с ис-
пользованием прогнозной динамической модели комплексный анализ основных причин, фор-
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мирующих уровень составляющих инфраструктуры студенческого городка в среднесрочной 
перспективе.

Таким образом, можно сделать ряд выводов.
1. Студенческие городки крупнейших образовательных учреждений высшего образования 

представляют собой специализированные кластеры, где представлены не только жилые 
корпуса, но и широко развитая социальная инфраструктура, обеспечивающая удовлет-
ворение различных материальных, духовных и других потребностей личности.

2. Студенческие городки в полной мере могут быть отнесены к сложным социальным си-
стемам, т.к даже при наличии в ней относительно малого числа элементов, они демон-
стрирует нестационарную динамику развития, имеют множественные взаимодействия с 
внешней средой, функционируют в условиях неопределенности, а их структура насыще-
на разнохарактерными связями между элементами.

3. С позиции цивилизационного развития экономики России и ее системы высшего обра-
зования сегодня является важным решение задачи прогнозирования и реализации вну-
тренних резервов повышения конкурентоспособности социального комплекса высшего 
учебного заведения. Для этого необходимо обоснование эффективного сценария разви-
тия студенческого городка на основе разработки прогнозной динамической модели раз-
вития различных составляющих его инфраструктуры. Кроме этого, важно осуществить с 
использованием прогнозной динамической модели комплексный анализ основных фак-
торов, оказывающих влияние на отдельные составляющие инфраструктуры студенче-
ского городка в среднесрочной перспективе.
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Аннотация. Данная статья затрагивает одну из самых актуальных проблем современного общества — проблему охраны окру-
жающей среды и ее экономическую подоплеку. В работе подробно рассмотрено понятие «экономика природопользова-
ния», а также основные экономические механизмы природопользования и защиты окружающей среды. Особое внимание 
уделяется принципу платности природных ресурсов и поиску новых высокоэффективных методов борьбы с загрязнением 
окружающей среды. Автор настаивает на необходимости совершенствования экономических рычагов воздействия на не-
гативные факторы, отравляющие окружающую среду, и осуществлению должного контроля над системами охраны при-
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Abstract. This article touches on one of the most pressing problems of modern society — the problem of environmental protection and 
its economic background. The concept of «environmental management economics», as well as the basic economic mechanisms 
of environmental management and environmental protection, are examined in detail in the work. Particular attention is paid to the 
principle of paid natural resources and the search for new highly effective methods of combating environmental pollution. The 
author insists on the need to improve economic levers of influence on negative factors that poison the environment, and to exercise 
proper control over environmental protection systems. This publication may be of interest to students of the faculties of economics 
and ecology, as well as to specialists in the analysis of environmental threats and environmental protection.
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Экология в наши дни имеет огромное значение, потому что от экологической обстановки во 
многом зависит здоровье каждого из нас. Проблемы, связанные с экологией, приводят к ужас-
ным последствиям, как в масштабе целой планеты, так и в масштабе одного государства или 
отдельно взятого региона.

Экологическая проблема возникла относительно недавно [10]. В XVIII веке был впервые за-
регистрирован экологический ущерб (массовая вырубка лесов), появившийся вследствие рас-
ширения колоний и развития кораблестроения. Однако этот случай можно назвать «наимень-
шим из зол», так как уже в XIX веке в связи с промышленной революцией стало расти число 
предприятий, негативно влияющих на экологическую обстановку. С тех пор количество ману-
фактур, заводов и фабрик росло в геометрической прогрессии, что не могло не отразиться на со-
стоянии окружающей среды.

Люди бездумно стали относиться к бесценным ресурсам Земли, с каждым годом уменьшают-
ся площади лесов, степей и все больше растет число предприятий и городских свалок, тысячи 
видов животных находится на грани вымирания из-за браконьерства, миллионы людей имеют 
проблемы со здоровьем из-за плохой экологической обстановки. Последствия проблем с эколо-
гией можно перечислять бесконечно, но итог будет один — уничтожая природу, человек унич-
тожает себя, поэтому забота о сохранении окружающей среды стала одной из самых важных 
задач человечества.



Современные тенденции управления и экономики в России и мире: цивилизационный аспект

370

Естественно, нельзя не сказать о том, какие большие затраты уходят на решение экологиче-
ских проблем. Ежегодно устанавливаются промышленные фильтры для очистки воздуха и воды, 
счетчики для экономии водных ресурсов, проводятся различные экологические акции, создают-
ся благотворительные фонды поддержки экологических программ. Для того чтобы подсчитать 
затраты на решение проблем загрязнения окружающей среды, изучить закономерности исполь-
зования процессов природопользования, урегулировать воздействие экономической системы на 
экологию, и была создана экономика природопользования. Данная дисциплина появилась в се-
редине прошлого века, когда особенно обострилась проблема загрязнения окружающего мира и 
чрезмерного потребления природных ресурсов. Впервые термин «экономика природопользова-
ния» появился в 1964 г. в СССР и обозначал отраслевую экономическую науку, исследующую 
социально-экономические отношения использования человечеством природных богатств и регу-
лирования природы и общества и изучающую особенности хозяйственного механизма природо-
пользования и методы наиболее эффективного взаимодействия общества и природной среды. С те-
чением времени определение термина «экономика природопользования» претерпело некоторые 
изменения и дополнения, поэтому в современном понимании термин трактуется так: Экономика 
природопользования [4] — это наука, которая с помощью экономических методов изучает про-
цессы и результаты взаимодействия общества и природной среды. Исходя из определения эконо-
мики природопользования можно выявить, что предметом этой дисциплины являются склады-
вающиеся в процессе взаимодействия общества и окружающей среды экономические отношения.

На сегодняшний день человечество активно пользуется дарами природы, не задумываясь 
о том, как это скажется на состоянии окружающей среды и дальнейшем функционировании 
экономики. Здесь нельзя не обратить внимание на то, как складывалась и развивалась экономи-
ка России, особенно в советский период в эпоху индустриализации, когда открывалось большое 
количество фабрик и заводов по всей стране. В это время советская власть направляла все силы 
на то, чтобы понизить до минимума уровень безработицы, увеличить объемы экспорта товаров 
в другие страны и вывести СССР в ряд самых развитых и процветающих государств. Естествен-
но, в эпоху индустриализации добывался и использовался в производстве огромнейший объем 
природных ресурсов (в особенности черные, цветные металлы, каменный и бурый уголь и др.), 
и никто не задумывался о непоправимом ущербе окружающей среде, ведь именно тогда особую 
популярность набрала фраза: «Человек — царь природы». Этот девиз до сих пор пользуется 
известностью в некоторых регионах нашей страны, что заметно тормозит совершенствование 
и применение качественных методов рационального использования природных ресурсов и за-
щиты окружающей среды. Стоит также принять во внимание тот факт, что нерациональность 
использования природных ресурсов может поставить под сомнение дальнейшее развитие той 
или иной отрасли промышленности, в результате чего это сильно отразится на состоянии эко-
номики страны.

Осознание человечеством ограниченности многих природных ресурсов, используемых в про-
изводстве товаров и услуг, и ухудшения состояния окружающей среды вследствие засорения 
почв, воды и воздуха привело его к мысли о необходимости поиска механизма оптимального 
и рационального использования данных ресурсов, а также разработке эффективных методов 
защиты экологии от факторов загрязнения.

На данный момент уже начали создаваться определенные действенные экономические ме-
ханизмы, способные воздействовать на рациональное использование природных ресурсов и со-
хранение окружающей среды, которое представлены на рис. 1 [6]. Эти механизмы нашли свое 
отражение в приведенной ниже схеме.

Согласно федеральному закону Российской Федерации об охране окружающей среды 
от 10.01.2002 г. (в ред. от 29.01.2010 г.) [1] основными задачами экономического механизма 
являются:

1) планирование и финансирование природоохранных мероприятий;
2) установление определенных пределов использования природных ресурсов, выбросов 

и сбросов загрязняющих веществ;
3) установление нормативов платы и размеров платежей за использование природных ре-

сурсов, выбросы и сбросы загрязняющих веществ; размещение отходов и другие виды 
вредного воздействия;
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4) предоставление налоговых, кредитных и иных льгот при внедрении малоотходных и ре-
сурсосберегающих технологий и нетрадиционных видов энергии, осуществление других 
эффективных мер по охране окружающей среды;

5) возмещение вреда, который был причинен окружающей среде и здоровью человека.

Рис. 1. Экономические механизмы охраны окружающей среды

Исходя их этого, можно сделать вывод: важная особенность абсолютного нового экономи-
ческого механизма представляет собой включение охраны экологии в состав производствен-
но-коммерческой деятельности, для того чтобы предприниматели были главным образом за-
интересованы в сохранении и защите окружающей среды настолько сильно, насколько они 
заинтересованы в выпуске качественной, конкурентоспособной продукции. Иными словами, 
включение охраны окружающей среды в состав производственно-коммерческой деятельности 
принесет пользу обеим сторонам — предприниматели приобретут возможность получать особые 
льготы при использовании ресурсосберегающих технологий и нетрадиционных видов энергии, 
а экология, в свою очередь, получит максимально бережное отношение к ней, что включает в 
себя экономию ограниченных природных ресурсов, охрану почв, воды и воздуха (т.е. неограни-
ченных природных ресурсов) и т.д.

Стоит также упомянуть о принципе платности природных ресурсов. Данный принцип наце-
лен на то, чтобы обеспечить повышение заинтересованности предпринимателей в эффективном 
и рациональном использовании даров природы, сохранении и воспроизводстве окружающей 
среды. В сфере природопользования применяются два вида платы [11]:

1) плата за сами природные ресурсы (к ним относятся земли, воды, полезные ископаемые, 
животные, леса и различная растительность и пр.);

2) плата за загрязнение окружающей среды и другое негативное на нее влияние.
Принцип платности является одним из важнейших элементов экономического механизма, 

поскольку именно благодаря ему и осуществляется финансирование охраны экологии. Основ-
ными источниками финансирования служат экологическое страхование и экологические фон-
ды.

Экологические фонды [3] — это внебюджетные государственные фонды, источниками посту-
пления средств которых являются средства предприятий, учреждений, организаций, граждан, 
а также иностранных юридических лиц и граждан в виде: платы за нормативные и сверхнорма-
тивные (лимитные и сверхлимитные) выбросы, сбросы загрязняющих веществ в окружающую 
природную среду, размещение отходов и другие виды загрязнения; сумм, полученных по ис-
кам о возмещении вреда и штрафов за экологические правонарушения; средств от реализации 
конфискованных орудий охоты и рыболовства, незаконно добытой с их помощью продукции; 
полученных в виде дивидендов, процентов по вкладам, банковским депозитам, от долевого ис-
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пользования собственных средств фонда в деятельности предприятий и иных юридических 
лиц; инвалютных поступлений от иностранных юридических лиц и граждан.

Экологические фонды образуют единую систему, объединяющую федеральный экологи-
ческий фонд, республиканские, краевые, областные и местные фонды. Размеры платы за за-
грязнение окружающей природной среды и размещение отходов, сумм, полученных по искам 
о возмещении вреда, и штрафов за экологические правонарушения установлены действующим 
законодательством.

Штрафы налагаются в пределах компетенции специально уполномоченными на то государ-
ственными органами Российской Федерации (в том числе органами в области охраны природы, 
санитарно-эпидемиологического надзора и др.). Конкретный размер налагаемого штрафа опре-
деляется органом, налагающим штраф, в зависимости от характера и вида совершенного право-
нарушения, степени вины правонарушителя и причиненного вреда.

Расчет сумм по возмещению вреда производится в соответствии с утвержденными в уста-
новленном порядке таксами и методиками исчисления размера ущерба, а при их отсутствии — 
по фактическим затратам на восстановление нарушенного состояния природного объекта с уче-
том понесенных убытков, в том числе упущенной выгоды.

Как видно из определения экологических фондов, в нашей стране уже создана единая го-
сударственная система экологических фондов, которая прекрасно функционирует на данный 
момент и приносит свои плоды. Практика использования экологических фондов в полной мере 
показала экономическую целесообразность их работы.

Нельзя не сказать о природоохранной деятельности в других странах. За рубежом также 
в той или иной степени используются экономические механизмы охраны окружающей среды, 
которые свои особенности, в виде исключений или, наоборот, дополнений.

Если говорить о перспективах развития экономических механизмов охраны окружающей 
среды, то здесь можно сказать о совершенствовании данных механизмов устранении их недо-
статков, коими являются:

• недостаток большой заинтересованности предпринимателей в снижении негативного вли-
яния на экологию;

• отсутствие активного применения ресурсо- и энергосберегающих технологий;
• дефицит платежей, поступающих от сбросов, выбросов отходов в атмосферу, гидросферу 

и биосферу, для финансирования охраны окружающей среды;
• взимание платы уже после нанесения непоправимого ущерба природе;
• высокие затраты на осуществление мониторинга и наблюдения за выполнением правил ох-

раны окружающей природной среды.
Также одним из главных недостатков современной экономико-экологической системы, по 

мнению Сокушевой Л.Г., является осложнение взаимодействия рыночной или смешанной эко-
номики с природой, в результате противоположности подходов, на которых базируются фи-
нансовые механизмы экономики и экологии. Л.Г. Сокушева говорит в своей научной статье: 
«В экономике господствует закон спроса и предложения, согласно которому без указаний из-
вне устанавливаются равновесные цены, а в экологии экономические механизмы до сих пор 
работают по принципам регулируемой экономики, опирающимся на согласования, разрешен-
ные и утвержденные чиновниками нормативы платы. Особенно это касается выбросов, сбросов 
и твердых отходов, загрязняющих природу и снижающих ее способность к восстановлению. Со-
вершенствование системы экономических отношений в сфере природопользования сопряжено 
с поиском нетрадиционных форм экономической и правовой реализации отношений собствен-
ности» [2].

Таким образом, подводя итоги, можно сказать, что глобальная проблема загрязнения эколо-
гии, потребительского отношения к ограниченным природным ресурсам охватила все страны 
мира. Каждая страна борется с этой ужасной проблемой по-своему, используя те или иные ры-
чаги воздействия на негативные факторы, отравляющие окружающую среду. Россия в этом от-
ношении также не осталась в стороне: начала создавать и, в последующем, использовать опреде-
ленные экономические, правовые и административные рычаги и механизмы защиты природы. 
В своей статье более подробно я рассматривала экономические механизмы, в особенности эко-
логические фонды. Их появление позволило реализовать множество природоохранных меро-
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приятий, внедрить экологически чистые технологии, осуществить деятельность систем мони-
торинга окружающей среды, реконструировать природоохранные объекты и начать разработку 
нового материально-технического обеспечения. Несомненно, экологическая обстановка в на-
шей стране стала постепенно улучшаться благодаря функционированию новых экономических 
механизмов природопользования, хоть в них и присутствуют некоторые несовершенства и не-
достатки, однако не стоит забывать, что Россия уже сделала большой шаг в создании и исполь-
зовании инноваций, осуществляющих защиту окружающей среды от негативного воздействия.
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