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УДК 334
Р. Ф. Ананина
Сибирский федеральный университет, Красноярск, e-mail: anriani88@yandex.ru

СВОЙСТВА УСЛУГ И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ С УЧЕТОМ 
КООПЕРАЦИОННО-СЕТЕВЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ

Ключевые слова: кооперационно-сетевые взаимодействия, обмениваемость, свойства услуг, 
совместность, услуги совместного использования.

Рассматриваются и дополняются свойства услуг с учетом кооперационно-сетевых взаимодействий 
в экономике: наряду с общепринятыми свойствами выделяются дополнительные с подробным описанием 
и статистическими данными по динамике развития. Особенности выявленных свойств услуг отражают 
актуальное состояние данной сферы с учетом появления их новых видов, а также мировых тенденций 
развития и их влияния на российскую сферу услуг. Выявлена общая характеристика классификаторов 
услуг, что позволило дополнить существующие направления классификации новыми видами – услуги 
совместного использования, которые являются составной частью кооперационно-сетевых взаимодей-
ствий. Проведено исследование видов услуг совместного использования в российской экономике, а также 
обработаны общедоступные источники информации, по которым велось исследование: официальные 
данные, нормативно-правовая база, отчеты исследовательских центров, специализирующихся на коопера-
ционно-сетевых взаимодействиях. Выявление видов услуг совместного использования стало основой для 
определения их отличительных преимуществ, главным из которых являлась экономия расходов потреби-
телей, а также для установки значимости ресурсного подхода при осуществлении кооперационно-сетевых 
взаимодействиях. Результатом исследования стали рекомендации по совершенствованию существующих 
классификаторов услуг, а также обозначение роли услуг в экономике. 

R. F. Ananina
Siberian Federal University, Krasnoyarsk, e-mail: anriani88@yandex.ru

PROPERTIES OF SERVICES AND THEIR CLASSIFICATION SUBJECT  
TO THE COOPERATIVE NETWORK OF INTERACTIONS

Keywords: cooperative-network interactions, exchange, properties of services, compatibility, 
services of joint use.

The properties of services are considered and supplemented taking into account the cooperation and 
network interactions in the economy: along with the generally accepted properties, additional ones with a de-
tailed description and statistical data on the dynamics of development are allocated. Features of the identified 
properties of services reflect the current state of this sector, taking into account the emergence of new types, 
as well as global trends and their impact on the Russian service sector. Revealed General characteristics of the 
classifier of services, which allowed to complement the existing classification of new types of services, joint 
use, which are an integral part of the cooperative network of interactions. The study of types of sharing services 
in the Russian economy, as well as processed public sources of information on which the study was conducted: 
official data, legal framework, reports of research centers specializing in cooperative network interactions. The 
identification of types of shared services became the basis for determining their distinctive advantages, the 
main of which was the cost savings of consumers, as well as to establish the importance of the resource ap-
proach in the implementation of cooperative network interactions. The study resulted in recommendations for 
improving the existing classifiers of services, as well as the designation of the role of services in the economy.

Введение
Рынок услуг в России начал развивать-

ся с середины 90-х годов, что послужило 
появлению интереса к сфере услуг у от-
ечественных ученых, подтверждаемого 
изданными в те годы монографиями [4] 

и обуславливалось социальными измене-
ниями, трансформациями стиля жизни, 
зарождением маркетинга услуг, структур-
но-технологической перестройкой эконо-
мики в целом. Так, в 1990 г. объем платных 
услуг населению составил 44 млрд руб., 
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а спустя 10 лет 602755 млрд руб., увели-
чиваясь ежегодно к 2017 г. на 0,7–6,3 % 
[5]. Увеличение темпов роста рынка ус-
луг происходит с неизбежным появлени-
ем новых видов услуг, которые являются 
малоизученными и проанализированны-
ми с точки зрения их влияния на эконо-
мику в целом, что обуславливает акту-
альность их исследования.

В этой связи целью исследования яв-
ляется разработка рекомендаций по со-
вершенствованию современных клас-
сификаций услуг с учетом нового вида 
экономики и взаимодействий.

Материалами для исследования 
послужили общедоступные источни-
ки информации: официальные данные, 
нормативно-правовая база, отчеты ис-
следовательских центров, специализи-
рующихся на кооперационно-сетевых 
взаимодействиях.

Результаты исследования
Первооткрывателем понимания ус-

луги стал Ж.Б. Сэй, который считал их 
средством обмена в структуре обще-
ственного производства: «Когда день-
ги плательщика идут на выдачу содер-
жания какому-нибудь должностному 
лицу, то последнее, значит, продает 
свое время, свои способности, свой 
труд, которые потребляются на поль-
зу общественную, и, в свою очередь, 
потребляет вместо плательщика нало-
га ценность, полученную им в обмен 
на свои услуги, точно так же, как это 
сделал бы какой-нибудь приказчик 
или всякое другое лицо, нанятое пла-
тельщиком налога для соблюдения его 
частных интересов» [1].

С течением времени и развитием эко-
номической мысли услуга трактовалась 
по-разному, но значительный вклад в ее 
определение внес Ф. Котлер, который наи-
более полно охарактеризовал ее с точки 
зрения рыночной экономики: «…любое 
мероприятие или выгода, которые одна 
сторона может предложить другой, и кото-
рые в основном не осязаемы и не приводят 
к завладению чем-либо» [2]. Дальнейшее 
исследование сущности услуги позволило 
Ф. Котлеру выделить основные ее свойства: 

1. Неосязаемость – отсутствие ове-
ществленной формы свидетельствует 
о том, что услугу нельзя транспортиро-
вать, упаковать, переносить.

2. Неотделимость от источника – ус-
луга производится и потребляется в од-
ном месте).

3. Непостоянство качества – зависи-
мость качества услуги от производителя 
и места производства).

4. Несохраняемость – услугу нельзя 
сохранить для дальнейшего длительного 
использования [2]. 

С учетом развития информационных 
технологий и ускорения экономических 
процессов представленные свойства не-
обходимо дополнить следующими:

5. Обмениваемость – возможность 
обмена услугами для достижения по-
требителями каких-либо целей. Напри-
мер, рынок обмениваемых услуг стал 
активно развиваться в США с 2015 г., 
о чем свидетельствует увеличение доли 
людей, знакомых с услугами обмена с 47 
до 83 % в 2018 г.; количество пользова-
телей одного портала по обмену услуг 
«Airbnb» в 2018 г. составил 33,9 млн. За-
частую услуги обмена предоставляются 
с использованием он-лайн платформы, 
где пользователи предоставляют доступ 
к услугам на ограниченный период, 
за который ее владельцы получают ко-
миссионное вознаграждение: к наиболее 
распространенным категориям услуг об-
мена относят совместное использование 
дома, поездок и рабочих пространств. 
Дополнительно как самостоятельное, 
новое направление стали развиваться ус-
луги по обмену временем, получившие 
название «Swap Your Time», по которым 
один потребитель может поменять свою 
услугу на другую: например, пригото-
вить ужин в обмен на поездку куда-либо 
[6]. Услуги, которые возможно обменять 
в нашей стране размещаются на порта-
лах Barter.ru, Nalvest.ru, Menau24.ru. 

6. Совместность – возможность со-
вместного использования одной услуги 
несколькими потребителями. Например, 
свойство совместности характерно для 
новых видов услуг, которые позволяют 
экономить затраты на покупку одной 
услуги одним потребителем таких как 
райдшеринг, коворкинг, каучсёрфинг 
и т. д. Например, сервис Uber позволя-
ет пользоваться одной и той же услугой 
нескольким пассажирам такси для по-
ездки в пункт назначения, а культурное 
пространство «Каменка» предостав-
ляет своим посетителям возможность 



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 5    2019 7

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

пользоваться одним рабочим офисом, 
сервисы по недвижимости дают возмож-
ность туристам совместно пользоваться 
услугами по размещению на территории 
одного дома и др. Отличительная черта 
свойства совместности – это наличие од-
ной цели у потребителей и единого ре-
сурса для ее достижения.

С учетом представленных свойств 
и анализа мнения ученых необходимо 
уточнить понимание сущности кате-
гории «услуга», которая определяется 
как деятельность и ее виды, предостав-
ляемые другой стороне; результат де-
ятельности: блага, выгоды, полезный 
эффект; результат и деятельность. Как 
считают Я.А. Балаганина, М.С. Кузьмин 
и О.А. Шипшова: «услуги отражают 
экономические отношения того спосо-
ба производства, который господствует 
в обществе. Услуга проходит те же ста-
дии в своем движении, как и продукт: 
производство, распределение, обмен 
и потребление» [7]. Тогда, необходимо 
понимать услуги как важный вид эко-
номической деятельности, сформиро-
ванные в единый рынок и оказывающий 
влияние на все стороны жизни общества.

Наибольший удельный вес в объеме 
платных услуг занимает в 2017 г. Цен-
тральный федеральный округ – 34,5 %, 
так как охватывает самую густонаселен-
ную территорию среди округов Россий-
ской Федерации (Приложение Б, В), за-
тем Приволжский федеральный округ – 
16,3 %, Северо-Западный и Южный феде-
ральные округа, которые имеют практи-
чески равные значения – по 10,3 и 10,9 % 
соответственно. Распределение объема 
платных услуг по остальным округам 
в 2017 г. колеблется от 4,4 до 9,4 %.

Анализ зависимости между распре-
делением объема платных услуг по фе-
деральным округам в 2017 г. и числен-
ностью населения, объемом среднедуше-
вых доходов показал, что ранжирование 
по удельным весам не демонстрирует 
взаимосвязей в отличии от коэффици-
ента корреляции, который составил 0,93 
между объемом платных услуг и числен-
ностью населения и 0,52 с объемом до-
ходов на душу населения. Тогда делаем 
вывод о том, что распределение объема 
платных услуг в 2017 г. по федеральным 
округам зависело на 93 % от численно-
сти населения в данных исследуемых 

территориях. Таким образом, чем боль-
ше численность населения на терри-
тории, тем выше объем потребляемых 
платных услуг в определенный период 
времени.

За период 2005–2017 гг. происхо-
дит существенный рост объема плат-
ных услуг на 6939711 млн руб.: на всем 
интервале исследования фиксируется 
преимущественно положительная ди-
намика анализируемого показателя. 
Следует заметить, что объем рознич-
ной торговли товарами в 2017 г. со-
ставил 29813335 млн руб., что больше 
в 3,2 раза объема оказываемых платных 
услуг (табл. 3). Следовательно, делаем 
вывод о том, что рынок услуг в три раза 
меньше рынка товаров – это объясняется 
признаками неосязаемости и неотдели-
мости от источника самой услуги. При 
этом, следует заметить, что рост инфор-
мационных технологий может способ-
ствовать переходу части хозяйствующих 
субъектов с рынка товаров в рынок услуг 
или трансформации вида деятельности. 

В нормативных документах приме-
няется Общероссийский классификатор 
услуг населению (ОКУН), Всемирной 
торговой организации (ВТО), Общерос-
сийский классификатор видов экономи-
ческой деятельности (ОКВЭД), Между-
народная стандартная отраслевая клас-
сификация с делением услуг на группы, 
подгруппы, которые, в свою очередь, под-
разделяются на виды деятельности по це-
левому функциональному назначению. 

В ОКУН все услуги объединены 
в 13 основных групп, которые делят-
ся на 50 подгрупп, 158 видов и более 
1000 услуг, каждому объекту присвоен 
кодовый номер из шести цифровых де-
сятичных знаков и контрольное число. 

ОКУН включает следующие группы 
услуг населению: 01 – бытовые услу-
ги; 02 – услуги грузового и пассажир-
ского транспорта; 03 – услуги связи; 
04 – жилищно-коммунальные услуги; 
05 – услуги учреждений культуры; 06 – 
туристско-экскурсионные услуги; 07 – 
услуги физической культуры и спорта; 
08 – медицинские, санаторно-оздорови-
тельные услуги; 09 – правовые услуги; 
10 – услуги банков; 11 – услуги в систе-
ме образования; 12 – услуги торговли 
и общественного питания; 13 – прочие 
услуги населению.
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Согласно ОКВЭД существует не-
сколько групп услуг: бытовые, транс-
портные, жилищные, коммунальные, 
связи, культурные, туристские, физиче-
ской культуры и спорта, медицинские, 
системы образования и др. 

К этой классификации некоторые ав-
торы предлагают добавить деловые, эко-
логические и аудиторские услуги. Таким 
образом, рынок услуг определяется теми 
услугами, которые на нем реализуются. 
Например, продавцы и покупатели шино-
монтажных услуг, услуг по авторемонту 
и модернизации образуют рынок автоуслуг.

Существует несколько общепринятых 
классификаций услуг, которые являются 
схожими между собой, но при этом не от-
ражают современных видов услуг, харак-
теризующихся представленными выше 
свойствами – это обмениваемость и со-
вместность. В этой связи, анализируемые 
классификации необходимо дополнить 
услугами совместного использования, 
под которыми мы понимаем совокуп-
ность услуг, оказываемых для какой-либо 
целевой аудитории (группы потребите-
лей) через общий используемый ресурс. 

Услуги совместного использования 
оказываются в условиях форм коопера-
ционно-сетевых взаимодействий, к ко-
торым относятся совместные закупки, 
райдшеринг, коворкинг, каучсерфинг, 
краудсорсинг, краудфандинг и др. 

Каждая форма имеет один общий ре-
сурс, предоставляемый объединяющимся 
потребителям для достижения определен-
ных целей (например, при райдшеринге 
целью является поездка в пункт назначе-
ния, а общим ресурсом – автомобиль). Ос-
новными преимуществами услуг совмест-
ного использования являются:

1. Экономия денежных средств 
по сравнению с аналогичными услугами 
у других производителей, не применяю-
щих общих ресурсов, так как стоимость 
услуги разделяется между несколькими 
потребителями.

2. Удобство использования, так как 
существует виртуальный ресурс, позво-
ляющий управлять собственным выбо-
ром для потребителя.

3. Возможность получения допол-
нительного дохода для владельцев 
общего ресурса.

Представленные преимущества ус-
луг совместного использования дали им-

пульс к развитию экономики совместно-
го использования (sharing economy) как 
целостного явления в современных усло-
виях рыночной экономики с присущим 
явлением глобализации кооперацион-
но-сетевых процессов взаимодействия. 
Так, объем транзакций на платформах 
экономики совместного использова-
ния в России в 2018 г. составил около 
511 млрд руб. и возрос на 30 % по срав-
нению с 2017 г. Основной вклад в объем 
и рост экономики совместного использо-
вания вносят С2С-продажи (72 % от объ-
ема транзакций в 2018 г.), услуги част-
ных лиц-фрилансеров (19 %), транспорт 
(каршеринг и карпулинг – каждый при-
близительно по 2,5 %) и краткосрочная 
Р2Р-аренда жилых помещений (2 %) [8].

Как считают Дж.М. Экхардт и Ф. Барди 
экономика совместного использования 
трансформируется в экономику обмена, 
где «…разделяя и коллективно потре-
бляя домашнее пространство дома, чле-
ны семьи устанавливают общую иден-
тичность. Когда «обмен» опосредован 
рынком – когда компания является по-
средником между потребителями, кото-
рые не знают друг друга – она больше 
не делится вообще. Скорее потребители 
платят за доступ к чужим товарам или 
услугам в течение определенного пе-
риода времени. Это экономический об-
мен, и потребители ценят скорее за ути-
литарную, чем за социальную ценность. 
потребители больше заинтересованы 
в более низких затратах и удобстве, чем 
в налаживании социальных отношений 
с компанией или другими потребите-
лями. Компании, которые понимают 
это, будут иметь конкурентное пре- 
имущество» [9].

Заключение
По итогам проведенного исследова-

ния свойств услуг с учетом коопераци-
онно-сетевых взаимодействий можно 
сделать несколько выводов.

Во-первых, стандартные свойства 
услуг, предложенные ранее, необходи-
мо дополнить новыми: обмениваемость 
и совместность, так как появление эко-
номики совместного использования 
устанавливает дополнительные харак-
теристики услуг (возможность обменять 
услуг, совместно использовать, пере-
дать другому потребителю и др.).
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Во-вторых, новые виды услуг по-
явились как результат кооперационно-
сетевых взаимодействий в связи с гло-
бализацией экономики и переходом ее 
к цифровому типу.

Все это стало импульсом к разви-
тию экономики совместного исполь-

зования как нового направления, в ко-
тором сфера услуг является перспек-
тивной и быстрорастущей отраслью 
экономики, так как включает в себя 
множество секторов, а также характе-
ризуется появлением инновационных 
видов услуг.
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ФОРМИРОВАНИЕ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОЙ 
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В данной статье производится анализ формирования транспортно-логистической инфраструкту-

ры предприятия как неотъемлемой части функционирования логистических потоков. Описываются 
объекты транспортной инфраструктуры и выделяются наиболее важные её элементы. Выделяются 
критерии, по которым на предприятии определяется необходимый тип и форма складского помеще-
ния. Приводится способ расчёта потребности предприятия в складской площади, а также необхо-
димая товарная площадь хранения. Описывается роль и задачи транспортного хозяйства, основные 
критерии выбора вида транспортных средств в зависимости от целей предприятия. На основе данных 
из Государственной службы статистики определяются динамика развития разных видов транспорти-
ровки. Определяется специфика выбора автомобильных и железнодорожных перевозок, их достоин-
ства и недостатки. Приводятся основные факторы, позволяющие оптимально разместить элементы 
транспортно-логистической инфраструктуры.

A. Y. Andrianov, A. A. Belov
Vladimir State University, Vladimir, e-mail: oid@vlsu.ru

FORMATION OF TRANSPORT AND LOGISTICS INFRASTRUCTURE  
OF THE ENTERPRISE

Keywords: logistics, infrastructure, traffic flows, transport, warehouse.
This article analyzes the formation of the transport and logistics infrastructure of an enterprise as an 

integral part of the functioning of logistics flows. The objects of transport infrastructure are described and 
its most important elements are highlighted. Criteria are singled out according to which the necessary type 
and shape of the warehouse is determined at the enterprise. A method is given for calculating the enter-
prise’s need for storage space, as well as the required storage area. It describes the role and objectives of 
the transport sector, the main criteria for choosing the type of vehicles, depending on the objectives of the 
enterprise. Based on data from the State Statistics Service, the dynamics of development of different types of 
transportation are determined. The specificity of the choice of road and rail transportation, their advantages 
and disadvantages is determined. The main factors that allow optimal placement of elements of the transport 
and logistics infrastructure are given.

Введение 
Одним из важнейших объектов управ-

ления на предприятии являются логисти-
ческие потоки, в рамках которых осу-
ществляется контроль за всеми видами 
деятельности, которые связаны с закуп-
кой ресурсов для производства, доставкой 
уже готовой продукции заказчику, а так-
же информационное обеспечение этих 
процессов. Главной целью управления 
логистическими потоками, таким обра-
зом, можно выделить объединение в еди-
ный интегрированный технологический 
и информационный процесс всех стадий 
производства (от получения сырья, ма-
териалов и до произведения конечного 
товара), транспортировки и реализации.

Управлением логистическими потока-
ми осуществляется посредством эффек-
тивного проектирования транспортной 
и логистической инфраструктурной сети 
и грамотного её размещения. Формирова-
ние транспортно-логистической инфра-
структуры предприятия представляет 
из себя совокупность видов деятельно-
сти, с помощью которых осуществляется 
и обслуживается процесс движения ма-
териальных и финансовых потоков или 
процесс товародвижения [1].

Цель исследования 
В первую очередь транспортно-логи-

стическая инфраструктура призвана обе-
спечить осуществление материального  
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потока, а именно перемещение продук-
ции в вещественной форме и примене-
ние к ней различных логистических 
операций в процессе такого переме-
щения. Перемещение объектов в рам-
ках данных логистический потоков не-
возможно без решения руководством 
предприятия стратегически важных 
задач, таких как:

1. Определение структуры логи-
стической цепи. Для предприятия 
цепь поставок состоит из нескольких 
уровней поставщиков, в которые вхо-
дят источники сырья, промежуточные 
производители, посредники, а также, 
из нескольких уровней потребителей, 
перемещающих готовую продукцию 
до конечных пользователей. Различ-
ные стратегии приводят к разным ти-
пам цепей поставок, отличающихся 
количеством уровней, количеством 
параллельных маршрутов, пропускной 
способностью, типом посредников, 
степенью контроля над логистикой, 
качеством услуг и затратами. 

2. Формирование необходимых объ-
ектов логистической инфраструктуры, 
обеспечивающих процесс движения 
материальных потоков. К таким объек-
там относят промышленные и оптовые 
предприятия, развернутую сеть склад-
ских помещений, транспортный парк 
и логистические центры.

3. Планирование размещения эле-
ментов инфраструктуры. После вы-
бора структуры логистической цепи 
и необходимых объектов для её функ-
ционирования – необходимо выяснить, 
где наиболее оптимально разместить 
ее элементы. Это решение оказывает 
значительное и долгосрочное влияние 
на многие показатели будущей работы, 
так как объекты недвижимости эконо-
мически и физически трудно переме-
стить в другое место.

Таким образом, транспортно-логи-
стическая инфраструктура играет важ-
ную роль в работе всей логистической 
цепи, в рамках которой она выполняет 
функции по доставке материальных ре-
сурсов на производство предприятия, 
организацией хранения запасов и гото-
вой продукции, доставкой готовой про-
дукции до конечного потребителя и обе-
спечение доступа клиентов и рабочей 
силы на производство.

Материал и методы исследования
Так как управлением логистически-

ми потоками осуществляется посред-
ством эффективного проектирования 
транспортной и логистической ин-
фраструктурной сети и грамотного её 
размещения возникает необходимость 
формирование инфраструктуры и опре-
деление ее обьектов.

Методологическую основу состави-
ли такие меры научного познания, такие 
как анализ, синтез, системный подход, 
индукция и дедукция.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Подробнее остановимся на основных 
объектах транспортно-логистической ин-
фраструктуры, позволяющих осущест-
влять все вышеописанные функции.

Перемещение предметов потребле-
ния из сферы производства в сферу по-
требления невозможно без образования 
в определенных местах необходимых 
товарных запасов. Данную функцию 
выполняет склад – устройство, предна-
значенное для приемки и хранения мате-
риально-технических ресурсов различ-
ного назначения, подготовки их к произ-
водственному потреблению (продукция 
производственного назначения) и реали-
зации через торговую сеть (продукция 
потребительского назначения) и обеспе-
чению ими потребителей в плановом по-
рядке или по заказам. Складские поме-
щения формируют материально-техни-
ческую базу транспортно-логистической 
инфраструктуры предприятия, а также 
могут выступать в роли самостоятель-
ных торговых предприятий.

Складские помещения как объект 
транспортной инфраструктуры вы-
полняют множество функций. Одной 
из важнейших является оптимальное 
хранение – образование рентабельного 
количества хранимых ресурсов. Однако, 
кроме этого склад выполняет важную 
функцию по проверке качества и коли-
чества поступающих товаров, их под-
сортировку. Операции по товароведче-
скому контролю на складе способству-
ют защите рынка от некачественных 
или опасных товаров. А с точки зрения 
производственного процесса, складская 
инфраструктура способствует подготов-
ке товаров к реализации, подсортировке 
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и организации рационального распреде-
ления снабжения торговой сети.

В рамках формирования транспор-
тно-логистической структуры перед 
предприятием стоят два основных во-
проса: какой формат склада необхо-
дим для реализации производственных 
функций и какой оптимальный размер 
складской площади, используемой для 
хранения.

Ответ на первый вопрос заключает-
ся в характере хранимых материальных 
ценностей и этапа стадии производ-
ственного процесса. Для этого определя-
ется какой тип материальных ценностей 
необходимо хранить: сырье, материалы, 
полуфабрикаты, комплектующие, не-
обходимые для производственного на-
значения или же ассортимент готовых 
товаров, реализуемых индивидуаль-
ным потребителям в виде конечного 
готового продукта. От этого на прямую 
будет зависеть специализация склада 
и его техническое оснащение, будет ли 
это унифицированный склад для одно-
временного хранения различных видов 
материально-технических ресурсов, 
близких по требуемым условиям хране-
ния или это будет специализированные 
склады предназначены для хранения 
определенных видов материальных за-
пасов, требующих особое техническое 
оснащение или специальные требова-
ния к хранению. По форме собствен-
ности предприятие решает – может ли 
оно хранить данные материальные цен-
ности на собственных складах, если та-
ковые имеются или же в связи с требу-
емой спецификой хранения или геогра-
фическими особенностями необходимо 
арендовать склад у оптово-розничных 
организаций и торгово-посреднических 
компаний, производственно-хозяйствен-
ная деятельность которых заключается 
в продвижении готового продукта по то-
варопроводящим сетям.

На основе всех вышеперечислен-
ных факторов формируется профиль 
специализации необходимого склад-
ского помещения, по которому и осу-
ществляется конкретно необходимое 
складское помещение.

Относительно вопроса определения 
оптимального объема складской пло-
щади на предприятии осуществляются 
расчёты для определения перспективной 

потребности в складах. Расчёт осущест-
вляется по формуле [2]:

П = Н×Т(з), 
где П – потребность в складской пло-
щади; Н – норматив складской площа-
ди на м/кв. или т; Т(з) – товарный запас, 
подлежащий хранению на складе.

Кроме того, методика расчёта склад-
ской площади зависит от необходимого 
объема хранения товарных запасов. Дан-
ный параметр вычисляется посредством 
деления суммы средних товарных запа-
сов, подлежащих хранению на складе 
на стоимость 1 м/куб. товаров. После 
суммирования необходимого объема 
хранения по каждой товарной группе 
рассчитывается необходимая товарная 
площадь хранения (мкв.) по формуле [2]:

П = (О×K1) / (K2×Н),
где О – необходимый объем хранения, 
м/куб; K1 – коэффициент неравномер-
ности поступления (1,2); K2 – коэффи-
циент использования объема складских 
помещений; Н – высота складских поме-
щений (метры).

Транспортный парк также играет 
важную роль в транспортно-логистиче-
ской инфраструктуре. Транспортное хо-
зяйство как один из важнейших объектов 
инфраструктуры обеспечивает процесс 
товародвижения между субъектами хозяй-
ствования – поставщиками и потребителя-
ми. В свою очередь, транспорт участвует 
в движении продукции материально-тех-
нического назначения внутри материаль-
ного производства на конкретных про-
мышленных предприятиях, в строитель-
ных и торгово-посреднических органи-
зациях, на распределительных складских 
комплексах и таможенных терминалах.

В транспортно-логистической ин-
фраструктуре предприятия объекты 
транспортного хозяйства формируются 
по двум основным направлениям – маги-
стральный транспорт и промышленный.

1. Магистральный вид транспорта 
применяется для перемещения по круп-
ными экономическими путями сообщений 
и осуществляет перевозки между эконо-
мическими центрами, областями, круп-
ными городами. Магистральный транспорт 
может быть сгруппирован следующим об-
разом: универсальный (железнодорож-
ный, водный, автомобильный, воздушный) 
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и специальный (трубопроводный); вну-
тренний (осуществляет перевозки вну-
три страны) и внешний (осуществляет 
международные перевозки); круглогодич-
ный (железнодорожный, автомобильный) 
и сезонный (внутренний водный). 

2. Промышленный транспорт пред-
назначен для использования на промыш-
ленных предприятиях и осуществляет как 
внутренние перевозки грузов (заготовки, 
материалы, сырье, готовая продукция), 
так и внешние перевозки между предпри-
ятиями, поставщиками и потребителями.

Промышленный транспорт в логи-
стической инфраструктуре предприятия 
может включать в себя широкий спектр 
видов транспорта: грузовые бортовые 
и специальные автомобили; напольный 
безрельсовый транспорт (канатно-под-
весной, монорельсовый, трубопровод-
ный и электропогрузчики.

Выбор способа транспортировки 
является важной задачей при формиро-
вании транспортно-логистической ин-
фраструктуры предприятия. Можно вы-
делить ряд условий выбора транспорта 
в соответствии с критериями:

1. Экономичность перевозок. Рента-
бельность работы предприятия во мно-
гом зависит от стоимости перевозочных 
операций. Стоимость перевозки зависит 
от многих факторов, одним из таких 
является использование одного вида 
транспорта или смешанной формы пе-
ревозок. Так, например, для перевозок 
небольших партий товара самой про-
стой схемой транспортировки является 
использование автомобильного транс-
порта, при котором доставка грузов осу-
ществляется непосредственно от склада 
грузовладельца до склада грузополуча-
теля без дополнительных перегрузок.

2. Способность доставки. Известно, 
что возможности транспортной сети для 
каждого вида транспорта ограничена: 
для железнодорожного транспорта – се-
тью железных дорог; для автомобильного 
транспорта – сетью автодорог; для вну-
треннего водного транспорта – наличием 
судоходных рек; для воздушного транс-
порта – наличием аэродромов (практиче-
ски этому критерию соответствует до-
ставка грузов грузовыми вертолетами).

3. Размещение сети путей сообще-
ния как критерий выбора вида транспор-
та связан со способностью транспорта 

по доставке грузов в любую точку тер-
риториального образования. В зависи-
мости от развитости путей сообщения, 
в том числе категорий автомобильных 
дорог, в конкретном территориальном 
образовании выбираются оптимальные 
маршруты перевозки грузов и соответ-
ствующий вид транспорта.

4. Сезонность перевозки. От данно-
го критерия сильную зависимость имеет 
внутренний водный транспорт, который 
может быть использован только в пери-
од навигации. Что касается ритмичности 
работы транспорта в различных метео-
рологических условиях, то приоритет 
здесь принадлежит железнодорожному 
транспорту, который осуществляет регу-
лярные перевозки независимо от време-
ни года, времени суток и погоды. Работа 
автомобильного и особенно воздушного 
транспорта в значительной мере зависит 
от погодных условий. 

5. Провозная способность транспор-
та. Ограниченные возможности транс-
портных средств по осуществлению 
грузовых перевозок, которые могут 
быть выполнены по конкретному пути 
сообщения в течение определенного 
планового периода времени. Учитывать 
данную особенность приходится в ос-
новном при перевозке крупногабарит-
ных и массовых грузов.

6. Дальность перевозки. Расстояние 
между нахождением грузоотправителя 
и грузополучателя, на которое необхо-
димо переместить груз, подразделяется 
на короткие маршруты, маршруты сред-
ней протяженности и маршруты значи-
тельной протяженности, что предопре-
деляет, как один из критериев, выбор 
вида или видов транспорта.

7. Риски при транспортировке – воз-
можные обстоятельства непреодоли-
мой силы как объективные (стихийные 
бедствия, социальные потрясения), так 
и субъективные (дорожно-транспортные 
происшествия, пожары).

На основе вышеперечисленных кри-
териев осуществляется выбор вида транс-
порта и формы его собственности на пред-
приятии при формировании его транс-
портно-логистической инфраструктуры. 
На основе данных Государственной служ-
бы статистики по грузообороту в России 
определим виды транспорта с преоблада-
ющими объемами перевозок [4].
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Таблица 1
Грузооборот по видам транспорта (млн т)

Вид транспорта 2005 2010 2015 2016 2017
Железнодорожный 1273 1312 1329 1325 1384
Автомобильный 6685 5236 5357 5397 5404
Морской 26 37 19 25 25
Внутренний водный 134 102 121 118 119
Воздушный 0,8 1,1 1,0 1,1 1,3

В соответствии с данными, преоб-
ладающими видами транспортировок 
в Россий осуществляются железно-
дорожным и автомобильным видами 
транспорта. На предприятии для целей 
определения оптимального средства 
транспортировки логистическому от-
делу необходимо провести сравнитель-
ную характеристику перевозки своего 
груза автомобильным и железнодорож-
ным транспортом, выявить их преиму-
щества и недостатки. 

Стоит начать с железнодорожного 
транспорта. Его преимущество заклю-
чается в высокой степени надежности. 
Использование специальных контейне-
ров позволяет транспортировать грузы 
практически любой формы и размера, 
а также обеспечивает безопасность гру-
за как от механических внешних воз-
действий, так и от хищения в процессе 
перевозки, так как распаковка осущест-
вляется лишь в присутствии представи-
теля компании-заказчика.

Преимуществом железнодорожных 
перевозок также заключается в ста-
бильности работы. Железная дорога 
работает 365 дней в году и не зависит 
от погодных условий.

Сравнительно низкая себестоимость 
перевозки грузов на дальние рассто-
яния по сравнению с автомобильным 
видом транспорта. Так, для перемеще-
ния 20 тонн груза из Москвы в Ново-
сибирск автомобильным транспортом 
минимальная стоимость перевозки 
будет стоить 138000 руб., а железно-
дорожными путями тот же маршрут – 
80000 руб. [5].

Пути железнодорожной связи соеди-
няют крупные промышленные центры 
и предприятия, позволяющие с исполь-
зованием подъездных путей обеспечить 
доставку груза без дополнительных за-
трат на разгрузку и перевалку.

Все вышеперечисленные преимуще-
ства железнодорожной транспортировки 
обеспечиваются более чем 86000 км же-
лезнодорожных путей по всей России. 
Однако стоит отметить, что данный вид 
транспортировки больше выгоден для 
крупных предприятий, перемещающих 
крупные партии товаров. Таковыми как 
правило являются крупными промыш-
ленные предприятия, специализирую-
щиеся на полезных ископаемых, метал-
лургии, производящих оборудование 
и т. д. Для не больших предприятий или 
для предпринимателей, работающих 
в рамках области железнодорожные 
пути далеко не всегда являются опти-
мальным вариантом. Первая причина 
этому – объем грузоперевозок, предпри-
ятия, торгующие небольшими партиями, 
но с систематическими поставками, на-
пример, производители и поставщики 
хлебобулочных изделий. Вторая при-
чина – железнодорожные пути далеко 
не всегда позволяют осуществить пере-
возку до конечного пункта назначения 
без перегрузки на другой вид транспор-
та, что усложняет доставку внутри от-
дельно взятого региона.

Более оптимальным выбором для 
небольших предприятий будет являть-
ся автомобильный транспорт, который 
решает проблему необходимости систе-
матичной перевозки небольших партий 
товара (от 1, 5 и 20 тонн), а также обе-
спечивает доступ в самые углубленные 
части регионов России. Данное преиму-
щество для малых предприятий обе-
спечивается постоянно развивающейся 
дорожной инфраструктурой. Сравнение 
развитие железнодорожных и автомо-
бильных путей на основе данных Госу-
дарственной службы статистики видно, 
что инфраструктура автомобильных до-
рог развивается заметно динамичней, 
чем железнодорожные пути.
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Таблица 2
Протяженность путей сообщения (на конец года; тысяч километров)

Вид транспорта 2005 2010 2015 2016 2017
Железнодорожные пути общего пользования 85 86 86 86 87
Автомобильные дороги 858 1004 1642 1658 1666

Однако, нельзя отрицать, что авто-
мобильные перевозки являются менее 
надежными, так как существует воз-
можность угона транспортного сред-
ства, а также статистически он является 
более опасным средством передвижения 
в рамках дорожно-транспортных проис-
шествий, чем железнодорожный. Но при 
этом, автотранспорт обладает рядом пре-
имуществ над ним. Во-первых, высокая 
скорость и маневренность, средняя ско-
рость движения грузового автомоби-
ля составляет 50–60 километров в час, 
тогда как у грузового поезда она равна 
40 километрам в час.

Ещё одним преимуществом для не-
больших предприятий в автомобильном 
транспорте является наличие конкурент-
ного рынка транспортных автомобиль-
ных услуг. Простота расчёта стоимо-
сти маршрута, а также короткие сроки 
оформления перевозки позволяют вы-
брать наиболее оптимальную стоимость 
перевозки из предложений всех транс-
портных компаний.

С другой стороны, малая грузоем-
кость автотранспорта является и его 
недостатком. Так, в связи с этим авто-
мобильные перевозки являются более 
затратными, совокупность сопутствую-
щих расходов на топливо, зарплату и ко-
мандировочные водителю, амортизацию 
транспортных средств и т. д. повышает 
себестоимость данного вида перевозок.

Несмотря на темпы развития авто-
мобильного транспорта в предпринима-
тельстве нельзя утверждать, что данный 
вид транспортировки вытеснит желез-
ные дороги. Финансовые аналитики 
сходятся во мнении, что цена на автопе-
ревозки будет расти и, как следствие, же-
лезные дороги не потеряют своих клиен-
тов и останутся фаворитом в перевозках 
на дальние расстояния [3].

Помимо определения составной 
части транспортно-логистической ин-
фраструктуры на предприятии перед 
предпринимателем стоит вопрос оп-

тимального размещения данных объ-
ектов. Процесс определения наиболее 
рациональных географических позиций 
для размещения складских помещения, 
производственных зданий, парковочных 
мест и гаражных комплексов для транс-
портных средств, логистических центров 
и офисов требует учёта ряда факторов.

Одними из важнейших факторов яв-
ляется место расположения основных 
заказчиков и место размещения постав-
щиков и материалов. Данные факторы 
имеет смысл объединить по той причине, 
что оба они завязаны на основе стрем-
ления к минимизации транспортных 
и сопутствующих транспортировке, та-
ких как стоянка и дозаправка, издержек. 
Близость к потребителю и источнику 
поставки сырья для производства непо-
средственно влияет на себестоимость 
и как следствие конкурентоспособность 
конечной продукции.

Культурный фактор размещения 
транспортно-логистической инфра-
структуры требует располагать произ-
водственный комплекс в областях, где 
производимый продукт является частью 
его культуры. Их размещение значи-
тельно упрощается для производителей 
на территориях с похожими законами, 
языком, обычаями, образом жизни.

Фактор привлекательности с точки 
зрения законодательной основы. На уров-
не муниципальной власти могут созда-
ваться территории, как поощряющие так 
ограничивающие определенный вид пред-
принимательской деятельности. Таким об-
разом, могут создаваться привлекательные 
условия для наукоёмких и высокотехноло-
гичных отраслей, а ограничиваться доступ 
экологически небезопасных.

Кроме того, на планирование разме-
щения транспортно-логистической ин-
фраструктуры влияют прямые и косвен-
ные затраты. Так, например, низкий уро-
вень заработной платы в области влияет 
на низкие показатели производитель-
ности труда, а местные налоги, сборы  
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и тарифы на коммунальные услуги влия-
ют на рентабельность производственной 
деятельности.

Важным является фактор транспорт-
ной доступности к местности. Как уже 
было описано ранее, для перемещения 
как крупных партий товаров на боль-
шие дистанции, так и небольших систе-
матичных поставок очень важно иметь 
развитую дорожную инфраструктуру. 
Необходимо наиболее оптимально обе-
спечить перемещение продукции непо-
средственно от пункта отправки до пун-
кта назначения с минимальным количе-
ством перевалок, перегрузок и замены 
транспорта, а также иметь развитую 
транспортную систему для свободного 
доступа до предприятия рабочего персо-
нала или клиентов.

При планировании размещения транс-
портно-логистической инфраструктуры 
также необходимо учитывать фактор об-
щего размера и проходной способности 
используемого участка. Так, например, 
предприятие, располагающее большим 
количеством транспортных средств нуж-
дается в соответствующем количестве 
парковочных мест, пропускных пунктов, 
погрузочно-разгрузочных комплексов 
и др. для исключения возникновения по-
терь, связанных с задержками из-за зато-
ров или ожиданиями обслуживания.

Кроме основных вышеперечислен-
ных факторов размещения объектов 
транспортно-логистической инфра-
структуры также необходимо учитывать: 
число, рыночную долю и расположение 
конкурентов; существующий потен-
циал расширения компании; ситуацию 
на местном рынке рабочей силы: чис-
ленность, квалификацию и производи-
тельность работников; политическую 

стабильность; природные условия: кли-
мат, рельеф местности, наличие и харак-
тер водоемов, вероятностный характер 
стихийных бедствий и др.

Выводы и заключение
В заключении, хотелось бы отметить, 

что процесс формирование транспортно-
логистической инфраструктуры являет-
ся одной из важнейших задач стратеги-
ческого планирования на предприятии. 
Планирование транспортной инфра-
структуры включает в себя определе-
ние структурной составляющей и выбор 
наиболее оптимального размещение её 
элементов. В рамках предприятия транс-
портно-логистическая инфраструктура 
представлена в основном складскими 
помещениями и транспортным хозяй-
ством. Определение склада требует 
точного определения его целевого на-
значения, специфики хранимых товаров 
и объемов необходимой товарной пло-
щади хранения. Транспортное хозяйство 
на предприятии заключается в выборе 
способа транспортировки своей про-
дукции, определении наиболее рента-
бельного вида транспорта. В Российской 
Федерации предпринимательство отдает 
приоритет железнодорожным и автомо-
бильным перевозкам. Балансирование 
между выбором одного из данных типов 
транспорта зависит от объемов перевоз-
ок, а также от частоты и протяженности 
маршрутов. Несмотря на то, что автомо-
бильный транспорт более привлекателен 
для мелкого предпринимательства, а до-
рожная инфраструктура развивается ста-
бильней, железнодорожный транспорт 
всё ещё остается более рентабелен для 
перевозок в промышленных масштабах 
и на дальние дистанции.
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В статье рассматривается агропромышленный комплекс. В основе анализа рассмотрен животновод-
ческий комплекс Саратовской области. Животноводство – вторая по важности отрасль сельского хозяй-
ства России. От того, насколько хорошо оно будет развито, во многом зависит благосостояние страны 
в целом. Продовольственная безопасность, которая коррелирует с национальной безопасностью стра-
ны, постепенно выходит на новый уровень обеспечения продовольствием не только внутренний рынок, 
но и выход на внешние рынки. Политика развития отрасли должна выходить на новый уровень и рас-
сматриваться в ракурсе экспортоориентированной политики. Саратовская область, на сегодняшний 
день, занимает приоритетное место в производстве сельскохозяйственной продукции, является одним 
из ведущих региональных аграрных регионов нашей страны. В условиях внешней нестабильной си-
туации, постоянных изменений на внешних рынках, особо приобретает значимость и важность произ-
водство отечественных продуктов. Проведен анализ основных экономических показателей.
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The article deals with the agro-industrial complex. The analysis is based on the livestock complex of 

the Saratov region. Animal husbandry is the second most important branch of agriculture in Russia. On how 
well it will be developed, largely depends on the welfare of the country as a whole. Food security, which 
correlates with the national security of the country, is gradually reaching a new level of food supply not 
only to the domestic market, but also to foreign markets. The policy of development of the industry should 
reach a new level and be viewed from the perspective of export-oriented policy. Saratov region, today, in 
the production of agricultural products is a priority, is one of the leading regional agricultural regions of our 
country. In the conditions of external unstable situation, constant changes in foreign markets, the production 
of domestic products is particularly important. The analysis of the main economic indicators.

Введение
Агропромышленный комплекс 

в большей степени подвергается инсти-
туциональным трансформациям, огра-
ничениям, поскольку предполагает пе-
ресмотр стратегической роли ключевых 
игроков поля взаимодействия – государ-
ства и предпринимателей. 

Сельское хозяйство России на се-
годняшний день имеет тенденцию к ро-
сту. Продовольственная безопасность, 
которая коррелирует с национальной 
безопасностью страны, постепенно вы-
ходит на новый уровень обеспечения 
продовольствием не только внутренний 
рынок, но и выход на внешние рынки. 
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За последние десятилетия в сельском 
хозяйстве произошли существенные 
иную изменения. На сегодняшний день 
аграрным производством занимаются 
различные предприятий организацион-
но-правовой формы. 

Цель исследования. Рассмотреть 
основные показатели развития сельско-
го хозяйства, а именно отрасли животно-
водства в регионе. 

Материалы и методы исследования
Методологическую основу исследо-

вания составил обзор, анализ трудов оте-
чественных ученых по проблемам эффек-
тивности развития сельского хозяйства.

В процессе исследования применя-
лись следующие подходы – системный, 
логический и методы – экономико-ста-
тистический, метод научной абстракции. 
Использовались официальные данные 
Федеральной службы государственной 
статистики, Министерства сельского хо-
зяйства России.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Животноводство – вторая по важно-
сти отрасль сельского хозяйства России. 
От того, насколько хорошо оно будет 
развито, во многом зависит благосостоя-
ние страны в целом. Согласно Доктрине 
продовольственной безопасности Россий-
ской Федерации, «продовольственная без-
опасность – состояние экономики стра-
ны, при котором обеспечивается продо-
вольственная независимость Российской 
Федерации, гарантируется физическая 
и экономическая доступность для каж-
дого гражданина страны пищевых про-
дуктов, соответствующих требованиям 
законодательства Российской Федерации 
о техническом регулировании, в объемах 
не меньше рациональных норм потре-
бления пищевых продуктов, необходи-
мых для активного и здорового образа 
жизни». Сельское хозяйство Саратовской 
области специализируется на продукции 
животноводства. На конец октября 2018 г. 
поголовье крупного рогатого скота в хо-
зяйствах всех категорий, по расчетам, со-
ставило 119,0 тыс. голов (на 0,7 % мень-
ше по сравнению с аналогичной датой 
предыдущего года), из него коров – 53,0 
тыс. голов (на 1.5 % больше). Свиней на-
считывалось 5,4 тыс. голов (уменьшение  

на 19,5 %), овец и коз – 36,9 тыс. голов 
(на 1,3 % больше), птицы – 13964,0 тыс. го-
лов (на 11,6 % больше).

В структуре поголовья скота и пти-
цы на хозяйства населения приходилось 
11,2 процента поголовья крупного ро-
гатого скота, 79,0 – свиней, 44,7 – овец 
и коз, 1,1 процента – птицы (на конец 
октября 2017 г. – соответственно 1,3 %; 
64,4; 46,6 и 1,2 %). 

Животноводство представляет со-
бой отрасль сельского хозяйства, зани-
мающуюся разведением сельскохозяй-
ственных животных для производства 
животноводческих продукций. По свое-
му значению особо выделяются мясное 
и молочное скотоводство, свиноводство, 
овцеводство, птицеводство. Доля этих 
отраслей в производстве животноводче-
ских продукций составляет более 90 %.

Для оценки продовольственной неза-
висимости определяется уровень само-
обеспечения всей сельскохозяйственной 
продукции. Уровень самообеспечения 
должен составлять:

– мяса и мясопродуктов (в пересчете 
на мясо) – не менее 85 процентов;

– молока и молокопродуктов (в пере-
счете на молоко) – не менее 90 процентов.

Саратовская средствами область, 
на сегодняшний день, занимает приори-
тетное место в производстве сельскохо-
зяйственной продукции, является Счита-
ем одним из делает ведущих региональ-
ного аграрных регионов нашей страны. 
В условиях внешней нестабильной си-
туации, постоянных изменений на внеш-
них рынках, особо приобретает значи-
мость и важность производство отече-
ственных продуктов.

Саратовская область входит в десятку 
российских регионов – лидеров по произ-
водству продукции сельского хозяйства. 

Животноводство находится в наи-
более меньшей зависимости от природ-
но-климатических условий, наиболее 
умеренно в течение года употребляются 
основные и оборотные средства изготов-
ления, рабочая сила, равномернее посту-
пает прибыль от реализации продукции.

Для более детального анализа совре-
менного состояния агропромышленных 
предприятий в Саратовской области 
были проанализированы основные по-
казатели производства и выпуска гото-
вой продукции. 
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Таблица 1
Поголовье скота в хозяйствах всех категориях, млн. голов

Основные показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
Крупный рогатый скот 19,6 19,3 19,0 18,8 18,7
в том числе коровы 8,7 8,5 8,4 8,3 8,2
Свиньи 19,1 19,5 21,5 22,0 23,2
Овцы козы 24,3 24,7 24,9 24,8 24,5

И с т о ч н и к :  составлено автором по данным Росстата [3].

В табл. 1 представлен анализ пого-
ловья скота во всех категориях за 2013–
2017 гг. по Саратовской области.

Таким образом, можно отметить сокра-
щение крупного рогатого, но при этом уве-
личение общего поголовья скота (свиньи). 
Данные свидетельствуют, что в области 
произошли небольшие сокращения пого-
ловья скота за счет затрат на содержание. 

Для оценки ситуации в области, про-
анализированы производственно-эконо-
мические показатели (табл. 2). 

Реализация продукции является 
важным звеном между основными 
рыночными агентами: производите-
лями (продавцами) и потребителями. 
От спроса на продукцию, зависит 
объем производства. 

Производство и реализация про-
дукции являются важнейшими функ-
циями организации. Анализ произ-
водства и реализации продукции в Са-
ратовской области за 2013–2017 гг. 
(табл. 3).

Таблица 2
Производственно-экономические показатели АПК Саратовской области

Основные показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.  %, ±, 2017 
к 2014 гг.

Сельское хозяйство
Объем производства продукции сельского хозяйства, 
млрд руб. 99,8 106,7 131,9 163,5 163,7

Индекс сельхозпроизводства, в % к прошлому году  113,1 100,1 90,1 119,3 +6,2 п.п.
Животноводство

Производство продукции животноводства в хозяйствах всех категорий
Скот и птица (в живом весе), тыс. тонн 211,3 197,6 187,1 183,1 –86,7
Молоко, тыс. тонн 826,4 777,4 728,3 707,6 –116,8
Яйца, млн шт. 947,3 916,7 1000,0 982,9 103,8

И с т о ч н и к :  составлено автором по данным Росстата [3].

Таблица 3
 Продуктивность скота и не птицы в агропромышленных предприятиях 

Саратовской области за 2013–2017 гг.

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
Надой молока на 1 корову, кг 4519  4841 5140 5370 5660
Средний настриг шерсти в одной овцы, кг 2,3 2,4 2,3 2,2 2,2
Средняя годовая яйценоскость кур-несушек, шт. 305 308 310 308 311
Продукция выращивания (приплод, прирост, привес) 
скота в расчете на одну голову: крупного рогатого скота 109 116 121 122 126

И с т о ч н и к :  составлено автором по данным Росстата [3].
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Данные свидетельствуют, что про-
дуктивность скота и птицы демонстри-
рует рост. Яйценоскость увеличилась 
на 6 шт., надой молока за анализируе-
мый период вырос на 1141 кг, что пока-
зывает улучшение направления молоч-
ного скотоводства, также продукция 
на выращивание, а именно крупный 
рогатый скот имеет также тенденцию 
к росту на 17. 

Среди множества факторов, которые 
определяют развитие животноводства, 
наиболее важное значение принадлежит 
состоянию ресурсов и использование 
мяса и мясопродуктов. В табл. 6 рас-
смотрены ресурсы и их использование 
за анализируемый период.

Данные свидетельствуют, что про-
изводство ресурсов увеличилось 
на 1,9 млн тонн, импорт уменьшился 
на 1,4 по сравнению 2017 г. с 2013 г., 
все это демонстрирует тенденцию 
к росту отечественного производства, 
уменьшению доли импорта на внутрен-
нем рынке. Что важно при политике им-
портозамещения.

Современное высокотехнологичное 
энергонасыщенное производство эффек-
тивно лишь в условиях оптимального 
сочетания материальных и человеческих 
ресурсов производства, предполагающе-
го их рациональное взаимное замещение, 

соответствующее преимущественно ин-
тенсивному типу экономического роста, 
основанному на использовании иннова-
ционных технологий. Отношения по по-
воду характера и способа соединения 
работников со средствами производства 
получают новое наполнение, обуслов-
ливаемое действием закона повышения 
производительности труда, согласно 
которому рост вещественных факторов 
производства приводит к уменьшению 
доли личностного фактора в затратах 
на конечный продукт.

Целью расчетов является опреде-
ление двух типов показателей: первый 
тип – отношений оптовой, отпускной 
и розничной цен к стоимости сырья, 
затраченного на производство едини-
цы продукции; второй тип – структу-
ра розничной цены, характеризующая 
стоимостные доли сельскохозяйствен-
ного производства, переработки и тор-
говли (табл. 5).

Наибольшая прибыль достигается 
сельскохозяйственным товаропроизво-
дителем в цепочке «производитель – по-
требитель». Такой уровень цен является 
наиболее выгодным для конечного по-
требителя молочной продукции. Он при-
обретает молоко по более низкой цене, 
т. е. по 6,96 руб./л, тогда как в I вариан-
те – по 9,02 руб./л., а во II – по 8,19 руб./л.

Таблица 4
Ресурсы и использование мяса и мясопродуктов за 2013–2017 гг., млн тонн

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

Ресурсы 

Запасы на начало года 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8

Производство 8,5 9,1 9,6 9,9 10,4

Импорт 2,5 1,9 1,3 1,2 1,1

Итого ресурсов 11,8 11,9 11,7 11,9 12,3

Использование

Производственное потребление 0,1 0,1 0,1 0,04 0,04

Потери 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01

Экспорт 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3

Личное потребление 10,8 10,9 10,7 10,9 11,1

Запасы на конец года 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

И с т о ч н и к :  по данным Росстата [3].
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Таблица 5
Структура розничной цены и соотношения стоимости сырья, оптовых,  

отпускных и розничных цен на молочную продукцию за 2017 г.

Вид продукции

Коэффициенты соотношения цен  
и стоимости сырья Структура розничной цены

Стои-
мость 
сырья

Оп-
товая 
цена

От-
пуск-
ная 

цена

Розничная цена Сельскохо-
зяйствен-
ное произ-

водство

пере-
работ-

ка
торгов-

ляПо 
оптовым 

ценам

По от-
пускным 

ценам

Масло крестьянское 1 1,080 1,189 1,230 1,353 73,9 13,9 12,2

Сыры жирные 1 1,239 1,363 1,607 1,767 56,6 20,5 22,9

Молоко цельное 1 1,347 1,481 1,658 1,824 54,8 26,4 18,8

Сметана 1 1,117 1,229 1,297 1,427 70,1 16,0 13,9

И с т о ч н и к :  по данным Росстата [3].

Заключение
Исходя из вышеизложенного, важ-

но отметить, чтобы достичь высоких 
результатов в сельском хозяйстве, 
необходимо снижать себестоимость 
продукции животноводства за счет 
повышения уровня механизации в от-
расли, которое приведет к росту про-
изводительности труда на этой осно-

ве. Снижение трудоемкости является 
одним из основных показателей эко-
номической эффективности произ-
водства продукции животноводства. 
Необходимо внедрять в аграрное про-
изводство более современные техно-
логии, что позволит снизить затраты 
и повысить производительность сель-
ского хозяйства.
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В представленной статье рассмотрен современный подход к управлению производственной коо-
перацией машиностроительных предприятий, основанный на переходе к новой модели, называемой 
«цифровая экономика». В настоящее время на мировом машиностроительном рынке именно уровень 
цифровизации определяет уровень конкурентоспособности продукции и страны в целом. Создание 
цифровых моделей управления производственной кооперацией машиностроительных предприятий 
при переходе на цифровую экономику, является основой для обеспечения синергетического эффекта 
от реализации различных проектов по внедрению информационных систем управления на каждом 
отдельном предприятии холдинга. Взаимодействие между предприятиями при участии в системе 
производственной кооперации реализуются с большей скоростью, на многих уровнях сотрудниче-
ства одновременно и часто на значительном расстоянии предприятий-поставщиков друг от друга. 
Переход на цифровые модели позволяет, помимо прочего, получать в режиме реального времени 
текущие показатели состояния производства и заказов для всех предприятий, участвующих в системе 
кооперации. Необходимым условием повышения эффективности конкурентоспособности экономики 
в странах ЕАЭС является опережающее развитие высокотехнологичных отраслей, среди которых 
одной из приоритетных отраслей валяется машиностроительная промышленность. Важную роль 
в переходе к новой модели экономических отношений играет внедрение современной концепции раз-
вития промышленности «Индустрия 4.0» и формирование эффективной промышленной политики, 
формирование стратегий и программ инновационного развития предприятий.

G. Y. Belyakova, D. A. Fokina
Siberian State University of Science and Technology, Krasnoyarsk, e-mail: darya_fokina@mail.ru

DIGITAL ECONOMY AND NEW REQUIREMENTS FOR THE MANAGEMENT 
OF INDUSTRIAL COOPERATION IN MACHINE-BUILDERS 

Keywords: industrial cooperation of machine-building enterprises, models of management of 
industrial cooperation, tools for the development of industrial cooperation.

In the presented article, a modern approach to the management of industrial cooperation of machine-
building enterprises, based on the transition to a new model, called the “digital economy”, is considered. 
At present, it is the level of digitalization in the world engineering market that determines the level of 
competitiveness of products and the country as a whole. Creation of digital models of management of 
industrial cooperation of machine-building enterprises during the transition to a digital economy is the 
basis for ensuring the synergy effect from the implementation of various projects for the implementation 
of information management systems in each individual enterprise of the holding. The interaction between 
enterprises with participation in the system of industrial cooperation is realized with greater speed, at many 
levels of cooperation at the same time and often at a considerable distance, the supplying enterprises from 
each other. The transition to digital models allows, among other things, to receive in real time the current 
indicators of the state of production and orders for all enterprises participating in the cooperation system. A 
prerequisite for improving the efficiency of competitiveness of the economy in the EAEU countries is the 
priority development of high-tech industries, among which the engineering industry is one of the priority 
sectors. An important role in the transition to a new model of economic relations is played by the introduc-
tion of the modern industry development concept “Industry 4.0” and the formation of an effective industrial 
policy, the formation of strategies and programs for the innovative development of enterprises. 

Введение
Одним из первых, понятие «цифро-

вая экономика» было предложено Ни-
коласом Негропонте [1]. Он сформу-
лировал отличительные особенности 
«нового» вида экономики: отсутствие 

физического веса продукции, заменяе-
мого информационным объемом, более 
низкие затраты ресурсов на производ-
ство электронных товаров, в несколько 
раз меньшая площадь, занимаемая про-
дукцией (как правило электронными  
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носителями), а также мгновенное глобаль-
ное перемещение через сеть Интернет [2].

Производители машиностроитель-
ной продукции вслед за коллегами, 
конкурентами, поставщиками и потре-
бителями переходят в цифровой мир. 
Как и промышленная революция, ко-
торая существенным образом повлияла 
на организацию машиностроительного 
производства, цифровая трансформа-
ция теперь ответственна за серьезные 
изменения в машиностроении. С тех 
пор, как Генри Форд начал использовать 
на машиностроительных предприятиях 
конвейерное и массовое производство, 
революционных изменений подобно-
го масштаба не было [3]. Изменения 
4-й промышленной революции стали 
возможными благодаря мощному раз-
витию компьютерных и цифровых тех-
нологий. Будущее производственных 
предприятий, обусловленное техноло-
гическими инновациями, будет мало 
похоже на нынешнюю практику. Для 
успеха будущим машиностроителям 
потребуются новые бизнес – модели, 
основанные на прогнозной аналитике, 
использовании быстрых данных для 
принятия обоснованных решений в ре-
жиме реального времени [4].

Целью исследования, представлен-
ного в данной статье, является разработ-
ка нового подхода к управлению произ-
водственной кооперацией машиностро-
ительных предприятий в связи с переход 
к цифровой экономике. 

Материал и методы исследования
При проведении исследования 

в качестве базового методологическо-
го приема использовался системный 
подход, позволяющий в новых усло-
виях Евразийской интеграции про-
вести комплексный анализ особен-
ностей управления производственной 
кооперацией машиностроительных 
предприятий. При проведении ис-
следования использовались норма-
тивно-правовые акты ЕАЭС, ЕЭК, 
статистические данные Федеральной 
таможенной службы, Федеральной 
службы государственной статистики 
РФ, а также отчетные данные маши-
ностроительных предприятий, опу-
бликованные в официальных источни-
ках и на сайтах данных организаций.

В РФ понятие «Цифровая экономи-
ка» и непосредственный переход к дан-
ному типу экономики отражен в указе 
президента «О Стратегии развития ин-
формационного общества в Российской 
Федерации на 2017–2030 годы» [5]. 
Цифровая экономика – хозяйственная 
деятельность, в которой ключевым фак-
тором производства являются данные 
в цифровом виде, обработка больших 
объемов и использование результатов 
анализа которых по сравнению с тра-
диционными формами хозяйствования 
позволяют существенно повысить эф-
фективность различных видов производ-
ства, технологий, оборудования, хране-
ния, продажи, доставки товаров и услуг. 

Эффективное внедрение цифро-
вой экономики базируется на развитии 
и применении современных информа-
ционно-коммуникационных технологий 
в различных отраслях промышленности, 
науки, социальной сферы. Стратегия 
развития информационного общества 
выделяет цифровую экономику как один 
из шести национальных интересов [6]. 

Основываясь на изменениях эко-
номического уклада, руководители 
современных машиностроительных 
предприятий, участвующих в цепочках 
производственной кооперации, не мо-
гут ограничиваться «стенами завода» 
и географическим расположением пар-
тнеров. Сложность и многокомпонент-
ность продукции, выпускаемой ма-
шиностроительными предприятиями, 
за последние десятилетия значительно 
возросла, сократился жизненный цикл 
многих видов машиностроительной 
продукции [7]. Указанные факторы 
требует внедрения принципиально но-
вых подходов к управлению и контро-
лю производственных процессов. Для 
управления процессами производствен-
ной кооперации необходимы новые мо-
дели управления, способные обеспе-
чивать бесперебойное взаимодействие 
всех участников кооперации, синхрони-
зацию планов и высокую скорость при-
нятия управленческих решений.

Управление производственной коо-
перацией – это реализация систематиче-
ских действий, направленных на реше-
ние задач оптимизации производствен-
ного процесса. В число задач управ-
ления производственной кооперацией 
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предприятий машиностроения входят 
следующие:

● Оценка ресурсного потенциала участ-
ников производственной кооперации.

● Формирование портфеля производ-
ственных заказов для всех участников 
кооперации.

● Выявление и оценка рисков при 
производстве для всех участников про-
цесса сотрудничества.

● Планирование производства зака-
зов по всей сети сотрудничества в ре-
жиме реального времени с учетом вы-
явленных рисков.

● Расширение производственных 
мощностей одновременно на многих 
заводах, входящих в сложные сети со-
трудничества.

● Перераспределение производства 
отдельных узлов и сборок изделий меж-
ду предприятиями.

● Подбор центров компетенции 
для производства определенных ви-
дов продукции.

● Разработка различных вариантов 
производственных планов по выпуску 
продукции синхронно для всех предпри-
ятий сети сотрудничества.

● Мониторинг состояния производ-
ства и поддержки процессов по всем за-
казам для всех уровней сотрудничества 
в режиме реального времени.

Практическая реализация функций 
управления и выбор оптимальных ва-
риантов решения задач осуществляются 
с использованием системы инструмен-
тов и методов управления. Систему ин-
струментов и методов, направленных 
на оптимизацию процесса производ-
ственной кооперации, можно назвать 
моделью управления. Оптимизация про-
изводственных процессов, достигнутая 
с помощью моделей управления про-
изводственной кооперацией, позволит 
всем предприятиям, вовлеченным в про-
цесс кооперации, достичь запланирован-
ных результатов.

Создание моделей производственных 
процессов, позволяющих перенести лю-
бые производственные процессы из ре-
ального физического мира в виртуальный 
мир моделей, а также разработка и при-
нятие управленческих решений на ос-
нове имеющихся алгоритмов и передача 
управляющих действий обратно называ-
ется «цифровое производство» [8]. 

Цифровое производство является клю-
чевой точкой интеграции между управ-
лением жизненным циклом продукта 
и производственным процессом, позволяя 
обмениваться информацией о продукте 
между проектными и производственны-
ми предприятиями. Такое согласование 
позволяет производственным предприяти-
ям достигать поставленных целей, опти-
мизировать издержки за счет сокращения 
затрат, связанных с внесением изменений. 
Внедрение на машиностроительных пред-
приятиях цифрового производства имеет 
три необходимых условия:

– полная компьютеризация рабочих 
мест и производственного процесса;

– использование современного про-
граммного обеспечения, управление 
производством и ресурсами;

– создание единого информационного 
пространства, охватывающего подготовку, 
планирование, организацию и контроль 
производственного процесса для всех 
предприятий промышленной кооперации.

Внедрение цифрового производства 
является инструментом оптимизации 
всех процессов путем прогнозирования 
и анализа потребностей и эффективно-
сти настройки производственных линий. 
Используя этот инструмент для совмест-
ной работы, инженеры-технологи могут 
выявлять узкие места и неэффективные 
процессы, а также разрабатывать коррек-
тирующие действия, тем самым устраняя 
потери и потери и активно внедряя прин-
ципы бережливого производства [8].

При внедрении цифрового производ-
ства на машиностроительном предпри-
ятии, участвующем в системе производ-
ственной кооперации, акцент в управле-
нии должен быть сделан на планирова-
нии всей цепочки поставок и контроле 
производства всех поставщиков на всех 
уровнях сети сотрудничества [9]. Задачи 
управления, связанные с планированием 
и обслуживанием производства в рам-
ках промышленной кооперации, долж-
ны решаться партнерами по кооперации 
совместно, и, как правило, в режиме 
реального времени. В настоящее время 
существующая технология управления 
при решении вышеуказанных задач име-
ет следующие ограничения:

● Формирование плановых объ-
емов и сроков производства (планов 
и графиков подготовки производства, 
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испытаний, отгрузки, поставок) – са-
мостоятельно силами собственных 
служб планирования каждого промыш-
ленного предприятия.

● Координация объемов и дат 
между уровнями сети сотрудничества 
происходит дискретно, с последова-
тельной передачей запланированных 
объемов и сроков производства между 
предприятиями – членами общей сети 
сотрудничества.

● Головная организация (холдинг) 
не располагает актуальной информаци-
ей о наличии производственных мощ-
ностей и состоянии заказов на каждом 
из предприятий кооперативной сети и, 
следовательно, не может надежно и в ре-
жиме реального времени оценить ожида-
емое время выполнения заказов, уровень 
рисков и дополнительные ресурсы вы-
полнения задач.

● Сбор фактического состояния вы-
полнения заказа по той же технологии 
последовательной передачи информа-
ции приводит к тому, что проблемы в ос-
новном выявляются на заключительных 
этапах передачи компонентов между 
предприятиями, т. е. в тот момент, когда 
уже слишком поздно делать корректиру-
ющие управленческие решения или их 
значение умножается.

Когда система управления предпри-
ятием не использует цифровые техно-
логии, она не может обеспечить адек-
ватный уровень синхронизации между 
планами всех предприятий сети сотруд-
ничества и своевременностью принятия 
управленческих решений об отклонени-
ях. В результате вероятность задержки 
доставки готовой продукции значитель-
но возрастает, а стоимость корректи-
рующих мер возрастает. Оптимизация 
отдельных производственных предпри-
ятий в принципе не решит проблему, 
когда конечный продукт не будет выпу-
щен из-за разбивки сроков поставки от-
дельных компонентов. Данный фактор 
указывает на необходимость создания 
централизованной системы управления 
на основе текущего состояния выполне-
ния плана на каждом предприятии в рам-
ках общего производственного цикла.

Предлагаемый подход к управлению 
производственной кооперацией пред-
приятий машиностроения имеет следу-
ющие особенности:

– преобразование предприятий 
промышленной кооперации, взаимо-
действующих друг с другом в единый 
производственный процесс, при кото-
ром подразделения имеют ресурсный 
потенциал для выполнения опреде-
ленных видов работ и построения та-
кой модели;

– преобразование производствен-
ных продуктов в виде связанной сети 
этапов производства-поставки (тех-
нологический состав поставки про-
дукта), генерируемых автоматически 
на основе конструкторской докумен-
тации и содержащих общие оценки 
ресурсов продолжительности и слож-
ности каждого этапа на соответству-
ющем этапе. предприятия, в соответ-
ствии со схемой разделения;

– автоматизированное формирова-
ние графиков сотрудничества на ос-
нове состава технологического обе-
спечения и ресурсной модели сети 
сотрудничества;

– автоматизированная генерация 
всех видов планов и графиков закупок, 
отгрузок, собственного производства 
всех предприятий сети производствен-
ной кооперации, выведенных из графика 
сотрудничества;

– автоматизированный сбор и анализ 
текущего состояния работ, собранных 
со всех машиностроительных предпри-
ятий на всех уровнях сети сотрудниче-
ства в режиме реального времени за счет 
интеграции с производственными систе-
мами каждого предприятия.

Внедрение предлагаемой технологии 
цифровых моделей управления произ-
водственной кооперацией позволит ма-
шиностроительным предприятиям:

– Обеспечить оптимальное ис-
пользование производственных мощ-
ностей сети предприятий производ-
ственной кооперации с учетом сроков 
заказов, плановых ремонтов, а также 
обеспечить оперативное изменение 
планов или перераспределение на-
грузки на оборудование в случае неза-
планированного простоя. Управление 
планами на уровне моделей сотрудни-
чества позволит наиболее эффективно 
обеспечить передачу продукции дру-
гим предприятиям с учетом их теку-
щей нагрузки при переоснащении 
предприятия.
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– Обеспечить оптимизацию трудоза-
трат работников предприятий коопера-
ции для сбора информации о текущем 
состоянии работы и «ручной» синхро-
низации процессов запуска и доставки 
для сотен тысяч единиц номенклатур-
ных позиций, что освобождает время 
для решения проблемы управления 
производством и принятия управленче-
ских решений.

– Сократить количество ошибок 
и задержек в подготовке документаль-
ного и финансового сопровождения 
работ, вызванных «человеческим фак-
тором», посредством автоматизиро-
ванного планирования и мониторинга 
работы, выполняемой при составлении 
договоров, заключении договоров, про-
движении и выполнении казначейских 
обязательств.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Предложены новые подходы к управ-
лению производственной кооперацией 
в машиностроении в условиях пере-
хода к цифровой экономике, основан-
ные на внедрении цифровизации и IT-
технологий; определены особенности 
цифровизации машиностроительной от-
расли, заключающаяся не столько во вне-
дрении инструментов моделирования от-
дельных узлов и изделий, в роботизации 
и автоматизации процессов управления, 
сколько в обеспечении сквозной связан-
ности множества сфер деятельности, 
включающих в себя и производственные 
процессы, системы, и среду управления, 
а также регулирование, научные иссле-
дования, сбыт, маркетинг, утилизацию.

Цифровая модель управления пред-
приятием основана на представлении 
производственного процесса в виде на-
бора элементов: потребителей, пред-
приятий, участвующих в сети сотрудни-
чества на всех уровнях сети сотрудни-
чества может быть использовании для 
оптимизации процесса управления про-
изводственной кооперацией[10] . 

Цифровые модели управления маши-
ностроительным предприятием обеспе-
чивают возможность предотвращения 
сбоев при выполнении заказов, благода-
ря следующим особенностям:

1. Мониторинг в реальном времени 
изменений мощностей предприятий по-

средством автоматизированного анализа 
ресурсной модели предприятий.

2. Определение критических откло-
нений и начало перепланирования обще-
го графика поставки на ранних стадиях 
крайних сроков.

3. Автоматический анализ дина-
мики контрольных точек для каждого 
проекта / контракта / заказа и умение 
принимать необходимые управленче-
ские решения.

«Цифровое кооперативное произ-
водство» как название модели управ-
ления производственной кооперацией 
предприятий, основанной на цифровом 
представлении информации о процессах 
и объектах, должно иметь следующие 
основные этапы:

1. Формирование ресурсной модели 
сети предприятий промышленной коо-
перации и трансформация этой модели 
в цифровое пространство.

2. Формирование цифровой моде-
ли технологических цепочек поста-
вок комплектующих и сырья для всех 
участников системы производственной 
кооперации.

3. Анализ и ранжирование производ-
ственных рисков для всех участников 
процесса сотрудничества.

4. Формирование графиков взаимных 
поставок предприятий производствен-
ной кооперации

5. Объединение производственных 
планов и графиков всех предприятий 
производственной кооперации в единую 
цифровую систему.

6. Анализ состояния плановых зака-
зов по всей сети производственной ко-
операции

7. Сравнение полученных результа-
тов с плановыми показателями, оценка 
выявленных отклонений.

Заключение
Проведенные исследования показа-

ли, что для повышения эффективности 
экономики и формирования инноваци-
онного пути ее развития в настоящее 
время необходимо проведение ее циф-
ровизации и реструктуризации на осно-
ве различных инструментов и механиз-
мов. Цифровая экономика формируется 
на трех уровнях, которые в своем тесном 
взаимодействии влияют на жизнь граж-
дан и общества в целом. 
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При создании моделей систем управ-
ления кооперацией, например, при созда-
нии цифровой модели управления произ-
водственным кооперативом, необходимо 
дополнительно решить проблему уста-
новления связей между управляющими 
частями систем управления подключен-
ных подсетей общей сети. Цифровое про-

изводство основано на теории систем, 
и это один из уровней развития систем 
управления производством. Изменения 
экзогенных факторов предприятий маши-
ностроительной отрасли приводят к не-
обходимости создания новых моделей 
управления, в том числе моделей управ-
ления производственной кооперацией.
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Развитие территорий и как частного по отношению к ним понятия – регионального разви-

тия – является сложным, многогранным, обусловленным влиянием множества контролируемых 
и неконтролируемых, экзогенных и эндогенных факторов, процессом. Специфика этого процес-
са, состоящая в диалектическом единстве социальной и экономической подсистем, определяет 
особенности содержания регионального развития на текущем этапе, а также необходимость 
оценки влияния определенной отрасли на региональную систему. Оценка является непременным 
условием эффективного управления разного рода объектами, предметами, процессами, явлени-
ями, событиями, при этом осуществляется на различных стадиях управленческого процесса. 
Оценка, являясь одним из способов научного познания, этапа процесса управления, самосто-
ятельного действия субъектов управления может осуществляться с целью изучения текущего 
состояния изучаемого объекта, анализа действенности принятых в отношении управляемого объ-
екта мер, сравнения принимаемых мер в отношении управляемого объекта с результативностью 
мер в отношении аналогичных объектов управления. 

S. B. Boldyreva 
Kalmyk State University named after B.B. Gorodovikova, Elista, e-mail: boldyreva_sb@mail.ru

METHODOLOGY FOR ASSESSING THE IMPACT OF TOURISM ON REGIONAL 
DEVELOPMENT

Keywords: tourism, socio-economic development of the region, potential.
The development of territories and the notion of regional development that is private in relation to them 

is a complex, multifaceted, due to the influence of many controlled and uncontrollable, exogenous and en-
dogenous factors, process. The specificity of this process, which is in the dialectical unity of the social and 
economic subsystems, determines the peculiarities of the content of regional development at the current 
stage, as well as the need to assess the impact of a particular industry on the regional system. Evaluation 
is a prerequisite for the effective management of various kinds of objects, objects, processes, phenomena, 
events, and is carried out at various stages of the management process. Evaluation, being one of the meth-
ods of scientific knowledge, the stage of the management process, the independent action of the subjects of 
management can be carried out to study the current state of the object being studied, analyze the effective-
ness of measures taken with respect to the controlled object, compare the measures taken with respect to the 
managed object with the effectiveness of measures for similar objects management.

Введение
Обеспечение устойчивого соци-

ально-экономического развития ре-
гионов требует существенных затрат 
ресурсов центральных властей, вла-
стей региональных и муниципаль-
ных. С другой стороны, такие затра-
ты предполагают получение строго 
ожидаемых результатов, в частности, 
повышения уровня и качества жизни 
населения, повышения конкуренто-
способности региональной экономи-
ки, роста деловой активности и ин-
вестиционной привлекательности 
территорий и многих других резуль-
татов. Динамичное развитие туризма 

в последние годы требует обобщения 
и количественного обоснования вли-
яния развития туризма на региональ-
ную экономику [2, с. 972].

Цель исследования. Рассмотреть 
методологию оценки влияния туризма 
на развитие региона.

Материалы и методы исследования
Среди наиболее популярных мето-

дик оценки уровня социально-экономи-
ческого развития регионов выделяется 
методика, основанная на комплексной 
оценке. Данная методика утвержде-
на ещё в 2001 г. соответствующим 
Постановлением Правительства РФ. 
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В основе методики положены методы 
экономико-статистического анализа, 
используемые для расчёта частных по-
казателей: 

– ВРП на душу населения;
– районный коэффициент удорожа-

ния капитальных затрат;
– инвестиции в основной капитал 

на душу населения;
– объём внешнеторгового оборота 

на душу населения;
– соотношение среднедушевых до-

ходов и среднедушевого прожиточного 
минимума (коэффициент уровня покупа-
тельной способности населения);

– доля населения с доходами ниже 
прожиточного минимума;

– уровень безработицы;
– финансовая обеспеченность регио-

на (отношение доходов региона к коэф-
фициенту уровня покупательной способ-
ности населения);

– доля среднесписочной численно-
сти работников, занятых на малых пред-
приятиях;

– суммарный оборот розничной тор-
говли на душу населения;

– основные фонды отраслей эконо-
мики;

– коэффициент плотности автомо-
бильных дорог;

– обеспеченность социальной инфра-
структурой.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Метод оценки регионального раз-
вития, предложенный Правительством 
РФ, обладает несомненными достоин-
ствами – комплексностью и практиче-
ской ориентированностью. Тем не ме-
нее, и для него характерны недостат-
ки. В частности, разработчики метода 
не отнесли предложенные частные 
показатели, коэффициенты и индек-
сы к группам факторов, оказывающих 
влияние на социально-экономическое 
развитие региона. Кроме этого, для 
метода, несмотря на подробные разъ-
яснения, характерна сложность прак-
тического применения – требуется ре-
гулярный сбор значительного объёма 
статистических данных.

Совершенствуя методику оценки 
социально-экономического развития 
регионов Правительства РФ, авторы 

предлагают сделать её более «ком-
пактной» за счёт снижения числа ис-
пользуемых показателей. Модифици-
рованные методики включают объеди-
ненные показатели, характеризующие 
прямое влияние на социально-эконо-
мическое развитие региона [4, с. 300–
304; 5, с. 41–48].

Другая методика, принятая на офи-
циальном уровне, предложена спе-
циалистами Минэкономразвития. 
Методика основана на расчёте свод-
ного индекса развития субъектов 
РФ и состоит из четырёх факторов, 
объединяющих различные частные 
показатели: 

1. Состояние реального сектора эко-
номики – данный фактор оценивается 
на основе показателей: 

– индекса промышленного производ-
ства;

– темпа роста потребления электро-
энергии;

– индекса производства сельскохо-
зяйственной продукции;

– объёма продукции, отгруженной 
на душу населения;

– доли просроченной задолженности 
по кредитам;

– темпу роста задолженности по кре-
дитам, предоставленным юридическим 
и физическим лицам;

– темпу роста оборота розничной 
торговли;

– темпу роста объёма платных услуг 
населению.

2. Инвестиционная привлекатель-
ность региона как фактор его развития 
в расчёте сводного индекса социально-
экономического развития включает по-
казатели:

– инвестиции в основной капитал 
на душу населения;

– индекс физического объёма инве-
стиций в основной капитал;

– индекс физического объёма работ, 
выполненных по виду экономической 
деятельности «строительство»;

– ввод жилья на душу населения;
– доля прибыльных предприятий 

в регионе. 
3. Доходы и занятость населения так-

же отнесены к фактору социально-эко-
номического развития региона и вклю-
чают показатели: 

– индекс потребительских цен;
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– динамика реальных денежных до-
ходов населения;

– отношение среднемесячной зар-
платы к стоимости фиксированного на-
бора товаров и услуг;

– просроченная задолженности 
по зарплате на одного занятого;

– доля расходов населения на жи-
лищно-коммунальные услуги в совокуп-
ном объёме доходов населения;

– темы роста задолженности 
по кредитам, предоставленным физи-
ческим лицам;

– уровень зарегистрированной без-
работицы.

4. Бюджетная система – фактор, вы-
раженный через показатели: 

– доходы консолидированного бюд-
жета субъекта РФ на душу населения;

– отношение поступлений по налогу 
на прибыль организаций и налогу на до-
ходы физических лиц к расходам консо-
лидированного бюджета субъекта РФ;

– темп роста налоговых и неналого-
вых доходов консолидированного бюд-
жета региона;

– доля капитальных расходов в сово-
купном объёме расходов консолидиро-
ванного бюджета [4, c. 305].

Приведенная выше структура по-
казателей, образующих факторы соци-
ально-экономического развития, явля-
ется частью методики Минэкономраз-
вития, другая часть включает обосно-
вание веса каждого показателя и спо-
собов оценки интегральных индексов 
социально-экономического развития 
по каждому фактору. Достоинством 
данной методики является её срав-
нительная реализуемость, включение 
весовых показателей, позволяющих 
скорректировать влияние каждого 
субфактора на факторы вышестояще-
го иерархического уровня, влияющие 
на уровень социально-экономическо-
го развития регионов. К недостаткам 
методики можно отнести её апосте-
риорный характер – оцениваются 
факторы социально-экономического 
развития региона, главным образом, 
управляемые, при этом в расчёт берёт-
ся фактическое состояние факторов. 
Таким образом, не реализован прогно-
стический принцип управления соци-
ально-экономическим развитием. Ме-
тодика не позволяет получить знания 

о возможном влиянии факторов, в том 
числе неуправляемых субъектам при-
нятия решения, способах учёта таких 
факторов в региональном развитии. 
Кроме этого, хотя и коррекция вли-
яния показателей на предложенные 
авторами методики веса, является до-
стоинством методики, выделяется её 
недостаток, связанный с недостаточ-
ностью обоснования весовых значе-
ний каждого фактора.

Существуют и методологические 
подходы, в которых оценка социаль-
но-экономического развития регионов 
сводится к изучению потенциалов со-
циально-экономического развития, 
представленных в соответствующих 
факторах. К примеру, авторы выде-
ляют следующие виды потенциалов 
социально-экономического развития, 
которые требуется учитывать при 
оценке уровня социально-экономиче-
ского развития региона: 

1. Производственно-экономиче-
ский потенциал, который, по мнению 
авторов характеризует возможности 
основных секторов региональной 
экономики обеспечить её рост и целе-
вые характеристики эффективности. 
Среди условий производственно-эко-
номического потенциала авторы вы-
деляют: ресурсные, технологические, 
инвестиционные, информационные, 
институциональные.

2. Инвестиционный потенциал, 
исследуемый в следующих аспектах: 
возможности осуществления инвести-
ций в проекты, реализуемые на пред-
приятиях региона; состояние инвести-
ционного климата; состояние потен-
циальных объектов инвестирования. 
Среди факторов инвестиционного по-
тенциала авторы выделяют: состояние 
правовой базы в сфере инвестиций, 
показатели динамики инвестицион-
ных процессов, состояние потенци-
альных объектов инвестирования, 
показатели финансовых ресурсов ре-
гиона, показатели уровня поддержки 
инвестиционных процессов со сторо-
ны органов региональной власти.

3. Инновационный потенциал ре-
гиона – его содержание через факторы 
и показатели указанная группа автора 
не раскрывает (соотносит только с со-
стоянием человеческого потенциала),  
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указывая лишь, что он ориентирован 
на увеличение интенсивности науч-
ных исследований, внедрение их ре-
зультатов в экономику региона, кон-
центрацию кадров и материально-тех-
нических ресурсов на перспективных 
направлениях. 

4. Потенциал рыночной инфра-
структуры, который предлагается 
анализировать в институциональ-
ном (состояние банковско-кредит-
ной системы, страховых компаний, 
товарных бирж, лизинговых компа-
ний, фондового рынка, консалтин-
говых компаний, инвестиционных 
компаний, венчурных фондов, ин-
формационной инфраструктуры) 
и функционально-структурном (фи-
нансовые круги, система обеспе-
чения компании технологической 
и маркетинговой информацией, си-
стема обеспечения компаний необ-
ходимыми материальными ресурса-
ми, средства массовой информации, 
государственные учреждения) на-
правлениях. 

5. Потенциал производственной 
инфраструктуры региона, включаю-
щий: совокупность предприятий от-
расли транспорта и связи; энергети-
ческие коммуникации; организации, 
осуществляющие передачу и обра-
ботку информации. 

6. Потенциал социальной инфра-
структуры, рассматриваемый иссле-
дователями как подсистемы: функ-
ционирующей в рамках рыночного 
механизма и финансируемой из бюд-
жета. К аналитическим показателям 
социальной инфраструктуры авторы 
относят: обеспеченность населения 
услугами инфраструктурных объек-
тов, затраты бюджета на различные 
сектора инфраструктуры.

7. Потенциал природных ресур-
сов региона, который предлагается 
оценивать на основе временного 
среза и характеризовать совокуп-
ность имеющихся в распоряжении 
природных ресурсов с точки зрения 
ориентации на возможные сценарии 
развития региональной экономики. 

8. Экспортный потенциал, рас-
сматриваемый с точки зрения кон-
курентоспособности товаров и ус-
луг, производимых на территории 

региона. К аналитическим показа-
телям экспортного потенциала от-
несены: объём и динамика экспорта 
по товарным группам, изменения 
экспортных цен, уровень рентабель-
ности экспортируемой продукции 
[6, с. 44].

Методический подход, приве-
денный выше, обладает тем досто-
инством, что в него, в его рамках, 
в отличие от прочих методических 
подходов, авторы включили не-
контролируемые, неуправляемые 
факторы, влияющие на уровень со-
циально-экономического развития 
региона. Действительно, социаль-
но-экономическое развитие региона 
должно основываться на сбаланси-
рованном использовании естествен-
ных преимуществ территории и пре-
имуществ, создаваемых за счёт эф-
фективного управления рассматри-
ваемыми социально-экономически-
ми системами. Главным недостат-
ком методического подхода можем 
назвать сложность формализации 
приведенных факторов социально-
экономического развития региона 
и преобразования их в измеримые 
количественные показатели.

Заключение
Таким образом, подводя итог 

анализу методических подходов 
оценки факторов социально-эконо-
мического развития региона, можем 
сделать вывод, что характерные для 
таких подходов недостатки являют-
ся неизбежными, что объясняется 
следующим: сложностью устрой-
ства оцениваемых объектов и фак-
торов, влияющих на их развитие; 
на региональное развитие влияют 
в различной мере и неуправляемые 
факторы (природно-климатические 
условия, географическое положе-
ние, доступ к ресурсам), что также 
требует оценки и учёта; проблема 
оценки факторов социально-эко-
номического развития территории 
осложняется необходимостью со-
блюдения необходимых пропор-
ций между абсолютными и относи-
тельными показателями, частными 
и интегральными, статическими  
и динамическими. 
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Риск как категория охватывает все сферы жизнедеятельности человека и общества, поэтому 
исследования в области определения ее сущности и содержания начались в период зарождения 
и становления общественных отношений. Развитие теории риск-менеджмента стимулировалось 
научно-техническим прогрессом и характером отношений между различными субъектами предпри-
нимательской деятельности. Особое место в классификации рисков занимают предпринимательские 
риски. В настоящий период существуют различные подходы к трактовке этой категории в словарях, 
нормативных документах и трудах ученых: как возможная опасность, как риск убытков от пред-
принимательской деятельности, как математическое ожидание потерь, как вероятность отклонения 
от поставленных целей и др. Учеными выделено несколько групп функций предпринимательского 
риска, среди которых наиболее известны следующие: инновационная, аналитическая, регулятивная, 
защитная; прогнозирование, организация, регулирование, координация, стимулирование, контроль. 
В силу сложной природы предпринимательских рисков в аграрном бизнесе процесс изучения их воз-
никновения и механизма функционирования продолжается и требует новых интерпретаций. В связи 
с этим нами приведена авторская трактовка категории «предпринимательский риск».
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Risk as a category covers all spheres of human activity and society, therefore, research in the field of 
determining its essence and content began in the period of inception and formation of social relations. The 
development of risk-management theory was stimulated by scientific and technical progress and the nature 
of relations between various business entities. A special place in the risk classification is occupied by busi-
ness risks. At present, there are various approaches to the interpretation of this category in dictionaries, 
regulatory documents and scientists’ works: as a possible danger, as a risk of losses from business activities, 
as a mathematical expectation of losses, as a probability of deviation from goals, etc. Scientists have identi-
fied several groups of entrepreneurial risk, among which the most well-known are the following: innovative, 
analytical, regulatory, protective; forecasting,organization, regulation, coordination, stimulation, control. 
Due to the complex nature of entrepreneurial risks in the agricultural business, the process of studying their 
occurrence and functioning mechanism continues and requires new interpretations. In this regard, we have 
given the author’s interpretation of the category “entrepreneurial risk”.
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Введение
Риск как экономическая категория 

является неотъемлемой в характери-
стикой предпринимательской деятель-
ности в аграрном бизнесе условиях 
рыночной экономики. Его неизбеж-
ность и невозможность полного ис-
ключения предопределяют внимание 
ученых к вопросам идентификации 
и управления предпринимательскими 
рисками. Исследования в области те-
ории риск-менеджмента в настоящий 
период приобретают особую ценность 
в связи с накоплением практического 
опыта в российских условиях ведения 
аграрного бизнеса, что позволит систе-
матизировать его и установить выяв-
ленные закономерности.

Цель исследования. Систематизи-
ровать теоретические подходы, опре-
деляющие предпосылки становления 
теории риск-менеджмента и развить ее 
основные положения.

Методы исследования
В процессе исследования теоре-

тических аспектов природы пред-
принимательских рисков и их про-
явления были использованы следу-
ющие методы: абстрактно-логиче-
ский, монографический, институци-
онального анализа.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Риск – категория, имеющая ши-
рокое понимание и различные опре-
деления в разных языках «скала», 
«утес», «непредсказуемость», «опас-
ность». Риск – обязательный элемент 
всех сфер жизни общества и направ-
лений деятельности каждой органи-
зации в условиях рынка. 

Б. Порфирьев считает, что риск – 
возможная опасность, количествен-
ное выражение последствий опас-
ности [1]. Очевидно, что предпри-
нимательская деятельность всегда 
сопряжена с риском. Поэтому мно-
гими исследователями введены раз-
личные трактовки категории «ри-
ска». Например, Б. Райзберг пред-
принимательским риском [2] счита-
ет риск, который возникает во всех 
видах производственной, сбытовой 
деятельности, осуществлением со-

циально–экономических и научно-
технических проектов.

В экономических исследованиях 
определения категории «риск» от-
ражены в классической и неоклас-
сической теориях риска. Дж. Милль 
и И.У. Сениор в структуре предпри-
нимательского дохода выделяли пла-
ту за риск для возмещения вероятных 
потерь, возникающих в предприни-
мательской деятельности [3]. 

Как представители неоклассиче-
ской теории предпринимательского 
риска А. Маршалл, А. Пигу утверж-
дали, что поведение предпринимате-
ля обусловлено концепцией предель-
ной полезности. «Среди альтернатив 
решения с одинаковой ожидаемой 
прибылью, предприниматель выбе-
рет решение, у которого дисперсия 
(волатильность) ожидаемой прибыли 
наименьшая» [4]. 

Позднее неоклассическая теория 
риска получила развитие в теории 
систем (системного анализа). Это-
му способствовали исследования 
о риске Дж. Кейнса [5], который 
ввел термин «склонность к азарту». 
Кроме этого, Т. Бачкаи, Д. Мессене 
и другие ученые в рамках теории си-
стем отмечали, что риск заключается 
в возможности отклонения от наме-
ченной цели (недостижения постав-
ленной цели) [6]. Отклонения по по-
следствиям могут быть негативными 
(ущерб) и позитивными (шансы). 

Современная теория риск-ме-
неджмента (Дж. Торбин, Г. Марковиц, 
М. Миллер, У. Шарп) рассматривает 
риск как основной элемент предпри-
нимательства, исследование которого 
выходит рамки конкретной науки.

Проблемы хозяйственного риска 
в отечественной экономической на-
уке рассмотрены недостаточно. Это 
обусловлено тем, что длительное 
время деятельность осуществля-
лась в условиях плановой экономи-
ки. Переход к рыночной экономике 
обусловил создание нового мето-
дического обеспечения в области 
риск-менеджмента. В настоящий пе-
риод научную основу теории риск-
менеджмента составляют: теория 
управления; теория финансового 
менеджмента; теория вероятностей; 
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теория математической (экономиче-
ской) статистики; теория принятия 
решений. Указанные модели и мето-
ды теории риска позволяют достичь 
целей риск-менеджмента. В конце 
20 века усилилось внимание отече-
ственных ученых к проблемам ри-
сков, в том числе предприниматель-
ских рисков. При этом следует отме-
тить работы В.А. Абчука, А.П. Аль-
гина, И.Т. Балабанова, А.Н. Баутова, 
П.А. Ватника, В.М. Гранатурова, 
Р.С. Гринберга, Р.Т. Юлдашева и др. 
В изучении проявлений политиче-
ского риска, отражающего влияние 
органов власти на бизнес, вклад 
внесли В.В. Радаев, Ю.В. Латов, 
И.М. Клямкин, В.Л. Тимофеев и др.

Предпринимательская деятель-
ность всегда связана с неопределен-
ностью результатов деятельности. 
По мнению Дж. Кейнса неопреде-
ленность предполагает наличие фак-
торов, под воздействием которых ре-
зультаты деятельности и степень их 
влияния не являются предопределен-
ными. Причиной неопределенности 
он называл характер самого эконо-
мического процесса с ориентацией 
на будущее, и предлагал повысить 
роль государства для уменьшения 
степени неопределенности в эконо-
мике. Очевидно, что актуальным для 
менеджеров является адаптация к не-
определенности поиск методов ми-
нимизации рисков. 

Исследованию взаимосвязи ри-
ска и неопределенности в экономи-
ке посвящены работы И. Шумпе-
тера [7], Дж. Кейнса, Ф. Найта [8], 
Дж. фон Неймана, К. Эрроу [9] и др. 
По Й. Шумпетеру [7] прибыль возни-
кает из-за неопределенности. Отсут-
ствие неопределенности, по его мне-
нию, позволило бы прибыли быть рав-
ной нулю. На практике этого не слу-
чается. П. Самуэльсон [10] называл 
неопределенность несоответствием 
между ожиданиями людей, и тем, что 
реально произойдет. Это несоответ-
ствие по Самуэльсону и является при-
былью (или убытком). Ф. Найт [11] 
считал случайность вероятностью 
наступления события, используя ма-
тематическую теорию вероятностей: 
априорную вероятность предложил 

называть термином «риск», а неизме-
римую неопределенность – собствен-
но «неопределенностью».

По классификации неопределен-
ностей Дж. фон Неймана и О. Морген-
штерна [12] выделены:

– количество вариантов, невозмож-
ное рассмотреть в отведенное время;

– случайные факторы происходящих 
событий;

– долгосрочная неопределенность 
поведения противника (партнера).

Ряд исследователей считают, что 
неопределенность является объектив-
ной формой существования реального 
мира. Проявляется неопределенность, 
в частности, в случайном характере 
реальных экономических процессов. 
Как отмечает Р. Качалов [13], причины 
появления неопределенности в эконо-
мических процессах могут быть све-
дены к следующим: сложность при-
роды; непредсказуемость поведения 
людей, вовлеченных в них и влиянием 
научно-технических, экономических, 
природно-климатических, социокуль-
турных факторов. 

Таким образом, неопределенность 
предпринимательской среды является 
причиной существования риска и одной 
из главных характеристик.

Сложная природа предприниматель-
ских рисков требует их классификации. 
В настоящее время существует мно-
жество таких классификаций, однако 
впервые эта проблема была исследована 
в трудах Дж. Кейнса (определены риск 
инфляции, риск кредитора, риск пред-
принимателя или заемщика).

Наиболее известны следующие функ-
ции предпринимательского риска [14]:

– стимулирование поиска нетради-
ционных решений проблем предпри-
нимателем, которые повышают эффек-
тивность деятельности и способствуют 
удовлетворенности предпринимателей, 
потребителей и общества в целом под-
разумевает инновационная функция; 

– регулятивная функция может вы-
ступать в конструктивной и деструк-
тивной формах. Конструктивная фор-
ма заключается в способности риско-
вать как одного из факторов успеш-
ной деятельности предпринимателя, 
но при этом риск может являться про-
явлением субъективного поведения 
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без учета характера явления. В таком 
случае риск является дестабилизиру-
ющим фактором;

– терпимое отношение к возможным 
неудачам предпринимателя проявляется 
как защитная функция риска;

– аналитическая функция предпо-
лагает постоянный поиск и выбор оп-
тимальной из возможных альтернатив 
решений.

Кроме указанных выше, некото-
рые исследователи выделяют и дру-
гие функции предпринимательского 
риска. Например, И.Т. Балабанов [15] 
в риск-менеджменте различает функ-
ции объекта и субъекта управления. 

Предпринимательские риски, как 
правило, неразрывно связаны с шан-
сами, то есть вероятностью получения 
положительного результата предпри-
нимателем. Поэтому анализ ситуаций 
и принятие решений конструктивно 
может осуществляться в бинарной си-
стеме «риски – шансы» с учетом всех 
существенных связей. 

Достаточно обобщенную структу-
ру экономических агентов, наиболее 
тесно связанных с предприятиями, 
разработана в работе Г. Клейнера 
и соавторов [16]: население; другие 
предприятия; организации, занимаю-
щиеся НИОКР; финансовые; учебные 
учреждения; органы исполнительной 
и законодательной власти на муници-
пальном и федеральном уровнях.

Степень риска определяется внеш-
ними (объективными) и внутренними 
(субъективными) факторами. К внеш-
ним относят факторы макросреды 
предпринимателя: научно-техниче-
ское, политическое, экономическое, 
экологическое, демографическое 
и др. воздействие. К внутренним от-
носятся факторы микросреды пред-
принимателя: стратегия, уровень ос-
нащения, производительности труда, 
система управления, производствен-
ный потенциал и другие. 

Анализ представленных интер-
претаций риска позволяет выявить 
основные его характеристики:

– случайный характер события, 
определяющий его исход;

– наличие альтернатив;
– вероятность исходов и ожидае-

мые результаты;

– вероятность получения убытков 
(дополнительной прибыли).

В настоящее время к проблемам 
управления рисками в сельскохозяй-
ственных организациях можно отне-
сти следующие:

– управление рисками осущест-
вляется несистемно;

– руководитель организации при-
нимает решения при обнаружении 
негативных последствий реализации 
рисковых проектов;

– основные виды деятельности 
по управлению рисками осуществля-
ются не в полной мере;

– не осуществляется идентифика-
ция рисков, не выявляется их специ-
фика и, соответственно, не определя-
ются возможности снижения ущерба; 

– ликвидация последствий воз-
никающих убытков и выработка ме-
ханизмов выживания организации 
осуществляется без учета системы 
влияющих факторов риска на дея-
тельность организации;

– при реализации принятых реше-
ний в области управления рисками 
не определяется персональная ответ-
ственность за отклонения от задан-
ных параметров;

– не используются возможности 
аутсорсинга по услугам в области фи-
нансов, маркетинга и консалтинга. 

– отсутствуют собственные ре-
зервные фонды в организации [17].

Заключение
Таким образом, по-нашему мнению, 

предпринимательский риск в аграрном 
бизнесе – сложная категория, объек-
тивно отражающая вероятностный ха-
рактер результатов предприниматель-
ской деятельности и связанная с уров-
нем неопределенности среды и ква-
лификации менеджера, выполняющая 
функции прогнозирования, стимулиро-
вания, регулирования и контроля.

Для решения обозначенных проблем 
в организациях аграрного бизнеса необ-
ходимо организовать процесс управления 
рисками с учетом миссии организации. 
Он должен иметь свою стратегию, так-
тику, оперативную реализацию. Это по-
зволит повысить эффективность управ-
ления рисками и деятельности организа- 
ций в целом.
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РЕИНЖИНИРИНГ ПРИ ПОСТРОЕНИИ БИЗНЕС-АРХИТЕКТУРЫ 
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Возрастающая скорость изменения бизнес-среды требует от руководителей и менеджеров пред-
приятий ответных мер, нивелирующих угрозы турбулентного рынка. Одна из них – совершенство-
вание бизнес-архитектуры предприятия. Как правило, речь идет о реинжиниринге, т. е., о замене 
функциональной модели управления на процессную. Реинжиниринг может быть проведен «жест-
ким» и «мягким» способами. Суть «жесткого» способа – ломка функциональной модели управления, 
что позволяет избежать многих проблем, связанных с иерархией, однако порождает проблемы со-
циального и психологического характера в коллективе. При «мягком» подходе, напротив, избежать 
проблем иерархии удается не сразу, но и проблемы социально-психологического характера проявля-
ются гораздо слабее вне зависимости от подхода. При построении бизнес-архитектуры необходимо 
произвести изменения на трех уровнях: организации, подразделения и личностном. 
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REENGINEERING IN THE CONSTRUCTION OF BUSINESS ARCHITECTURE 
OF THE ENTERPRISE

Keywords: reengineering, business architecture, functional approach, process approach, leadership.
The increasing speed of change in the sphere of business requires from executives and managers of 

enterprises to respond to the threat of a turbulent market. One of them is to improve the business architecture 
of the enterprise. As a rule, we are talking about reengineering, that is the replacement of the functional 
management model on the process one. Reengineering can be carried out in 2 ways – «hard» and «soft». 
The essence of the «hard» method is the breaking of functional model of management, which helps to avoid 
many problems associated with hierarchy, but generates social and psychological problems in the team. In 
the «soft» approach, on the contrary, it is not possible to avoid the problems of hierarchy at once, but the 
problems of socio – psychological nature are much weaker regardless of the approach. When building a 
business architecture, you must make changes at three levels: organization, department, and personal. 

Повышение эффективности произ-
водства, являясь одной из приоритетных 
задач менеджмента и владельцев пред-
приятий, требует постоянного развития 
организации, непрерывного процесса 
постоянных изменений. Предприятие 
не может расти и развиваться, оставаясь 
статичным. Необходимы изменения как 
в целях и задачах, так и в организации 
самого бизнеса. Причем скорость из-
менений продолжает расти, существен-
но ускорился также переход к новым 
архитектурам предприятия. Исследо-
вания показывают, что существенные 
изменения на предприятиях должны 
происходить каждые полтора-два года 
[1]. На многих предприятиях заняты по-
иском резервов повышения эффектив-
ности бизнеса. Для этого существуют 

множество различных инструментов. 
Одним из них является совершенство-
вание бизнес-архитектуры предприятия. 
Как правило, архитектура предприятия 
представляет собой некоторый объект 
управления, обеспечивающий в бизне-
се общий взгляд и взаимоувязку частей 
в единое целое [2]. Поэтому архитектура 
определяет необходимые организацион-
ную структуру, функциональную модель 
предприятия и документы, каналы по-
ставок и продаж, используемые в про-
цессе производства добавленной стои-
мости продукции предприятия. 

Основу бизнес-архитектуры состав-
ляет функциональная модель, кото-
рая описывает бизнес-процессы, обе-
спечивающие разработку и реализа-
цию продуктов предприятия. Именно  
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поэтому строительство и совершен-
ствование бизнес-архитектуры тесно 
связано с эффективной работой как топ-
менеджмента, так и всей управленческой 
команды, которая должна инициировать 
и реализовывать комплекс изменений 
на предприятии. 

Начать перемены надо с корректи-
ровки стратегии. Именно на этом этапе 
может выясниться, что изменение биз-
нес-архитектуры предприятия потребу-
ет слишком больших преобразований 
компании, поэтому сейчас следует воз-
держаться от стратегических изменений. 
Анализируя свой опыт консалтинговой 
деятельности (с 1987 г.), могу утверж-
дать, что преобразование предприятия 
всегда наталкивается на мощное сопро-
тивление его противников. Тем более, 
если эти преобразования заканчиваются 
только изменением оргструктуры управ-
ления предприятием, не затрагивая дру-
гих факторов повышения эффектив-
ности производства: мотивацию труда, 
стиль руководства, лидерство и пр. И из-
менения эти следует готовить заранее, 
потому что инжиниринг предприятия – 
это сложный и многоуровневый процесс. 

По определению ГОСТ Р ИСО 
15704:2008 инжиниринг предприятия 
(ИП) – «дисциплина, применяемая для 
выполнение любых работ по созданию, 
изменению или реорганизации любого 
предприятия» [3].

Сейчас на предприятиях преобладает 
функциональный подход к управлению, 
разработанный ещё классиком менед-
жмента Фредериком Тейлором. Однако 
в условиях турбулентности внешней 
среды и в связи с необходимостью бы-
стро отвечать на вызовы рынка этот под-
ход «пробуксовывает». Функциональ-
но-ориентированная организация имеет 
неизменную структуру с четко пропи-
санными иерархией, должностными 
обязанностями, функциями работников. 
Такая структура эффективна при отно-
сительно неизменной внешней среде, 
не сигнализирующей о необходимости 
быстро изменить продукт или условия 
его реализации. 

Современные условия жизнедеятель-
ности предприятия существенно отлича-
ются от условий начала ХХ века. Прежде 
всего, скоростью изменений во внешней 
среде и необходимостью быстро от-

вечать на вызовы рынка. Здесь на по-
мощь может прийти процессный подход 
в управлении предприятием. На прин-
ципах процессного подхода построено 
управление многих компаний, в том чис-
ле и мирового уровня. Однако в России 
этот подход пока применяется на весьма 
ограниченном количестве предприятий, 
да и то крупного, гораздо реже – сред-
него и малого бизнеса. К тому же вне-
дрение процессного подхода на наших 
предприятиях редко дает ощутимый 
экономический эффект. Это происходит, 
как правило потому, что реализацией 
принципов процессного управления за-
нимаются не профессиональные управ-
ленцы, а профессиональные специали-
сты в области IT-технологий. Считается, 
что именно процессное управление лег-
че всего «загнать» в рамки программных 
средств управления. Поставив задачу 
реализации процессного подхода и пере-
дав решение этой задачи на откуп специ-
алистам IT-служб, предприятие рискует 
не добиться желаемой цели повышения 
эффективности производства, потому что 
решать эту задачу должны, в первую оче-
редь, менеджеры-руководители, а не про-
граммисты. Именно они могут опреде-
лить, какие виды деятельности связаны 
между собой и каким образом выстроить 
цепочку создания добавленной стоимо-
сти и настроить под эту цепочку систему 
мотивации труда персонала. 

Международный стандарт системы 
менеджмента качества ISO 9000:2000 
определяет процесс как «совокупность 
взаимосвязанных или взаимодейству-
ющих видов деятельности, которые 
преобразуют входы в выходы. Любая 
деятельность или совокупность видов 
деятельности, которая использует ре-
сурсы для преобразования входов в вы-
ходы, может рассматриваться как про-
цесс» [4]. Центральным здесь является 
мысль о преобразовании входов в вы-
ходы. А получателем выходов являет-
ся некий потребитель, который может 
быть как внешним, так и внутренним. 
Внешний – это тот, кто потребляет про-
дукт или услугу, произведенную пред-
приятием, внутренний – тот, кто занят 
в следующем процессе внутри предпри-
ятия. Например, это могут быть ремонт-
ные и другие вспомогательные службы, 
результат труда которых (собственно  
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отремонтированное оборудование) заня-
то в основном процессе предприятия – 
производственном. 

Таким образом, процесс ремонта 
оборудования и процесс производства 
продукции тесно связаны между собой, 
поэтому они должны быть скоордини-
рованы и иметь общие, или коррелиру-
ющие показатели эффективности. Эту 
корреляцию должны «построить» спе-
циалисты – управленцы. В этом и заклю-
чается идея совершенствования бизнес-
архитектуры: в увязке и координации 
всех входов и выходов процессов, как 
основных, так и вспомогательных.

Построение бизнес-архитектуры 
предприятия, базирующейся не на функ-
циональном, а на процессном управ-
лении, может быть осуществлено как 
«мягко», так и «жестко». 

За «жесткий» подход выступают мно-
гочисленные противники классического 
построения организационной струк-
туры, чью эффективность доказал ещё 
гуру управления – Фредерик Тейлор 
в своей школе в начале XX столетия. 
Выстраивая иерархическую структуру 
управления, последователи тейлоров-
ского подхода добиваются эффективного 
управления посредством заданий. Но за-
дания, выданные различными руководи-
телями, не направлены на достижение 
общей цели: получение максимальной 
прибыли. Именно это препятствует воз-
можности скоординировать деятель-
ность различных служб предприятия 
и направить их усилия в нужную сторо-
ну. При такой организационной структу-
ре верхний уровень управления обладает 
всей полнотой власти и всеми ресурса-
ми. Именно верхний уровень иерархии 
судит о качестве работы нижних уров-
ней и принимает решение о поощре-
нии/наказании тех, кто ниже его. Это 
противоречит принципу нацеленности 
на результат, потому что результат рабо-
ты должен оценивать не руководитель, 
а реальный потребитель продукта или 
услуги, или выхода процесса. Поэтому 
при «жестком» подходе к построению 
бизнес-архитектуры приходится ломать 
существующую иерархию, структуру, 
мотивацию труда, разрывать установив-
шиеся взаимоотношения между члена-
ми коллектива. Зато можно достаточно 
быстро зафиксировать переход на новую 

бизнес-архитектуру, решить проблему 
взаимосвязи различных подразделений 
и нацелить их работу на конечный ре-
зультат (при правильно выбранных КРI). 
Этот подход также устраняет проблему 
необходимости координации деятельно-
сти персонала, занятого в различных про-
цессах (основных и вспомогательных). 

Однако такой подход порождает 
проблемы иного порядка – психологи-
ческие, социальные, связанные с поло-
жением конкретных людей в структуре 
будущего предприятия. В коллективе 
значительно возрастает уровень тре-
вожности за свое будущее отдельных 
людей и целых категорий работников. 
В некоторых случаях тревога пере-
ходит в фрустрацию, что не может 
не вызвать резкого снижения произ-
водительности труда целого коллек-
тива и, в конечном счете, предприятие 
не только не решает проблемы адапта-
ции к турбулентности рынка, но, на-
против, проблема усугубляется.

При «мягком» внедрении процесс-
ного подхода, или «сегментировании», 
сложившуюся организационную струк-
туру управления ломать не следует. Не-
обходимо определить основные и вспо-
могательные процессы и привязать 
их к уже существующей оргструктуре 
управления. Возникает, правда, слож-
ность распределения функций между 
процессами и их «взаимоувязка». При 
этом руководители подразделений, 
по сути, становятся владельцами про-
цессов, т. е., от руководителей требует-
ся обеспечить экономное, эффективное 
использование ресурсов, за ними закре-
пляется ответственность за результат ра-
боты процесса и за его эффективность. 
«Входы» процесса обрабатываются вну-
три подразделения, на выходе создается 
некий продукт, потребляемый другим 
подразделение (процессом). Единствен-
ная сложность – точно определить гра-
ницы одного процесса при переходе 
на другой процесс. Как правило, это 
очень трудно сделать, не нарушив иерар-
хической структуры, существовавшей 
до реализации процессного подхода. 
Приходится менять границы структур-
ных подразделений во имя сохранения 
непрерывности процесса, что является 
непременным условием эффективного 
внедрения процессного подхода. 
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Для полноценного построения биз-
нес-архитектуры при помощи про-
цессного управления, вне зависимости 
от того, какой подход – «мягкий» или 
«жесткий» был выбран, необходимо 
произвести изменения на трех уровнях:

– уровень организации – требуется 
отказаться от иерархических принципов 
управления и перейти к процессным, 
то есть, от выдачи и контроля выполне-
ний заданий перейти на принципы само-
управления и саморегулирования;

– уровень подразделений – взамен 
функциональных подразделений необхо-
димо выстроить команды из персонала, 
способных к межфункциональным ком-
муникациям;

– уровень личностный – руководи-
тели функциональных подразделений 
должны воспитать в себе и демонстри-
ровать психологию владельца процесса, 
его собственника.

Отличия в двух подходах (мягкий 
или жесткий) возникают только при 
реализации изменений на уровне орга-
низации. Приступая к ним, требуется 
решить стратегическую задачу: какой 
подход – «жесткий» или «мягкий» не-
обходимо применить при строительстве 
или совершенствовании бизнес-архитек-
туры. От этого будут зависеть все даль-
нейшие шаги по преобразованиям

Несколько слов о формировании ко-
манд. Здесь речь идет не столько о фор-
мировании команды внутри процесса, 
сколько о формировании межфункци-
ональных команд. Очень важно, чтобы 
члены команды, владельцы процессов, 
имели общие цели и ставили эти цели 
выше собственных (их можно увязать 
при помощи ключевых показателей эф-
фективности), чтобы они действовали 
совместно для достижения командных 
целей и разделяли ответственность 
за достижение этих целей.

Наиболее сложный вопрос – лич-
ностные преобразования. Менеджеры – 
руководители подразделений, которые, 
как правило, автоматически назначаются 
владельцами процессов, со временем по-
казывают свою несостоятельность и не-
умение владеть этими самыми процесса-
ми, то есть, эффективно распоряжаться 
ресурсами и выстраивать бизнес цепоч-
ку. Психология менеджера – исполни-
тельская, его основная черта – осторож-

ность. От него не требуется проявлять 
инициативу, предприимчивость, а требу-
ется четко выполнять задания. Но вместе 
с высокой степенью исполнительности 
нивелируется самостоятельность. Эти 
два качества находятся на двух полюсах 
одной шкалы свойства личности. Чем 
больше исполнительность, тем слабее 
самостоятельность. И наоборот.

Иерархическая структура требует 
от менеджера высокой степени испол-
нительности, а процессное управление 
требует от менеджера самостоятельности 
в выборе путей достижение целей. Поэто-
му хороший менеджер в иерархической, 
бюрократической структуре управления, 
как правило, не может быть хорошим вла-
дельцем процесса. И это – большая про-
блема при реинжиниринге предприятия. 
Проблема выбора и назначения руково-
дителей бизнес-процессами.

Владелец процесса должен быть 
не обычным, пусть даже очень хорошим 
управленцем, но лидером, или, как ми-
нимум, владеть лидерскими навыками. 
Мы придерживаемся точки зрения, что 
лидеры – те, кто обладают видением 
нового устройства организации и верой 
в правильность проводимых изменений, 
своим поведением вдохновляют после-
дователей на совершение тяжелой рабо-
ты по реорганизации предприятия. При 
этом им не обязательно обладать фор-
мальными рычагами власти, хотя, без-
условно, эти рычаги помогают ему при 
реализации мероприятий [5].

Питер Друкер четко разделяет поня-
тие «лидерство» и «управление» своей 
знаменитой максимой: «managers do 
things right, and leaders do right things», 
что в переводе на русский язык звучит 
примерно так: «Менеджеры все дела-
ют правильно, а лидеры делают пра-
вильные вещи».

Преобразование предприятия и ре-
ализация идей реинжиниринга невоз-
можно без лидерства, в отличии от пе-
риода стабильности, где эффективной 
может быть функциональная структура 
и действуют менеджеры – управленцы. 
Хороший руководитель в иерархиче-
ской структуре не сумеет преобразовать 
компанию, работающую в процессной 
схеме управления. Для этой тяжелой ра-
боты требуются люди с принципиально 
иной психологией – лидерской. 
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В заключение надо заметить, что 
ни «жесткая», ни «мягкая» техноло-
гии внедрения процессного подхода 
не гарантируют построения эффектив-
ной бизнес-архитектуры предприятия. 
Слишком серьезные преобразования 
следует реализовать в компании, начи-
ная от формально прописанных регла-
ментов и до ломки психологии многих 
ключевых сотрудников. Не всякий руко-
водитель может выдержать постоянные 
упреки в его адрес со стороны тех, кто 
не желает никаких изменений – в том, 
что «…он разрушает производство», 
в том, что «…он хочет загубить пред-
приятие», и тому подобном. Требуется 
колоссальная сила воли и убежденность 
первого лица в правильности выбран-
ного пути преобразования. Именно по-
этому стратегические изменения (а по-
строение бизнес-архитектуры – из этой 
области) необходимо начинать «сверху». 

Руководитель иерархической струк-
туры, убежденный в необходимости стра-
тегических изменений, должен осознан-
но принять решение с учетом понимания 
трудности пути, на котором встретятся 
противники процессного подхода, не ме-
нее убежденные в своей правоте, с уче-
том понимания трудности преодоления 
сопротивления персонала, с учетом не-
обходимости формирования многоуров-
него лидерства в коллективе. 

Построение бизнес-архитектуры, 
инициированное «снизу», непременно 
встретит мощное сопротивление навер-
ху и ожидаемого эффекта не принесет.

В то же время, стратегические изме-
нения, инициированные «сверху», нуж-
даются в поддержке убежденных сто-
ронников этих изменений «снизу». Речь 
здесь идет о многоуровневом лидерстве. 
Только при его наличии возможны ре-
альные преобразования на предприятии.

Библиографический список

1. Зиндер Е.З. Новая парадигма инжиниринга предприятий и требования к новым IT-
специальностям // Современные информационные технологии и ИТ-образование. 2013. ISSN 
№ 2411-1473. С. 44–54.

2. Кудрявцев Д.В., Арзуманян М.Ю. Архитектура предприятия: переход от проектирования ИТ-
инфраструктуры к трансформации бизнеса // Российский журнал менеджмента. Russian Management 
Jonrnal. 2017. Т. 15, № 2. С. 193–224.

3. ГОСТ Р ИСО 15704:2008. Промышленные автоматизированные системы. Требования к стан-
дартным архитектурам и методология предприятия. М.: Стандартинформ, 2010, 48 с.

4. ISO 9000:2000. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь. М.: Стан-
дартинформ, 2000, 33 с.

5. Владыкин А.А., Гершанок Г.А. Система «бережливого производства» как механизм повыше-
ния конкурентоспособности предприятия: моногр. / под ред. А.И. Татаркина. Пермь: Изд-во Перм. 
нац. исслед. политехн. ун-та, 2016. 180 с.



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 5    2019 45

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

УДК 338.12
М. М. Гладышева 
ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический университет 
им. Г.И. Носова», Магнитогорск, e-mail: mar.ser.ksuh@gmail.com

Ю. В. Сомова 
ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический университет 
им. Г.И. Носова», Магнитогорск, e-mail: yulia.somova.82@mail.ru

Д. П. Сычугов
ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический университет 
им. Г.И. Носова», Магнитогорск, e-mail: 896343819788@mail.ru

О. В. Лазарева 
ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический университет 
им. Г.И. Носова», Магнитогорск, e-mail: lazareva.o98@list.ru

Д. В. Кузьмина
ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический университет 
им. Г.И. Носова», Магнитогорск, e-mail: evilrabbit2014@gmail.com

СПОСОБЫ ПЛАТЕЖЕЙ БУДУЩЕГО: IT-ТЕХНОЛОГИИ 
И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
Ключевые слова: электронные платежи, банковское обслуживание, технологии мобильных 

устройств, IT-технологии, банковские карты, мобильный сканер.
В настоящее время во всем мире идет интенсивное развитие в области электронных платежей и бан-

ковского обслуживания. Регулярное обновление и динамическое развитие платежных систем в первую 
очередь направлено на улучшение финансовой среды, безопасности использования и хранения денежных 
средств. В данной статье рассмотрены основные требования, предъявляемые при разработке инноваци-
онных систем и программных продуктов в сфере электронных платежей и банковского обслуживания. 
IT-технологии для осуществления электронных платежей подразделены на два уровня: технологии рабо-
ты с банковскими картами и технологии мобильных устройств. Данные технологии подробно описаны 
в статье и выделены их достоинства и недостатки. Примеры, демонстрирующие в статье, наглядно пока-
зывают использование IT-технологий в реальной жизни людей, а именно в ФГБОУ ВО «Магнитогорский 
государственный университет им. Г.И. Носова». Что касается технологий мобильных устройств, в статье 
приведен анализ и даются консервативные прогнозы относительно развития мобильных платежей, ото-
браженные на диаграмме. Но в тоже время есть и некоторые проблемы с развитием и использованием 
мобильной коммерции, которые при постоянном развитии и обновлении решаются на высоком уровне.
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Currently, worldwide there is an intensive development in the field of electronic payments and banking 
services. Regular updating and dynamic development of payment systems is primarily aimed at improving the 
financial environment, security of use and storage of funds. This article describes the basic requirements for 
the development of innovative systems and software products in the field of electronic payments and banking 
services. IT technologies for electronic payments are divided into two levels: bank card technology and mobile 
device technology. These technologies are described in detail in the article and their advantages and disad-
vantages are highlighted. The examples that demonstrate in the article clearly show the use of IT-technologies 
in the real life of people, namely, in Nosov Magnitogorsk State Technical University. With regard to mobile 
technology, the article provides an analysis and provides conservative forecasts for the development of mobile 
payments, displayed in the diagram. But at the same time there are some problems with the development and 
use of mobile commerce, which with the constant development and updating are solved at a high level. 

Введение
В настоящее время во всем мире идет 

интенсивное развитие в области электрон-
ных платежей и банковского обслужива-
ния. Регулярное обновление и динамиче-
ское развитие платежных систем в первую 
очередь направлено на улучшение финан-
совой среды, безопасности использования 
и хранения денежных средств [1, 2]. 

Безусловными требованиями при 
разработке инновационных систем 
и программных продуктов в сфере по ав-
томатизации розничного банковского об-
служивания и систем электронных пла-
тежей являются поддержка финансовых 
операций, соответствующих определен-
ным мировым стандартам, обеспечение 
средств безопасности денежных средств, 
снижение операционных задержек, фор-
мирование бизнес-ценностей для поль-
зователей продуктов.

Создание и развитие инновационных 
системы в области электронных плате-
жей поможет решить множество про-
блем в сфере банковского обслуживания 
и жизни реальных людей. 

Цель исследования: проведение 
анализа существующих IT-технологий 
для работы с электронными платежами, 
прогнозирование по развитию мобиль-
ных платежей и платежей будущего для 
повышения эффективности предпри-
ятий, работающих в банковской сфе-
ре, снижения временных и трудозатрат 
работников предприятия и увеличения 
прибыли предприятия.

Материал и методы исследования: 
анализ, сравнение, принцип объектив-
ности, выдвижение и проверка гипотез.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В настоящее время в мире для осущест-
вления электронных платежей использу-
ются различные IT-технологии (рис. 1).

Среди IT-технологий для работы 
с электронными платежами можно вы-
делить две основные категории:

– IT-технологии работы с банковски-
ми картами;

– IT-технологии платежей через тер-
миналы;

– IT-технологии платежей через элек-
тронные кошельки;

–  IT-технологии  мобильных 
устройств.

Рассмотрим данные технологии бо-
лее подробно.

Технологии работы  
с банковскими картами

Хотя в мире еще много людей пред-
почитают расплачиваться за покупки на-
личными деньгами, одной из популярных 
в настоящее время является IT-технология 
работы с банковскими картами. Использо-
вание банковских карт направлено на из-
бавление от бумажных банкнот и мелких 
монет в современном обществе, а также 
для максимального удобства и комфорта 
при расчете за покупки. Чтобы выполнить 
платеж за покупку, достаточно прикос-
нуться банковской карточкой к терминалу, 
и оплата совершена [3].

Оплата банковскими картами с не-
давних пор является самый простом спо-
собом оплаты за в России. Первоначаль-
но банковские карты имели магнитные 
полоски. Но постепенно, для большей 
защиты средств то мошенников, карточ-
ки с магнитными полосами заменили 
на чиповые карточки. 

В ближайшем будущем ведется ра-
бота по замене чиповых банковских 
карт на бесконтактные карточки. Соз-
дание таких бесконтактных карт осно-
ваны на технологии NFC – Near Field 
Communication. В качестве примера 
такой карточки может служить единая 
электронная карточка SEB ISIC Student, 
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на которой имеется RFID-чип. С помо-
щью такого чипа можно войти в универ-
ситет, взять книги в библиотеке и ездить 
в общественном транспорте. 

Разработка бесконтактных банков-
ских карт направлена главным образом 
на многофункциональность, скорость 
и удобство платежей. Хотя при этом 
разработчики и пользователи бескон-
тактными банковскими картами могут 
столкнуться с рядом проблем. В пер-
вую очередь является обновление и об-
служивание платежных терминалов, 
которые полностью нужно будет пере-
делывать и избавляться от чиповых 
банковских карт [4]. 

Эта система в полной мере реализо-
вана на базе ФГБОУ ВО «Магнитогор-
ский государственный технический уни-
верситет им. Г.И. Носова» [5, 6]. Все со-
трудники и студенты МГТУ им. Г.И. Но-
сова имеют кампусные карты, которые 
выполняют несколько функций:

– зачисление заработной платы со-
трудникам и стипендии студентам в ре-
жиме реального времени;

– получение наличных денег в лю-
бом банкомате, независимо от принад-
лежности к банку и местопребывания 
(международные карты);

– программа привилегий для держа-
телей карт Банка;

– система дистанционного банков-
ского обслуживания «КУБ-Direct»;

– осуществление пропускной систе-
мы в университет.

Технологии мобильных устройств
Постепенно, в современном мире, 

помимо использования и развития бан-
ковских карт, появляются различные 
IT-технологии, позволяющие обычным 
людям совершать покупки с помощью 
мобильных платежей. Это в первую оче-
редь связано со скоростью покупки, т. е. 
мгновенной оплатой без ввода пин-кода, 
как это предусмотрено при оплате за по-
купки банковскими картами. Удобство за-
ключается в том, что не нужно постоянно 
помнить пин-код и не беспокоиться о бло-
кировке карты, если код введен неверно.

В сентябре 2014 года была запуще-
на платежная платформа, разработанная 
кампанией Apple. Данная платежная 
платформа является встроенной в опе-
рационную систему устройств Apple. 
К таким устройствам относятся iPhone6, 
iPhone6s, iPhone6 Plus, iPhone7 и выше, 
а также Apple Watch. В данных устрой-
ствах оплачивать платежи возможно 

Рис. 1. IT-технологии для осуществления электронных платежей
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с помощью беспроводной связи NFC. 
Любой пользователь при помощи про-
стого фотографирования через iTunes 
получает в своем устройстве оцифрован-
ную версию банковской карты и может 
выполнять платежи.

Таким образом, телефонный платеж 
NFC основан на той же технологии, что бес-
контактные банковские карты. В отличие 
от бесконтактной банковской карты, на ко-
торой вся информация находятся на чипе 
и передается терминалу через антену, в мо-
бильных устройствах информация находит-
ся на SIM-карте или в самом телефоне. Од-
нако одним из недостатков при разработке 
данного проекта, является его цена.

В сентябре 2015 года данная техноло-
гия NFC стала использоваться и в Google 
на базе Android. Позже разработкой своих 
платформ занялись Samsung и LG. Моде-
ли смартфонов, оснащенные такой тех-
нологией оплаты стали сильными конку-
рентами по отношению к Apple Pay.

В свою очередь система G Pay от LG 
также использует технологию NFC. В от-
личие от ранее перечисленных систем, 
в системе G Pay для защиты средств при 
оплате за покупки используется сканер 
отпечатка пальца. 

Одной из ведущих технологий для 
передачи данных и осуществления элек-
тронных платежей является технология 
MST – Magnetic Secure Transmission, 
разработанная компанией LoopPay. 
Данная технология используется систе-

мой Samsung Pay и работает не только 
на устройствах, поддерживающих NFC, 
но и на всех терминалах – считывателях 
карт с магнитной полосой. В отличие 
от NFC, MST создает динамически изме-
няющееся магнитное поле за счет генери-
рования переменного тока. Считыватель 
воспринимает магнитный сигнал. Однако 
данная технология магнитных считывате-
лей является устаревшей и небезопасной.

Таким образом, технологии NFC являет-
ся более надежной в современном обществе. 
При прогнозировании и развитии данной тех-
нологии при работе с электронными плате-
жами, аналитики дают положительные про-
гнозы. По мнению экспертов Frost&Sullivan, 
начиная с 2012 годы, когда технология NFC 
только появилась, она начала развиваться до-
статочно быстро. Но к 2019 году рост и объ-
ем NFC-транзакций составит 51,6 % от об-
щего объема (рис. 2).

Таким образом, по прогнозам анали-
тиков, 2019 году около 40 % мобильных 
телефонов будут оснащены чипом NFC.

Мобильные платежи  
с помощью QR-кодов

Помимо NFC-технологии для плате-
жей была разработана технология опла-
ты с помощью QR-кодов. В отличие 
от NFC-платежей, данная технология яв-
ляется более перспективной, так как она 
не требует больших затрат и QR-коды 
поддерживает абсолютное большинство 
современных смартфонов.

Рис. 2. Объем рынка NFC-платежей в мире
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Оплата происходит с помощью спе-
циальной программы, которая очень 
просто скачивается на мобильный теле-
фон. В данной программе владелец мо-
бильного устройства привязывает дан-
ные своей банковской карты. Оплата 
за покупки производится через терминал 
для считывания кодов.

Важными преимуществами оплаты 
с помощью QR-кодов является то, что 
не требуется приобретение дорогостоя-
щего оборудования и за проведение пла-
тежей не взимается комиссия [7]. 

Технология платежей SMS Billing
В настоящее время все крупные опе-

раторы мобильной связи предлагают 
разнообразные решения для исполь-
зования электронных платежей через 
мобильный телефон с помощью техно-
логии SMS Billing. Оплачивать можно 
не только покупки в магазинах, но так-
же осуществлять коммунальные пла-
тежи, производить оплату за интернет, 
штрафы и многое другое. Даже можно 
произвести денежный перевод на карту 
или счет любого банка. При этом пла-
тежи производятся со счета самого мо-
бильного устройства. Данные операции 
можно производить как со смартфонов, 
так и с самых любых телефонов через 
простые операции. 

В России такие платежные инстру-
менты предлагают следующие опера-
торы Мегафон, МТС, Билайн, Теле 2. 
Доступ к сервисам можно получить как 
через сайт мобильного оператора в ин-
тернете, так и по «горячей линии». Для 
наиболее распространенных платежей 
сформированы USSD-команды.

Мобильный сканер 
Достаточно новой технологий в Рос-

сии является мобильный сканер. Данная 
технология используется в любом смарт-
фоне в виде полноценного кассового аппа-
рата. В мобильном устройстве находится 
миниатюрное устройство, представляю-
щее собой сканер для считывания данных 
банковских карт. В свою очередь данный 
сканер не может работать без определен-
ного мобильного приложения [8].

Разработка мобильного сканера в пер-
вую очередь связана с облегчением опла-
ты и экономией времени пользователей. 
Данный сканер очень удобно использо-

вать в местах, где установка полноцен-
ных посттерминалов затруднена. На-
пример, мобильным телефоном можно 
оплатить проезд в такси, общественном 
транспорте и других местах. Примене-
ние таких устройств выглядит довольно 
перспективным. Мобильное приложение 
для сканера является легкодоступным, 
бесплатным и очень простым, не требует 
дополнительного обучения.

Что касается перспектив развития, 
аналитики дают положительные про-
гнозы. В настоящее время в России ак-
тивно развивается сервис RBK Card, 
который основан на работе мобильно-
го сканера. У данного сервиса есть ряд 
преимуществ. В первую очередь работа 
с мобильным сканером очень проста, 
в связи с чем идет экономия времени 
и трудозатрат при обслуживании банков-
ских терминалов и обучения персонала. 
Вторым преимуществом является удоб-
ство использования в труднодоступных 
местах и местах передвижения.

Электронные кошельки
Электронные кошельки представля-

ют собой электронные платежные систе-
мы, осуществляющие оплату как через 
компьютерные сети, точнее интернет, 
так и с использованием специальных 
чипов. Наиболее популярными в России 
являются такие платежные системы, как 
Яндекс.Деньги, WebMoney, Qiwi и др. 

Обслуживание электронные систем 
осуществляется через провайдеров, кото-
рых также называют платежными инте-
граторами. При оплате через электронные 
системы ответственность ложится полно-
стью на провайдера. В таком случае, че-
ловек сам в праве выбирать методы и спо-
собы оплаты через электронные системы.

Перспективы и проблемы  
мобильной коммерции

В настоящее время перспективы раз-
вития мобильной коммерции, а также 
электронных платежей, весьма успеш-
ны. При этом большое внимание уделя-
ется и обслуживанию банковских карт. 
Разработчики стараются уделять боль-
шее внимание в первую очередь вопро-
сам защиты информации и средств, на-
ходящихся на банковских картах. Также 
перед ними стоит задача сделать процесс 
оплаты более простым и вседоступным. 
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В ближайшее время запускается 
ISIS – система платежей, основан-
ная на применении NFC. С идеей 
о ее создании выступил консорци-
ум компаний MasterCard, Discover, 
AmericanExpress, Visa, T-Mobile, 
AT&T, Verizon. Тестирование новой 
системы будет происходить в несколь-
ких американских городах, после чего 
ожидается ее продвижение не только 
в США, но и во всем мире [4].

В свою очередь, Visa и PayPal пла-
нирую создание и внедрение новых мо-
бильных кошельков, соответсвующих 
международному уровню и запросам 
постоянено развивающегося общества. 
Помимо этого разработкой подобного 
сервиса занята сейчас компания Apple, 
развитие которой не прекращается 
ни на минуту. Также Apple планиру-
ет запуск нового сервиса p2p платежей 
для перевода денег с помощью iPhone 
со счета на счет частным лицам.

В России одно из первых мест по ра-
боте с электронными платежами зани-
мает сервис RBK Money, с помощью 
которого можно выполнять множество 
операций по оплате товаров и услуг 
прямо с мобильного телефона или 
планшета через подключенную бан-
ковскую карту. Данный сервис не сто-
ит на месте, идет постоянное развитие 

новых технологий и внедрение их в со-
временную жизнь общества.

Выводы
В настоящее время в мире использо-

вание электронных платежей не стоит 
на месте. Ведется постоянное развитие 
в данной сфере не только для обычных 
людей, но и крупных предприятий, 
связанных с продажами по всему миру. 
Не остается без внимание и вопрос 
об обслуживании банковских систем. 
При этом развиваются и внедряются 
в современное общество новые IT-
технологии и программное обеспече-
ние. Но в жизни также присутствуют 
и небольшие проблемы с развитием 
и использованием мобильной коммер-
ции. В первую очередь, большинство 
пользователей беспокоятся за сохран-
ность своих средств, поэтому не в пол-
ном объеме используют средства мо-
бильной коммерции, ограничивают 
количество платежей и не размещают 
большие суммы на мобильных кошель-
ках. Пользователи также опасаются 
за доступность своих личных данных 
хакерам и взломщикам. 

Не смотря на все недостатки мобиль-
ной коммерции, уже к 2020 году прогно-
зируется существенный рост мобильных 
платежей, которой растет год от года. 
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АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Ключевые слова: потребительский рынок, социально-трудовые ресурсы, социально-трудовой 
поток, показатели социально-трудового потока.

Потребительский рынок является важнейшим элементом экономики региона. Непосредствен-
ными участниками потребительского рынка являются предприятия и организации торговли, обще-
ственного питания, бытовых услуг и конечные потребители. Состояние и развитие потребительского 
рынка территории определяется воздействием множества различных факторов. Одним из подходов, 
позволяющих рассматривать влияние множества факторов на потребительский рынок является ре-
сурсно-потоковый. При всем многообразии факторов, оказывающих воздействие на региональный 
потребительский рынок, существенная роль принадлежит социально-трудовым ресурсам, которые 
представлены населением региона, при этом региональный социально-трудовой поток можно пред-
ставить, как целенаправленное изменение параметров социально-активных и трудоактивных групп 
людей, привлекаемых в экономическую систему региона. В статье предлагается набор социально-
трудовых показателей региона и их декомпозиция по потоковым характеристикам (мощность, рено-
вация, конфликтность, эффективность) и в зависимости от характера их влияния на потребительский 
рынок. Автором проанализированы предлагаемые показатели социально-трудового потока Иванов-
ской области за последние десять лет, выявлены их тенденции, большинство из которых имеет не-
гативный характер. В целях развития потребительского рынка необходимо принятие комплекса мер, 
основной целью которых должно стать увеличение заработной платы жителей региона. 

E.E. Golysheva
Of the Russian economic University. G.V. Plekhanova, Ivanovo branch, Ivanovo,  
e-mail: golysheva1968@mail.ru

ANALYSIS OF THE SOCIO-LABOUR INDICATORS OF CONSUMER MARKET 
DEVELOPMENT OF THE IVANOVO REGION

Keywords: consumer market, social and labor resources, social and labor stream, indicators of a 
social and labor stream.

The consumer market is an important element of the regional economy. Direct participants of the 
consumer market are enterprises and organizations of trade, public catering, consumer services and end 
consumers. The state and development of the consumer market of the territory is determined by the influ-
ence of many different factors. One of the approaches that allow us to consider the impact of many factors 
on the consumer market is the resource-flow. With all the variety of factors affecting the regional consumer 
market, a significant role belongs to the social and labor resources, which are represented by the popula-
tion of the region, while the regional social and labor flow can be represented as a purposeful change in the 
parameters of socially active and labor-intensive groups of people involved in the economic system of the 
region. The article proposes a set of social and labor indicators of the region and their decomposition by 
flow characteristics (power, renovation, conflict, efficiency) and depending on the nature of their impact on 
the consumer market. The author analyzes the proposed indicators of social and labor flow of the Ivanovo 
region over the past ten years, identifies their trends, most of which are negative. In order to develop the 
consumer market, it is necessary to take a set of measures, the main purpose of which should be to increase 
the wages of residents of the region.

Введение
Состояние и развитие экономики 

регионального хозяйства во многом 
определяется системой рынков, которые 
обеспечивают кругооборот ресурсов 
и регулируют отношения между произ-
водителями и продавцами благ и населе-
нием региона. Потребительский рынок 

является важнейшим элементом систе-
мы региональных рынков и представ-
ляет собой систему товарно-денежных 
и организационно-экономических отно-
шений, складывающихся между хозяй-
ствующими субъектами, производящи-
ми и/или реализующими товары и услу-
ги, и индивидуальными потребителями, 
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приобретающими эти товары для лич-
ного использования. Он является сфе-
рой конечного потребления населением 
товаров и услуг и отражает качество 
жизни. Вместе с тем потребительский 
рынок вносит важный вклад и в эконо-
мику территории: он служит источником 
налоговых поступлений в бюджеты всех 
уровней, создает дополнительные рабо-
чие места [1]. 

Непосредственными участника-
ми потребительского рынка являются 
предприятия и организации торговли, 
общественного питания, бытовых услуг 
и конечные потребители, между кото-
рыми складываются товарно-денежные 
отношения. Информация о величине, 
динамике и структуре оборотов потре-
бительского рынка Ивановской области 
представлена в табл. 1.

Основной вклад в обороты потре-
бительского рынка региона принадле-
жит розничной торговле, по сравнению 
с 2017 годом величина оборота увели-
чилась несущественно (+0,2 %). Объем 
платных услуг населению занимает вто-
рое место в структуре оборота потреби-
тельского рынка, при этом в 2018 году 
произошло сокращение объема услуг 
на 1,2 %. Оборот общественного питания 
занимает незначительную долю на по-
требительском рынке Ивановской обла-
сти (3 %), в 2018 году произошло увели-
чение выручки данного сектора на 4,2 % 
по сравнению с предыдущим годом. 

Цель исследования. Целью исследо-
вания является определение роли соци-
ально-трудовых ресурсов для потреби-
тельского рынка региона и оценка дина-
мики основных показателей социально-
трудового потока Ивановской области.

Материал и методы исследования
Формирование и развитие региональ-

ного потребительского рынка является 
процессом, динамика которого предопре-
деляется влиянием множества факторов, 
связанных с особенностями развития про-
изводительных сил, спецификой внутри-
регионального производства, с уровнем 
доходов населения и характером потре-
бительских предпочтений, а также с уров-
нем развития рыночной и региональной 
инфраструктуры. Представляется целесо-
образным исследовать развитие потреби-
тельского рынка региона с точки зрения 
ресурсно-потокового подхода, в соответ-
ствии с которым изучаются потоки ресур-
сов, функционирующих на определенной 
территории. Причем набор исследуемых 
ресурсных потоков следует формировать 
с учетом территориальных особенностей. 

В составе основных ресурсов Ива-
новской области, определяющих разви-
тие ее потребительского рынка можно 
выделить информационный, социально-
трудовой, финансово-инвестиционный, 
инновационный, технико-технологиче-
ский. При всем многообразии факторов, 
оказывающих воздействие на региональ-
ный потребительский рынок, существен-
ная роль принадлежит социально-трудо-
вым ресурсам, которые представлены 
населением региона. Применительно 
к потребительскому рынку социально-
трудовые ресурсы играют двоякую роль: 

– во-первых, являются основным ис-
точником рабочей силы для экономиче-
ских субъектов осуществляющих предло-
жение потребительских товаров и услуг; 

– во-вторых, формируют платеже-
способный спрос, выступая покупателя-
ми потребительских товаров и услуг.

Таблица 1
Характеристика оборотов потребительского рынка  

Ивановской области в январе-декабре 2018 года 

Показатели Значение, 
млн рублей

Отклонение от пре-
дыдущего года в со-

поставимых ценах, %

Доля в общем оборо-
те потребительского 

рынка региона, %
Оборот розничной торговли 162114 0,2 76,0
Оборот общественного питания 6375,1 4,2 3,0
Объём платных услуг населению 44824,4 –1,2 21,0
Итого 213313,5 – 100,0

С о с т а в л е н о  автором на основе [2].
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Используя ресурсно-потоковый под-
ход, региональный социально-трудовой 
поток можно представить, как целена-
правленное изменение параметров соци-
ально-активных и трудоактивных групп 
людей, привлекаемых в экономическую 
систему региона [3, с. 57].

Результаты исследования
Поток социально-трудовых ресурсов 

региона может быть описан набором пока-
зателей (индикаторов), позволяющих ана-
лизировать состояние потребительского 
рынка региона, выявлять угрозы и опасные 
тенденции, принимать эффективные управ-
ленческие решения. Считаем целесообраз-
ным сформировать две группы показателей 
(индикаторов) для оценки и прогнозирова-
ния влияния социально-трудовых ресурсов 
на потребительский рынок региона. Пер-
вую группу формируют показатели, харак-
теризующие состояния рынка труда реги-
она, во вторую – социально-демографиче-
ские показатели, определяющие величину 
платежеспособного спроса населения ре-
гиона. Кроме того, потоковые показатели 
принято разделять на показатели мощно-
сти (характеризуют объем потока ресур-
сов, количество его элементов), показате-
ли реновации (характеризуют обновление, 
улучшение потока, стабильность объема 
потока), показатели конфликтности (по-
казатели степень дестабилизации потока) 
и показатели эффективности (характери-
зуют соотношение между достигнутым 

результатом и использованными ресурса-
ми) [4, с. 122].

Состав показателей социально-тру-
дового потока региона отражен в табл. 2. 

Уровень и динамика показателей со-
циально-трудового потока Ивановской 
области за период с 2008 по 2017 год 
представлены в табл. 3.

Оценивая динамику показателей со-
циально-трудового потока Ивановской 
области за период с 2008 по 2017 гг. мож-
но увидеть, что в регионе за десять лет 
произошло сокращение численности 
экономически активного населения поч-
ти на 6 % (31,4 тыс. чел.), при этом суще-
ственно увеличился коэффициент демо-
графической нагрузки, который показы-
вает численность лиц нетрудоспособных 
возрастов, приходящихся на 1000 человек 
трудоспособного возраста. Негативные 
тенденции наблюдаются и по показате-
лям миграционного прироста и числу 
родившихся на 10 тыс. чел. населения. 
Позитивные изменения наблюдаются 
по уровню безработицы, однако следует 
учитывать, что они отражают лишь офи-
циальный уровень регистрируемой безра-
ботицы (не учитывается наличие скрытой 
безработицы). Отрицательную динамику 
имеет и такой показатель эффективности 
социально-трудового потока как индекс 
производительности труда, который рас-
считывается как частное от деления ин-
дексов физического объема ВРП и изме-
нения совокупных затрат труда.

Таблица 2
Состав показателей социально-трудового потока региона1 

Характеристики 
потока ресурсов

Показатели, характеризующие  
состояния рынка труда региона

Показатели, определяющие величину плате-
жеспособного спроса населения региона

Мощность Численность экономического 
активного населения

Реальные доходы населения
Среднедушевые денежные доходы населения 
за год
Коэффициент демографической нагрузки

Реновация Число родившихся на 1000 чел. 
населения
Миграционный прирост (убыль) 
населения

–

Конфликтность Уровень безработицы Соотношение среднего размера пенсии к ве-
личине прожиточного минимума
Децильный коэффициент

Эффектив-
ность

Индекс производительности 
труда на предприятиях потре-
бительского рынка1

Отношение среднедушевых денежных 
доходов населения к величине прожиточ-
ного минимума

1 В качестве информации по предприятиям потребительского рынка будут использованы данные по виду 
деятельности «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» (Раздел G в со-
ответствии с общероссийским классификатором ОКВЭД).
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Таблица 3
Показатели социально-трудового потока Ивановской области

Показатели 2008 г. 2010 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
Отклонение

2017 г. / 2008 г.

Абс. Отно-
сит., %

1. Численность экономического актив-
ного населения, тысяч человек 576,0 556,2 548,1 536,1 541,9 –34,1 –5,92

2. Коэффициент демографической на-
грузки 634 675 790 812 833 199,0 31,39

3. Миграционный прирост (убыль) на-
селения на 10 000 чел. 29 8 –22 –13 –22 –51,0 –175,86

4. Число родившихся на 1000 чел. на-
селения 10,30 10,40 11,40 10,90 9,70 –0,6 –5,83

5. Уровень безработицы, % 5,10 7,59 5,64 5,58 4,69 –0,4 –7,84
6. Индекс производительности труда: 
раздел G % 108,1 103,6 93,4 94,4 93,57 –14,5 –13,41

7. Реальные доходы населения, тыс. 
руб. в год 88,50 122,71 239,72 269,70 289,81 201,32 227,48

8. Среднедушевые денежные доходы 
населения за год, тыс. руб. 100,25 133,48 270,67 284,21 297,12 196,87 196,38

9. Соотношение среднего размера пенсии 
к величине прожиточного минимума, % 126,8 163,7 152 214,1 159,5 32,7 25,79

10. Децильный коэффициент 10,2 10,5 10,6 10,9 10,9 0,7 6,86
11. Отношение среднедушевых де-
нежных доходов населения к величи-
не прожиточного минимума, %

217,7 230,3 295,1 299,4 279 61,3 28,16

С о с т а в л е н о  автором на основе [5, 6].

Показатели, определяющие величи-
ну платежеспособного спроса населе-
ния региона в основном демонстриру-
ют позитивную динамику: наблюдается 
увеличение реальных и среднедушевых 
доходов населения сопоставимое с ин-
фляционными процессами.

Соотношение среднего разме-
ра пенсии к величине прожиточного 
минимума за десять лет увеличилось 
на 32,7 процентных пункта, скачок 
данного показателя в 2016 году объ-
ясняется выплатой пенсионерам еди-
новременной денежной выплатой 

Динамика показателей эффективности социально-трудового потока Ивановской области
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(в соответствии с Федеральным за-
коном от 22 ноября 2016 г. № 385-ФЗ) 
в размере 5 тысяч рублей. Увеличение 
децильного коэффициента, характе-
ризующего соотношение между сред-
ними доходами 10 % населения с наи-
более высокими доходами и средними 
доходами 10 % наименее обеспечен-
ных граждан свидетельствует об уси-
лении дифференциации доходов на-
селения региона. Еще один показатель 
эффективности социально-трудового 
потока – отношение среднедушевых 
денежных доходов населения к вели-
чине прожиточного минимума в целом 
за период увеличился, хотя в 2017 году 
наблюдается уменьшение этого показа-
теля на 20,4 процентных пункта. 

Ежегодная динамика результиру-
ющих показателей, характеризующих 
эффективность социально-трудового 
потока Ивановской области отражена 
на рисунке.

Заключение
Социально-трудовые ресурсы игра-

ют важную роль в экономике региона 
и оказывают влияние на все ее элементы, 

в том числе и потребительский рынок. 
Проведенный анализ показал наличие 
негативных тенденций в динамике по-
казателей эффективности социально-
трудового потока Ивановской области. 
Управление региональным потребитель-
ским рынком возможно посредством 
целенаправленного изменения свойств 
и характеристик соответствующих ре-
сурсов, в числе которых важнейшую 
роль играет социально-трудовая состав-
ляющая. Для преодоления выявленных 
негативных тенденций необходима ре-
ализация комплекса мер по улучшению 
количественных и качественных харак-
теристик социально-трудового потока 
региона. Ввиду того, что Ивановская 
область в 2018 году заняла одно из по-
следних мест (82 из 84) в рейтинге ре-
гионов России по уровню заработной 
платы [7], одним из важнейших направ-
лений должно стать снижение количе-
ства рабочих мест с низкой заработной 
платой. В отличие от статичных объек-
тов управления ресурсные компоненты 
требуют превентивных (упреждающих) 
воздействий со стороны региональных 
органов власти.
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Исследовано состояние системы ценностей общества на современном этапе становления гло-
бального мирового устройства. Выявлены признаки разбалансированности этой системы через про-
гресс эгоистично-экологического поведения общества, направленной на наращивание потребления 
невосполнимых ресурсов в условиях отсутствия глобальных институтов экономического сдержи-
вания глобальных субъектов мировой экономики – основных стран-поставщиков энергетических, 
земельных и водных ресурсов, а также транснациональных компаний – трансформаторов этих ресур-
сов. Динамические процессы глобальной экономической интеграции, направленной на резкий рост 
производства и потребления материальных ресурсов, что значительно истощают невозобновляемые 
природные ресурсы, порождают ряд социальных и экологических кризисных состояний, которые 
могут привести к необратимым последствиям в сфере ресурсно-экологического баланса планеты.

Современное состояние глобализации содержит внутренний конфликт развития и механизм са-
моразрушения, сущностью которого является доведение до предела системы монопольной эксплуа-
тации мира через механизм искусственного спроса, раздувание потребностей и потребления матери-
альных, финансовых и интеллектуальных ресурсов в крайне ограниченном круге стран – гегемонов. 
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Orenburg State Pedagogical University, Orenburg, e-mail: gorba4ea@yandex.ru

THE CONCEPT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE WORLD 
ECONOMY AND TRANSFORMATION OF THE VALUE SYSTEM

Keywords: value system of society, globalization, sustainable development, world economy.
The state of the system of values of society at the present stage of the formation of the global world 

order is studied The signs of imbalance of this system through the progress of the selfish-ecological behavior 
of society, aimed at increasing the consumption of irreplaceable resources in the absence of global institu-
tions of economic restraint of global actors of the global economy – the main countries-suppliers of energy, 
land and water resources, as well as transnational companies – transformers of these resources . Dynamic 
processes of global economic integration aimed at a sharp increase in the production and consumption of 
material resources, which significantly deplete non-renewable natural resources, give rise to a number of 
social and environmental crisis conditions that can lead to irreversible consequences in the sphere of the 
planet’s resource and environmental balance.

The current state of globalization contains an internal development conflict and a mechanism of self-
destruction, the essence of which is to bring to the limit the system of monopoly exploitation of the world 
through an artificial demand mechanism, inflating the needs and consumption of material, financial and 
intellectual resources in an extremely limited circle of countries – hegemons.

Постановка проблемы
Сегодня мировое хозяйство напоми-

нает слабо управляемый хаос разноо-
бразных экономических погонь за сверх-
прибылями, участники которых чаще 
всего достигают успеха через культиви-
рование немотивированного глобально-
го спроса. Его удовлетворение приводит 
к соответствующему неоправданному 
истощению всех видов ресурсов плане-
ты. Складывается впечатление, что не-
сколько последних поколений (особенно 

в развитых странах) потеряли инстинкт 
самосохранения или, по крайней мере, 
не способны его испытывать в новых 
глобальных реалиях.

На протяжении последних столетий 
наблюдается прогрессирующая ресурс-
но-потребительская патология системы 
ценностей, основным симптомом кото-
рой является непрерывное наращивание 
синдрома хронического неудовлетворе-
ния материальных потребностей за счет 
такого же их роста. Больше автомобилей,  
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больше домов, больше одежды, больше 
еды и их разнообразия-главные цели 
преобладающей части человечества. 
Достижение таких целей приводит, 
в частности и из-за запутывания транс-
национальными компаниями глобаль-
ных цепей поставок, к гиперисполь-
зованию ресурсов планеты, что актуа-
лизирует необходимость исследования 
этих процессов.

Цель и задачи исследования. Целью 
статьи является определение приорите-
тов трансформации системы ценностей 
в контексте необходимости обеспечения 
сбалансированного устойчивого разви-
тия мирового хозяйства на основе иссле-
дования ценностных реалий общества.

Изложение основного материала
Динамические процессы глобаль-

ной экономической интеграции, на-
правленной на резкий рост произ-
водства и потребления материальных 
ресурсов, что значительно истощают 
невозобновляемые природные ресур-
сы, порождают ряд социальных и эко-
логических кризисных состояний, ко-
торые могут привести к необратимым 
последствиям в сфере ресурсно-эколо-
гического баланса планеты.

Современное понимание концеп-
ции устойчивого развития принимает 
во внимание не только экономическое 
или эколого-экономическое, но и обще-
ственное (социальное) измерение с его 
политологическими, идеологическими, 
моральными, культурологическими со-
ставляющими. Уже понятно, что судьба 
цивилизации зависит не только от отно-
шения человека к природе, хотя оно яв-
ляется чрезвычайно важным. Не менее 
важным является преемственность поко-
лений в понимании жизненных потреб-
ностей, как материальных, так и духов-
ных, в сохранении общечеловеческих, 
цивилизационных ценностей, традиций 
гуманизма. Соответственно, устойчивое 
развитие должно обеспечить не только 
биологическое выживание человека (че-
ловечества), но и накопление, сохране-
ние и передачу духовного потенциала, 
личностного развития человека обще-
ственной (социальной).

Для реализации устойчивого разви-
тия из всего переплетения объективных 
исубъективных факторовнеобходимо 

выделить приоритеты, сформулиро-
вать стратегию, определить задачи, най-
ти методы и средства их решения. Нуж-
но учитывать чрезвычайную сложность 
проблем, требующих решения. Речь 
идет об управлении состоянием стабиль-
ной триединой системной целостности 
«человек – природа – общество». А это 
определяется, в свою очередь, уров-
нем поддержки стабильности каждого 
из указанных компонентов: организма 
человека (несколько миллиардов лю-
дей), биосферы (множество одних толь-
ко видов живых организмов), общества, 
прежде всего экономики (миллионы эко-
номических субъектов). Причем, вся эта 
система находится в состоянии постоян-
ной динамики.

Основными предпосылками реализа-
ции устойчивого развития можно опре-
делить следующие:

– понимание людьми фундаменталь-
ных основ устойчивого развития откры-
тых стационарных систем;

– выяснения глубинной сути форми-
рования систем в единстве их матери-
альных, информационных и синергети-
ческих основ;

– определение направлений измене-
ния сущности человека как личности

в совокупности трех основных ее 
проявлений: как человека социального, 
человека работающего (трудового); пре-
образование человека из объекта в субъ-
ект глобального развития;

– создание международной нор-
мативно-правовой базы устойчивого 
развития;

– формирование на основе выше-
упомянутого глобальных, националь-
ных, региональных, местных стратегий 
устойчивого развития в условиях эконо-
мического роста и обеспечения основ-
ных потребностей людей;

– существенное уменьшение энерго-
емкости экономики;

– поиск ресурсов для необходимых 
экономических, экологических, соци-
альных, политических и других транс-
формаций, особенно для развиваю-
щихся стран;

– создание и совершенствование 
международных и национальных си-
стеммониторинга эффективности реали-
зованных мероприятий и корректировки 
программ развития;
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– развертывание массовой социаль-
ной мобилизации в пользу реализации 
программ устойчивого развития;

– обеспечение скоординированной 
в масштабах всего мира научной прора-
ботки проблем и сопровождения прак-
тических действий по реализации кон-
цепции устойчивого развития, обратной 
связи между теоретическим обобще-
нием и практической деятельностью 
по устойчивому развитию.

Современное состояние глобали-
зации содержит внутренний конфликт 
развития и механизм саморазрушения, 
сущностью которого является доведе-
ние до предела системы монопольной 
эксплуатации мира через механизм ис-
кусственного спроса, раздувание по-
требностей и потребления материаль-
ных, финансовых и интеллектуальных 
ресурсов в крайне ограниченном кру-
ге стран – гегемонов.

Тенденция глобального самораз-
рушения обусловлена прежде всего 
отсутствием глобальных институтов 
экономического сдерживания гло-
бальных субъектов мировой эконо-
мики, в частности-основных стран-
поставщиков энергетических, зе-
мельных и водных ресурсов, а также 
транснациональных компаний как 
основных трансформаторов этих ре-
сурсов. Саморазрушение в глобаль-
ном масштабе приводит к нарастанию 
дефицита невосполнимых ресурсов 
и порождает ряд глобальных угроз 
развития мирового хозяйства. Пред-
убеждение таких угроз осложняется 
отсутствием действенных институтов 
регулирования глобальной экономики 
и несоответствием существующей си-
стемы общественных ценностей ново-
му глобальному устройству.

Процесс глобализации экономики, 
который на протяжении трех десяти-
летий был одной из определяющих 
тенденций мирового развития и при-
вел к беспрецедентной взаимозависи-
мости национальных экономик и ци-
клов их экономического роста, объек-
тивно наталкивается на весомые пре-
пятствия, связанные со значительным 
дисбалансом между мощной ролью 
транснациональных структур и не-
способностью реально обеспечить эф-
фективную глобальную координацию 

экономического развития. Это порож-
дает нарастающие угрозы экономиче-
ской безопасности, которые способ-
ны нейтрализовать преимущества, 
связанные со свободным движением 
факторов производства, глобальной 
концентрацией и другими преимуще-
ствами глобализации [2].

Однако экономическая безопас-
ность не является единственной сфе-
рой негативного глобализационного 
влияния; значительно большие угрозы 
существуют для экологической без-
опасности и устойчивого на сегодня 
геополитического мирового порядка. 
Потребление жизненно необходимых 
ресурсов, в частности земельных и во-
дных, при неизменности тенденций 
глобального потребления может при-
вести к силовому варианту их пере-
распределения, то есть возникают 
угрозы гуманитарной и военной без-
опасности.

Мир стоит на пороге новых круп-
ных потрясений, и обязанность каждо-
го жителя Земли состоит в том, чтобы 
сохранить на ней жизнь и порядок. Без 
сомнения, решить эту глобальную про-
блему в рамках нынешней парадигмы 
развития невозможно. Поэтому задачей 
№ 1является поиск выхода из тупика, 
в который завел человечество глобаль-
ный неолиберальный капитализм, что 
сделал «жажда наживы» своим высшим 
приоритетом [3].

Одной из основных причин негатив-
ных последствий человеческой деятель-
ности является синдром потребитель-
ского невежества, вызванный доминиро-
ванием ценностной конструкции: обога-
щение через мотивировку потребления 
для потребления.

Как отмечает С. Цыганов, рациона-
лизм и индивидуализм в экономике, в ос-
нове которых фактически лежит «модель 
экономического человека» А. Смита, 
приобрела чрезвычайный размах, а их 
несколько искаженными последствиями 
стали массовое сверхпотребление, все-
сторонняя коммерциализация, домини-
рование меркантильных интересов про-
изводителей над духовными идеалами 
и экологической безопасностью [3].

Такое ценностное поведение не толь-
ко усиливает кризисные состояния, 
но и не дает ожидаемого результата 
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в плане удовлетворения личных ожи-
даний индивидуумов. Важной пробле-
мой является безудержный рост потре-
бительских запросов. Глубокий кризис 
несколько ослабил их и немного пере-
местила во времени. Этот феномен – 
результат существования определенной 
системы ценностей. С тех пор, как не-
сколько веков назад человечество вырва-
лось из оков простого воспроизводства 
(когда размер и условия производства 
и потребления воспроизводились от пе-
риода до периода без изменений) и пере-
шло к количественному росту, потреб-
ности остаются неудовлетворенными. 
Несмотря на постоянный рост произ-
водства, разрыв между потребностями 
и их удовлетворением увеличивается: 
хотя человечество или, по крайней мере, 
его экономически развитая часть имеет 
больше, лучше ему все равно не стано-
вится. По своей сути эта проблема явля-
ется психологической, однако она имеет 

огромные экономические последствия. 
Поставленную проблему необходимо 
решить, в противном случае эта вечная 
погоня за количеством произведенных 
товаров будет продолжаться, что при-
ведет к истощению окружающей среды 
и общественному хаосу, хотя удовлетво-
ренность от потребления так и останется 
на прежнем уровне [2].

Если мы хотим, чтобы мир будущего 
был миром спокойствия и гармоничного 
развития, стоит в процессы экономиче-
ского восстановления внести новые цен-
ности, но при этом ни на минуту не за-
бывать о прагматизме, который является 
фундаментальной, изначальным призна-
ком рационального ведения хозяйства. 
Нужен прагматизм, который бы способ-
ствовал мультикультурности и происхо-
дил из той системы ценностей, которая 
способствовала бы глобализации, соци-
альной сплоченности и сбалансирован-
ному развитию [3].
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Введение
Налог на добавленную стоимость 

(НДС) характеризуется участниками 
экономических отношений как самым 
проблемный налог страны. Основание 
для этого есть: масштаб манипуляций 
с вычетами и ставками. Так в соответ-
ствии со статьей 171 главы 21 НК РФ 
предусматриваются «суммы налога, 
предъявленные налогоплательщику 
в результате приобретения товаров 
(работ, услуг), … в отношении товаров 
(работ, услуг): приобретаемых для осу-
ществления операций, признаваемых 
объектами налогообложения; приобре-
таемых для перепродажи» [1]. В свою 
очередь устанавливаемые ставки нало-
га имеют ряд уточнений по льготному 
проценту: например продовольствен-
ная группа товаров включает 17 наи-
менований, которые по своему напол-
нению весьма разные. Бизнес, дея-
тельность которого регламентируется 
общероссийскими классификаторами 
видов экономической деятельности 
и продукции по видам экономической 
деятельности, в результате не состыко-
вок наименований продукции, вынуж-
ден делать выбор: 

– или производить расчет налоговой 
ставки по алгоритму, предложенному 
налоговым кодексом в случае продажи 
разноименной по процентным ставкам 
продукции;

– или применить максимальную – 
20 %-ую ставку, объединив все виды 
продукции;

– или отказаться производства от-
дельной продукции, с целью снижения 
риска налоговых нарушений.

В результате доля вычетов в общей 
исчисленной сумме налога ежегодно 
растет, зачастую вследствие нежелания 
счетных работников вести раздельный 
учет по разным ставкам налога. 

С момента введения в российскую 
практику налог на добавленную стои-
мость создает массу проблем органи-
зациям и контролирующим органам. 
У организаций появляются трудности 
с зачетом НДС, у налоговых органов – 
с администрированием данного налога, 
от сотрудников налоговых органов тре-
буется высокая квалификация, что отра-
жается на стоимости администрирова-
ния данного налога. 

Система возмещения из бюджета 
НДС, уплаченного экспортерами, уяз-
вима с точки зрения ее неправомерного 
использования. По этой причине еже-
годно расхищаются из бюджета милли-
арды рублей. Это доказывает, что даже 
в странах с развитыми налоговыми отно-
шениями и мощной судебной системой 
проблема злоупотреблений НДС эффек-
тивно не решается. 

В странах, где основным экспортным 
товаром являются природные ресурсы, 
механизм применения налоговой став-
ки 0 % при экспорте перераспределяет 
НДС, уплаченный в секторе производ-
ства готовой продукции и торговли, 
в пользу высокорентабельных компаний, 
экспортирующих ресурсы. 

Уплачиваемая сумма НДС зависит 
от ставок налога контрагента. В процес-
се взаимодействия партнеров наличие 
операций по реализации продукции, ко-
торые облагаются НДС по разным став-
кам, приводит к потере экономическо-
го смысла налога: 

– либо НДС переплачивается;
– либо не платится вообще; 
– либо возмещается из бюджета. 
Особый случай рыночных отноше-

ний: когда поставщик, освобожден-
ный от уплаты НДС, становится невы-
годным контрагентам – плательщикам 
налога из-за отсутствия возможности 
возместить НДС из бюджета, что при-
водит к потере конкурентоспособности 
первого участника. А таких организаций 
в России предостаточно – это практиче-
ски все некоммерческие организации. 
Для малого бизнеса такая ситуация так-
же не редкость. 

Сумма НДС, подлежащая уплате на-
логоплательщиком в бюджет, зависит 
от добросовестности поставщика: если 
в ходе встречной проверки выяснится, 
что поставщик не уплачивал НДС или 
уплачивал его не полностью, возмеще-
ние уплаченного налога из бюджета 
не производится, а если налог уже был 
возмещен, то соответствующая сум-
ма должна быть возвращена в бюджет 
с уплатой штрафов и пеней. Необходи-
мость уплаты НДС за реализованную 
продукцию, за которую деньги еще 
не получены, существенно снижает воз-
можность предприятия отпускать про-
дукцию в кредит, что, в свою очередь,  
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ударяет по покупателям с ограниченны-
ми финансовыми возможностями. Воз-
можность возмещения из бюджета НДС 
за полученные и неоплаченные матери-
алы существенно расширяет возмож-
ности злоупотребления для недобросо-
вестных налогоплательщиков. Еще раз 
отметим, что проблемы возмещения 
НДС при экспорте продукции снижают 
экспортные возможности России. 

Цель исследования
Целью исследования становится ана-

лиз изменения доходов бюджета страны 
и конечных потребителей в результате 
изменения ставки налога на добавлен-
ную стоимость в РФ.

Материал и методы исследования
Методологической базой исследова-

ния становятся традиционные методы 
диалектического, логического, сравни-
тельного, абстрактно-логического, при-
чинно-следственного анализа, позволяю-
щие формировать объективные выводы 
по взаимосвязям социально-экономиче-
ских явлений и процессов. В исследова-
нии также нашли применение табличный 
и графический методы анализа, позволя-
ющие наглядно демонстрировать взаимо-
зависимости изучаемых явлений.

Информационную базу исследования 
составили официальные данные Феде-
ральной службы государственной ста-
тистики Российской Федерации в части 
доходов населения страны; ресурсы Ми-
нистерства финансов РФ по вопросам 
нормативного регулирования объекта 
исследования. Расчетные данные пред-

ставлены с учетом арбитражной практи-
ки в России.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Поставленные цели в майских указах 
президента РФ явились предпосылкой пе-
рераспределения структуры и объема фи-
нансовых потоков, в частности доходной 
части консолидированного бюджета стра-
ны. Так исторически сложилось, что вве-
денный в налоговую практику в 1992 году 
налог на добавленную стоимость, является 
по удельному весу вторым в структуре по-
ступлений Федерального бюджета. В 2017 
и 2018 годах доля налога составила 33,5 % 
и 30 % соответственно, уступив первое ме-
сто налогу на добычу полезных ископае-
мых (НДПИ) [2]. При этом важно отметить 
наличие прироста поступлений в абсо-
лютном выражении на 504,7 млрд рублей 
в 2018 году по сравнению с 2017 годом. 
Иными словами, есть рост собираемости 
налога, однако в общем объеме посту-
плений идет сокращение удельного веса 
на 3,5 процентных пункта (рис. 1).

Для понимания предстоящих изме-
нений, вызванных повышением с 1 ян-
варя 2019 года НДС на 2 %, рассмотрим 
исторические значения процентных 
ставок (рис. 2).

Рисунок 2 позволяет наглядно отраз-
ить динамику процентных ставок по НДС. 
Очевидно, что принятые меры не столь 
критичны в исторической призме. Однако 
повышение ставки налога на добавленную 
стоимость может привести к негативным 
последствиям, как для потребителя, так 
и для экономического субъекта.

Рис. 1. Структура поступлений в Федеральный бюджет РФ за 2017–2018 гг., %
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Рис. 2. Ставки налога на добавленную стоимость в РФ, % [1]

На сегодняшний день, государство по-
высило базовую ставку НДС с 18 до 20 %. 
По расчетам экспертов и экономистов 
с увеличением ставки цены возрастут от 5 
до 10 % и выше. Вместе с этим уменьшит-
ся потребительская способность населе-
ния [3]. Данное нововведение повлечет 
за собой повышение доходной части бюд-
жета примерно в 600 млрд руб. в год. Уве-
личение ставки НДС отразится не только 
на бюджете, но и на потребителях. Ведь 
этот налог включен полностью в цены 
на все товары, продукты, покупателями 
которых являются потребители.

Дополнительные поступления денеж-
ных средств в бюджет необходимы для 
реализации социально-экономических 
целей, которые, достижимы лишь при ус-
ловии не просто роста экономики, а при 
ускорении сегодняшних темпов развития 
во всех отраслях. Рост НДС создает прин-
ципиально иные условия, не говоря уже 
о негативных социальных последствиях 
в виде неминуемого роста цен, который 
больнее всего ударит по самым незащи-
щенным слоям населения. Многие депута-
ты с решением о повышении ставки НДС 
были не согласны, предлагали свои методы 
увеличения доходов, но этот метод оказал-
ся очень простым и не затрагивающим ин-
тересы граждан с высокими доходами [3]. 

В 2019 году льготная ставка НДС 
в 10 % (на продукты питания, лекарства 
и товары для детей) сохранена [1]. От-
метим, что в Налоговом кодексе под эту 
ставку подпадают совсем мизерное ко-
личество товаров и продуктов.

Увеличение ставки НДС также ударит 
по карману не только потребителей, но так-
же пострадают и все организации и малое 

предпринимательство, которые работают 
на обычном режиме налогообложения.

Если учесть, что на сегодняшний день 
количество производственных предпри-
ятий сократилось, а где-то закрылись 
вообще, то возникает вопрос, кто будет 
плательщиком этого налога. С потре-
бителей много не наберешь, учитывая 
доходы. А вот у нас еще много неком-
мерческих организаций, которые суще-
ствуют за счет субсидии или субвенции. 
Субсидии выделяются для выполнения 
государственного задания. Очевидна 
парадоксальная неувязка, которую ни-
кто не учел. Некоммерческим предпри-
ятиям выделяются средства из этого же 
бюджета, но уже с учетом НДС не 18 %, 
а все 20 %. И в бюджетных, казенных 
и автономных учреждениям сумма НДС 
включается в стоимость материалов, ос-
новных средств, а также в стоимость вы-
полненных работ и услуг. Последствия 
от повышения НДС в России будут нега-
тивными: как для ее экономики в целом, 
так и для населения страны в частно-
сти. Произойдет повышение не на 2 %, 
а на более существенную сумму, потому 
как НДС платится на каждом этапе жиз-
ненного цикла товара. 

На наш взгляд, НДС ускорит инфля-
цию в годовом выражении на 0,5–1 про-
центных пункта. Для текущего уровня 
инфляции это довольно много. Повы-
шение ставки коснется лишь части то-
варов. Вполне возможно, что выявлен-
ная тенденция приведет к снижению 
инфляционного давления. Момент для 
объявления изменения в налоговой став-
ке был выбран удачно: все внимание на-
селения было приковано к чемпионату 
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мира по футболу, а не к экономическим 
вопросам, что позволило избежать мас-
совых обсуждений, протестов и т. п.

Такое решение выглядит не самым 
оптимальным – рост налогов ударит 
по наиболее высокотехнологичным или 
и без того пострадавшим в кризис отрас-
лям (больше всего пострадают машино-
строение, особенно автопром, и строи-
тельство) и по всем категориям граждан, 
особенно по беднейшим. 

Экономика растет с середины 2016 г. 
Рыночные отрасли, которые производят 
массовые изделия, растут быстрее, чем 
общий индекс промышленного произ-
водства, – около 5 % год к году против 
1,3 % – но растут оба [4]. Получается, что 
перед правительством стоит вопрос, как 
ускорить экономический рост, а не как 
к нему прийти. Пока трудно оценить, как 
повышение НДС повлияет на экономиче-
ский рост. Из опыта стран, которые по-
вышали НДС, известно, что до полови-
на этого повышения происходит в более 
ранние сроки, нежели нормативная дата 
повышения ставок. Поэтому рост цен уже 
начался со второго полугодия 2018 года.

Для большего понимания взаимос-
вязи принятых мер и их эффекта в сто-
имостном выражении целесообразно 
рассмотреть примеры. Итак, насколько 
увеличится стоимость жилья или стои-
мость строительства? 

Если рассмотреть проектно-сметную 
документацию строительной отрасли, 
то заработная плата работников составля-
ет максимум 25 %, 60–70 % – это удельный 
вес стоимости материалов и сырья, кото-
рая полностью облагается НДС. Возьмем 
для примера строительство 100 квартир-
ного дома. Стоимость застройки состав-
ляла 300 млн рублей, в том числе НДС 
45 млн руб. Таким образом, стоимость 
застройки без НДС будет составлять 
255 млн рублей. С учетом увеличения 
НДС увеличивается сумма строительства, 
т. к. налог по новой ставке составит:

255 млн руб.×1,2 = 306 млн рублей,
тогда увеличение составит 51 млн ру-
блей (306 – 255).

Таким образом, возникает разница 
между суммой до и после повышения: 
+6 млн рублей. В первом случае стои-
мость одной квартиры стоит 3 млн ру-
блей. А вот во втором случае стоимость 

квартиры обойдется уже 3,06 млн ру-
блей. Сумма 60 000 рублей не большая, 
но тем не менее ощутимая. В конечном 
итоге благосостояние всего населения 
падает, и нет ни одного пункта компен-
сации этих затрат. 

Налог на добавленную стоимость яв-
ляется одним из ключевых налогов в со-
временной налоговой системе большин-
ства стран мира. Указанный налог обеспе-
чивает устойчивые поступления доходов 
в государственный бюджет, а также не вы-
зывает значительных искажений в произ-
водстве и потреблении товаров и услуг. 
Налог на добавленную стоимость имеет 
более широкую базу обложения, т. к. им 
облагаются не только розничные прода-
жи, но и все непроизводственные покуп-
ки предприятий, в которых предприятия 
выступают конечными потребителями, 
в том числе, работы, выполненные самим 
предприятием для собственных нужд. 
Методика взимания НДС обеспечивает 
сбор налога на всех стадиях производ-
ства. НДС играет существенную роль 
в формировании федерального бюджета 
и является самым собираемым налогом. 
Благодаря совершенствованию методов 
налогового администрирования и тща-
тельной аналитической работе налоговых 
органов сохраняется положительная тен-
денция по поступлениям НДС. 

Для полноты обзора тенденций, 
представим структурные изменения на-
лога на добавленную стоимость за пери-
од с 1998 по 2017 года (рис. 3).

Данные рис. 3 позволяют сделать 
вывод, что доля налога на добавленную 
стоимость напрямую не зависит от из-
менения процентных ставок.

Рассматривая НДС в зарубежных стра-
нах можно сказать, что существуют раз-
ные подходы к установлению ставок НДС. 
При этом их средний уровень колеблется 
от 15 до 25 % [14, с. 156]. Почти все стра-
ны применяют более низкие ставки НДС 
на товары (услуги), потребление которых 
важно для низкодоходных групп, и более 
высокие, чем стандартные ставки, на от-
дельные блага и предметы роскоши, по-
требляемые в основном высокодоход-
ными категориями населения. Именно 
такой метод послужил бы хорошим дви-
гателем экономики. Именно его нужно 
было рассматривать как альтернативу 
увеличения НДС до 20 %.
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Рис. 3. Динамика удельного веса налога на добавленную стоимость  
в консолидированном бюджете РФ за 1998–2017 гг., % [5–13]

Заключение
Необходимо разработать рекомендации 

по реформированию системы НДС в Рос-
сийской Федерации. Для данных рекомен-
даций необходим перечень социально зна-
чимых товаров, производителям которых 
будут выдаваться дотации для сдержива-
ния цен. И кроме того установить единую 
ставку по НДС. Следует признать, что 
в настоящее время в обществе сложилось 
устойчивое мнение относительно несовер-
шенства и неэффективности механизмов 
взимания НДС. Возможное установление 
единой ставки НДС – это первый шаг его 
совершенствования, последующими шага-
ми должны стать: усиление собираемости 
косвенных налогов; упрощение налогово-

го администрирования, и в результате – со-
кращение масштабов уклонения от уплаты 
налогов. В заключении стоит сказать, что 
налоговая система должна стимулировать 
развитие экономики, а не заставлять ухо-
дить предприятие в тень.

Повысить эффективность экономики 
путем повышения ставки налогов – ре-
шение конечно не ординарное. Денежно-
кредитная политика станет тоже жест-
че. В основном кредитами пользуется 
молодежь – это ипотека до солидного 
возраста. Очевидным становится и сни-
жение индикативных показателей раз-
вития страны в социальной сфере: рож-
даемость, миграция и общекультурное 
наследие великой державы. 
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УПРАВЛЕНИЕ КРЕАТИВНЫМ ПЕРСОНАЛОМ КАК ВАЖНЕЙШЕЕ 
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и среднее предпринимательство (МСП), антикризисные методы управления.
Статья посвящена обсуждению новой тенденции в сфере управления – формированию нового типа 

персонала, а именно креативного персонала. Актуальность темы исследования связана с восприятием 
креативного персонала как движущей силы современного предпринимательства. Именно эта сфера се-
годня является крайне перспективной и незаслуженно недооцененной с точки зрения своего трудового 
потенциала. В статье сделан обзор наиболее значимых теорий управления персоналом, проанализиро-
ваны современные концепции работы с креативным персоналом, выявлены сложности и новые прак-
тики управления креативным персоналом. В качестве приведен анализ современной ситуации на рынке 
труда, где все большую ценность на рынке труда приобретают не только профессиональные знания, 
умения и навыки, но и способности современного работника продуцировать новые идеи и адаптиро-
вать свои знания к актуальной профессиональной ситуации. Проведено сравнение показателей сферы 
«экономики знаний» в России и развитых странах. Основным методом исследования, представленного 
в статье, является опрос. Авторами представлены результаты опроса 322 респондентов (руководи-
телей коммерческих организаций и предпринимателей Нижнего Новгорода) авторами предложены 
меры в сфере управления персоналом, которые можно назвать антикризисными и которые сегодня 
целесообразно осуществлять в сфере предпринимательства. Кроме этого, в результате опроса более 
500 сотрудников малых и средних предприятий были определены и ранжированы условия, наиболее 
ценимые квалифицированным и креативным персоналом сегодня. По итогам исследования проанали-
зированы возможности повышения творческого потенциала работников в сфере предпринимательства. 
Обосновано, что грамотная кадровая политика и система управления персоналом по приумножению 
творческого потенциала должна осуществлять на определенных формах, предложенных авторами.

A. P. Egorshin 
Nizhny Novgorod Institute of Economics and management, Nizhny Novgorod,  
e-mail: Alex.egor947@gmail.com
I. V. Guskova 
Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod, Nizhny Novgorod,  
e-mail: guskova545@yandex.ru
N. E. Serebrovskaya 
Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod, Nizhny Novgorod,  
e-mail: serebrovskaya-n@yandex.ru
V. V. Mariko 
Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod, Nizhny Novgorod, e-mail: mvv@iee.unn.ru 

CREATIVE PERSONNEL MANAGEMENT AS THE MOST IMPORTANT 
DIRECTION ENTERPRISE DEVELOPMENT

Keywords: personnel management, personnel subsystems, small and medium-sized enterprises 
(SMEs), anti-crisis methods.



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 5    2019 67

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

The article is devoted to the discussion of a new trend in the field of management – the formation of a 
new type of staff, namely creative staff. The relevance of the research topic is associated with the perception 
of creative staff as the driving force of modern entrepreneurship. This area today is extremely promising and 
undeservedly underestimated in terms of its labor potential. The article provides an overview of the most 
important theories of personnel management, analyzes the modern concepts of working with creative staff, 
identifies the complexity and new practices of creative personnel management. As an analysis of the current 
situation in the labor market, where not only professional knowledge is becoming increasingly valuable in 
the labor market, skills, but also the ability of the modern employee to produce new ideas and adapt their 
knowledge to the current professional situation. A comparison of indicators of the sphere of «knowledge 
economy» in Russia and developed countries. The main method of research presented in the article is a sur-
vey. The authors present the results of a survey of 322 respondents (heads of commercial organizations and 
entrepreneurs of Nizhny Novgorod). The authors propose measures in the field of personnel management, 
which can be called anti-crisis and which are now appropriate to implement in the field of entrepreneurship. 
In addition, a survey of more than 500 employees of small and medium-sized enterprises identified and 
ranked the conditions most valued by qualified and creative staff today. As a result of the study analyzed the 
possibility of increasing the creative potential of employees in the field of entrepreneurship. It is proved that 
a competent personnel policy and personnel management system for the enhancement of creative potential 
should be carried out on certain forms proposed by the authors.

Современная ситуация в мировой 
экономике требует пересмотра многих 
концепций управления персоналом. Ос-
новная тенденция развития экономики 
сегодня связана с «экономикой знаний», 
а основной движущей силой такого вида 
экономики является креативный персо-
нал. Креативность – это способность 
создавать новые значимые формы [Веб-
стер], это основной источник конкурент-
ной силы. В любой отрасли, например, 
автомобилестроение, информационные 
технологии, судостроение, машиностро-
ение, образование, наука, фармацевтика, 
выигрывает тот, кто создает что-то со-
вершенно новое, реализует свой творче-
ский персонал.

Когда речь идет о креативном пер-
сонале многие механизмы трудовой 
мотивации требуют пересмотра. Счи-
тается, что для повышения эффектив-
ности труда и увеличения его произ-
водительности нужно вознаграждать 
работника за хороший результат и на-
казывать за плохой. Такой механизм 
поощрения работает в большинстве 
случаев, когда речь идет об исполне-
нии сотрудником алгоритмируемых ти-
повых трудовых задачах. 

По оценке консалтинговой фирмы 
McKinsey&Co (США) лишь 30 % новых 
рабочих мест связаны с алгоритмируе-
мой работой, а остальные 70 % – с трудо-
вой деятельностью с элементами твор-
чества, способностью разрабатывать 
и создавать. Приведенная статистика 
заставляет коренным образом переос-
мыслить подход к системе управления 
персоналом.

Интересным, на наш взгляд, явля-
ется мысль Дэниела Пинка: «Секрет 
высокой производительности и работо-
способности заключается не в наших 
биологических потребностях и не в по-
ощрениях и наказаниях, а в нашем глу-
бинном стремлении управлять своей 
жизнью, развивать и расширять свои 
способности и вести жизнь, в которой 
есть цель (предназначение) и смысл» 
[Даниэл Пинк].

В 2010 году компания IPA Databank 
провела исследование, пытаясь опре-
делить связь между креативностью 
сотрудников и эффективностью их 
работы. Объектами исследования вы-
ступили две группы компаний: в од-
ной группе стимулировалась креатив-
ность персонала, в другой – наоборот, 
действия по шаблону и уже создан-
ному алгоритму. Исследование по- 
казало, что [7]:

– эффективность компаний, в кото-
рых поощрялась креативность работни-
ков, выросла в 12 раз;

– доля на рынке компаний с высоким 
уровнем креативности персонала выше, 
чем у остальных компаний;

– компании, в которых поощряется 
креативность работников, более привле-
кательны для инвесторов.

Нашей целью было проанализи-
ровать необходимость использования 
креативного персонала в сфере пред-
принимательства, изучить возмож-
ности изменения методов управления 
персонала сегодня и предложить необ-
ходимые мероприятия по управлению 
новым типом персонала.
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Начнем с теоретического анализа 
проблемы исследования. При суще-
ствующей тенденции к изменению 
в российской экономике, к сожалению, 
приходится признать, что сегодня про-
изводительность труда в России в три 
раза ниже, чем в Англии и Франции, 
и в четыре – пять раз ниже, чем в Гер-
мании и США [2].

Успех любого бизнеса сегодня во мно-
гом зависит от «качества» персонала, 
уровня его развития. Это подтверждается 
тем фактом, что все большую ценность 
на рынке труда приобретают не только 
профессиональные знания, но и умение 
их приобретать и адаптировать к реаль-
ной профессиональной ситуации. 

Для любой организации необходимыми 
становятся именно те сотрудники, которые 
готовы профессионально развиваться, при-
обретать новые компетенции, проявлять 
творчество в своей профессиональной де-
ятельности. То есть речь идет о новом типе 
персонала – креативном персонале.

Для реализации задач подготовки 
креативного персонала, работников но-
вого типа на уровне общества необхо-
димо иметь эффективную националь-
ную инфраструктуру. Очевидно также, 
что необходимо иметь соответствую-
щую структуру экономики, трудовое за-
конодательство, бизнес-климат, образо-
вательную сферу.

Креативные виды профессиональной 
деятельности существуют, как правило, 
в высокотехнологичных отраслях, таких 
как сервисная, инновационная, изобрета-
тельская деятельность, прикладные нау-
ки, НИОКР и т. п. В России эти направ-
ления развиты совсем не так хорошо, как 
хотелось бы: сравнение показателей сфе-

ры «экономики знаний» в России и раз-
витых странах представлены в табл. 1.

Использование и развитие в рамках 
организации креативного персонала яв-
ляется для российской практики отно-
сительно новым трендом. Этот вид пер-
сонала требует и нового подхода к тру-
довой мотивации. Для внедрения новой 
системы мотивация было важно пройти 
этап рутинизации и алгоритмирования 
рабочих процессов, накопить и исполь-
зовать высококвалифицированную ра-
бочую силу, высококвалифицированный 
менеджмент и т. п.

Думается, что при определенных тен-
денциях в России новая система моти-
вации сотрудников вполне может стать 
реальностью в недалеком будущем. 

Отдельные компании (а их немало) 
не только вполне способны применять 
подобные подходы, но уже это делают 
(известны примеры в IT-бизнесе, инжи-
ниринге, маркетинге и т. п.)

При всей очевидности существую-
щей проблемы повышения производи-
тельности труда персонала и необходи-
мости кардинальных изменений в об-
ласти управления персоналом научная 
разработка данной проблематики мало 
разработана и, в основном, представле-
на иностранными авторами. 

Так Р. Крамер считает, что обучение 
помогает работникам стать квалифици-
рованными и реализовать полученные 
знания на практике [8]. 

По мнению К. Хансен [9], организа-
ция заинтересована в приобретении зна-
ний сотрудниками посредством обуче-
ния, так как такой персонал, в конечном 
итоге, способствует более эффективно-
му достижению целей организации.

Таблица 1
Сравнение показателей сферы «экономики знаний» в России и развитых странах [1]

Показатели G-7 Россия

Доля отдельных отраслей и сфер «экономики знаний» в ВВП, %

Наука 2,5 1

Образование 8 4

Здравоохранение и биотехнологии 10 4

Информационные технологии 10 4

Удельный вес «экономики знаний» в целом в ВВП, % 30 13
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Рис. 1. Классификация концепций управления персоналом [3]

В теории менеджмента используется 
достаточное число терминов, отража-
ющих участие людей в общественном 
производстве: трудовые ресурсы, чело-
веческие ресурсы, человеческий фактор, 
организационное поведение, управление 
персоналом, управление кадрами, кадро-
вая политика, социальный менеджмент, 
человеческие отношения и др.

Учитывая, что все перечисленные 
подходы к анализу роли человека в соз-
дании экономических благ представ-
ляют собой взгляды с разных сторон 
на одно и то же явление, мы постара-
лись классифицировать известные кон-
цепции в виде квадрата (рис. 1).

По оси ординат показано разделение 
концепций по тяготению к экономической  
или социальной системам а по оси аб-
сцисс – по рассмотрению человека как 
ресурса и как личности в процессе про-
изводства. Управление персоналом – это 
специфическая функция управленческой 
деятельности, главным объектом кото-
рой является человек, входящий в опре-
деленные социальные группы.

Передовые предприятия и организа-
ции России базируются на концепциях 
«Управление персоналом» или «Управ-
ление человеческими ресурсами».

Система работы с персоналом пред-
ставляет собой совокупность прин-
ципов и методов управления кадрами 
в организации.

Ее можно представить в виде свя-
занных подсистем, представленных 
на рис. 2 [3].

Работа с персоналом должна рассма-
триваться как система, включающая ка-
дровую политику, подбор, оценку, расста-
новку, адаптацию и обучение кадров и на-
ходит отражение в главных нормативных 

документах организации (устав органи-
зации; философия организации; правила 
внутреннего трудового распорядка; кол-
лективный договор; штатное расписание 
предприятия; положение об оплате и пре-
мировании труда; положение о подраз-
делениях; трудовой договор сотрудника; 
должностные инструкции; модели рабо-
чих мест; регламенты управления и др.).

Перед Россией сегодня стоят две за-
дачи: с одной стороны – необходимость 
преодолеть рецессию, с другой – сде-
лать прорыв в высокотехнологичных 
отраслях, увеличить экономический 
рост. И эти задачи напрямую связаны 
с изменением подходов к управлению 
персонала, его подготовке и развитию. 
Современная ситуация в экономике ха-
рактеризуется кризисом старой систе-
мы и необходимостью появления новой 
системы работы с кадрами. Предприни-
мательство – та сфера, на которую се-
годня делаются большие «ставки». Она 
называется двигателем экономического 
роста. С этой точки зрения сфера пред-
принимательства является перспектив-
ной и интересной при обсуждении темы 
развития креативного персонала. 

В сфере предпринимательства, как 
ни в какой другой, при подборе пер-
сонала и работы с ним должна учиты-
ваться общая стратегия развития фирмы 
и уровень профессионализма каждого ее 
сотрудника. Необходимо использовать 
каждого сотрудника в соответствии с его 
профессиональными знаниями, умения-
ми и способностями. 

При нестабильной экономической 
ситуации, постоянно меняющимся кон-
тексте профессиональных задач осо-
бенно важным является способность 
работников создавать новые модели  
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профессионального поведения, исполь-
зовать систему профессиональных ком-
петенций для решения постоянно возни-
кающих новых профессиональных задач. 

Такой персонал обеспечивает реа-
лизацию творческого подхода к реше-
нию организационных задач. В рамках 
малых предприятий осуществление 
такого подхода позволяет фирме рас-
считать точное количество средств, 
которые необходимо потратить на об-
учение и развитие сотрудников, а зна-
чит достичь желаемого организацион-
ного результата. 

В связи с вышесказанным нами рас-
смотрены и предложены меры в сфере 
управления персоналом, которые можно 
назвать антикризисными и которые це-
лесообразно осуществлять в сфере пред-
принимательства (табл. 2). 

В качестве метода эмпирическо-
го исследования мы использовали 
опрос. На основании опроса 322 ре-
спондентов (руководителей коммер-
ческих организаций и предприни-
мателей Нижнего Новгорода) нами 
предложены антикризисные мето-

ды управления, системно разбитые 
на проблемы, мероприятия и резуль-
таты (табл. 2). 

На вопрос о том, какие меры в обла-
сти управления персоналом вы исполь-
зуете в своей управленческой практи-
ке, были получены следующие ответы 
(табл. 3) [6].

Из результатов опроса сотрудников 
малых и средних предприятий (вы-
борка сотрудников составила более 
500 человек) видно, что экономиче-
ский кризис и макроэкономическая не-
стабильность существенно повысила 
значимость эффективного управления 
персоналом. Наиболее существенные 
изменения в экспертных оценках косну-
лись таких факторов, как «сохранение 
высококвалифицированных кадров»  
(5; 31 % и 26 %); «освобождение от бал-
ласта кадров» (9, 27 и 38 %); «введение 
гибкой тарифной системы оплаты тру-
да» (10; 27 и 28 %); «сокращение управ-
ленческого персонала (офисного план-
ктона)» (11; 21 и 30 %). Последние два 
фактора демонстрируют повышение 
значимости за последние годы.

Таблица 2
Антикризисные методы управления персоналом*

Проблемы Мероприятия Результаты
1. Наличие избыточной числен-
ности персонала организации 
под существующие объемы 
производства

Сокращение служащих и рабо-
чих средней и низкой квалифи-
кации

Экономия по фонду оплаты 
труда и социальных налогов, 
так как на 1 руб. стоимости про-
дукции в среднем приходится 
25–40 коп заработной платы

2. Нехватка оборотных средств 
на выплату заработной платы. 
Сокращение затрат на ФОТ 
в стоимости продукции

Переход на неполную рабочую 
неделю (3–4 дня) с сокращен-
ным рабочим днем (4–6 часов), 
применение нестандартных 
форм занятости: заемная заня-
тость, аутсаффинг, аутсорсинг, 
дистанционная занятость

Частичная экономия фонда 
оплаты труда персонала (до 
40 % ФОТ) в рамках ТК РФ 
и социальных налогов в раз-
мере 30 %

3. Сокращение социальных 
благ и гарантий, не обеспе-
ченных прибылью от продажи 
продукции

Сокращение «социального па-
кета» до минимума по ТК РФ 
(больничные листы, гарантиро-
ванный отпуск)

Экономия прибыли, направляе-
мой в фонд социального потре-
бления организации и налога 
на прибыль (20 %)

4. Значительная доля ФОТ 
в стоимости продукции (от 20 
до 40 %) и социальные страхо-
вые взносы (30 % от ФОТ)

Сокращение средней заработ-
ной платы до «чистых» долж-
ностных окладов и тарифных 
ставок рабочих с минимальны-
ми премиями

Увеличение оборотных средств 
при сокращении объемов реа-
лизованной продукции и затрат 
(себестоимости)

5. Низкая доля фондов со-
циального развития и матери-
ального поощрения персонала 
в чистой прибыли 

Организация обучения и по-
ощрение развития работников 
за счет организации и самих 
работников

Рост доли обученного и креа-
тивного персонала, увеличение 
человеческого потенциала, 
рост трудовой мотивации

П р и м е ч а н и е . * составлено авторами на основе проведенных опросов 322 респондентов.
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Таблица 3
Меры, предпринимаемые предпринимателями в условиях нестабильности

2009 г. 2012 г. 2015
1. Сокращение премиального фонда и размеров премий 17 % 25 % 47 %
2. Сокращение малоквалифицированных рабочих и служащих 15 % 23 % 35 %
3. Сокращение управленческого персонала («офисного планктона») 11 % 21 % 30 %
4. Введение гибкой тарифной системы оплаты труда (оклад + надбавка 
+ премии) 10 % 27 % 21 %

5. Освобождение от балласта кадров: нарушителей дисциплины, алко-
голиков, конфликтных сотрудников, временных работников 9 % 27 % 38 %

6. Прием на работу высококвалифицированных специалистов с рынка 
труда и заполнение вакансий 8 % 17 % 27 %

7. Сохранение высококвалифицированных кадров по всем категориям 5 % 31 % 36 %

Данные авторского опроса показали, 
что наиболее ценимы квалифицирован-
ным персоналом в условиях кризиса 
в порядке их ранжирования следующие 
факторы [4]:

1. Наличие перспективной и ста-
бильной работы, соответствующей ква-
лификации сотрудника, способствую-
щей личностному развити.

2. Стабильная «белая оплата» труда 
в соответствии с квалификацией работ-
ника с ежегодным ростом выше темпов 
инфляции.

3. Хорошие взаимоотношения с пер-
вым руководителем организации и ру-
ководителем подразделения (бизнес-
единицы).

4. Благожелательный социально-пси-
хологический климат в коллективе без 
конфликтов, стрессов, «наговоров» и т. п.

5. Хорошие условия труда и органи-
зация рабочего места (офисное помеще-
ние, техника, планомерная работа), воз-
можности для личностного и професси-
онального развития.

6. Повышение квалификации за счет 
организации или получение высшего 
образования с частичной компенсацией 
расходов (до 50 %).

7. Планирование служебной карье-
ры на основе личных жизненных целей 
и продвижение по заслугам.

8. Наличие социальных гарантий 
в соответствии с Трудовым кодексом РФ.

9. Территориальная близость к дому 
или доставка к месту работы служебным 
транспортом (время в пути до 1 часа).

10. Премирование работников 
за конечный результат по итогам года 
и за выслугу лет.

В последнее время сотрудники все 
больше ценят перспективы своего про-
фессионального развития, перспективу 
реализации своих профессиональных 
планов и возможностей. Тем выше по-
зиция человека в организации, тем боль-
ше им ценится расширение горизонтов 
и перспективы саморазвития.

Управление креативным персона-
лом предполагает его развитие и обу-
чение. Согласно опросу среди тех, кто 
получил дополнительное образование, 
60 % респондентов считают, что оно 
помогло им в развитии карьеры. При 
этом наиболее полезной оказалась сте-
пень МВА. 75 % ее обладателей при-
знали, что она помогла им в карьере, 
тогда как пользу второго высшего обра-
зования и кандидатской степени отме-
тили для своей карьеры лишь 55 % ре-
спондентов. Таким образом, важность 
дополнительного профессионального 
образования сегодня не вызывает со-
мнений и предполагает соответству-
ющие методы вовлечения персонала 
в процесс обучения и развития [5]. 

Грамотная кадровая политика и си-
стема управления персоналом по при-
умножению творческого потенциала ра-
ботников предприятия может осущест-
вляться в следующих формах:

1. Активное обучение предполага-
ет формирование групп сотрудников, 
которые периодически работают над 
решением актуальных задач. Это по-
зволяет наиболее эффективно решать 
возникшие организационные пробле-
мы, разрабатывать структуру и дина-
мику организационных изменений. 
Данный метод обучения на практике 
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эффективен для развития организаци-
онного лидерства и приобретения на-
выков командной работы. 

2. «Прикомандирование» сотруд-
ника на определенное время в дру-
гое структурное подразделение для ов-
ладения новыми навыками. Вовлечение 
высококвалифицированного сотрудни-
ка с другого предприятия позволяет ис-
пользовать его навыки и опыт для раз-
вития собственного бизнеса. 

3. Метафорическая игра – это метод, 
который предусматривает организацию 
активной работы участников, направ-
ленной на выработку новых форм дея-
тельности и изменения установок в по-
ведении сотрудников. Это рассказыва-
ние историй о бизнесе, о партнерах, 
клиентах и сотрудниках, где акцент де-
лается на положительных и важных со-
бытиях организационной жизни. Такой 
метод можно использовать в качестве 
дополнения к ежедневной организаци-
онной практике. 

4. Тень – метод, который пока не по-
лучил должного внимания со стороны 
HR («humanresource») менеджеров рос-
сийских компаний. Суть данного мето-
да заключается в том, что обучающийся 
сопровождает опытного руководителя 
в рабочей обстановке, следует за ним 
в процессе выполнения работы, таким 
образом, осваивая новые компетенции 

и формируя необходимый организаци-
онный опыт.

Необходимо отметить, что вышепе-
речисленные методы неформального 
развития персонала становятся эффек-
тивными только в том случае, если ру-
ководители всех уровней управления 
активно вовлекаются в процесс разви-
тия сотрудников, создают атмосферу 
доверия и свободного обмена мнения-
ми, дискуссию, внедряют программы 
эффективного лидерства, проектного 
менеджмента и повышения креативно-
сти персонала.

Таким образом, основными фактора-
ми, влияющими на необходимость раз-
вития персонала, повышения уровня его 
креативности, являются высокая кон-
куренция на рынке труда, комплексное 
решение тех вопросов, которые зависят 
от распределения человеческих ресур-
сов в организации, создание стратегии 
развития фирмы, реализация единой по-
литики в сфере кадрового вопроса.

Развитие персонала и повышение 
уровня его креативности непосредствен-
но влияет на производительность в со-
временной организации. Это достигает-
ся путем создания грамотной системы 
мотивации. Вложение в развитие персо-
нала сейчас – инвестиция в будущее всей 
компании, которая непременно приведет 
вас к желаемому результату.
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The article deals with the theory and methodology of income and expenditure management of the Fed-

eral budget based on the analysis of institutional, econometric, project and financial dependencies formed 
within the framework of the budget and tax system. The effective functioning of the economy requires in-
stitutions of combining incentives of all participants of the budget process, which will allow to coordinate 
their behavior without distorting preferences. The main results of the study include the development of: 
typology of contradictions of subjects of the budget and tax system and fiscal policy in the Russian Federa-
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Введение
В экономической системе совре-

менного капитализма значение госу-
дарственных финансов растет по при-
чине возможных провалов рынка. Рост 
эффективности формирования и ис-
пользования средств федерально-
го бюджета повышает надежность 
и устойчивость национальной эконо-
мики. Необходимы новые инструмен-
ты и методики управления доходной 
частью федерального бюджета России. 
Фискальная политика и бюджетный 
процесс обладают качеством проекта, 
их функции, следовательно, состоят 
в том, чтобы поддерживать устойчи-
вость государственных схем формиро-
вания доходов бюджета. 

Цель исследования – разработка 
положений методологии формирова-
ния проектно-ориентированного управ-
ления доходной частью федерального 
бюджета России.

Материал и методы исследования
Развитие теории доходов обще-

ственного сектора представлено по-
следовательной сменой четырех подхо-
дов – классического (У. Петти, Д. Юм, 
Ф. Кенэ, А. Смит, Д. Рикардо), нео-
классического (А. Маршалл, А. Пигу), 
кейнсианского (Дж.М. Кейнс, Р.Ф. Хар-
род, Е. Домар), институционального 
(К. Виксель, Э. Линдаль, Дж. Бьюкенен, 
Д. Норт) [1].

Доходы и расходы государственного 
бюджета обусловлены социально-по-
литическими и социально-экономиче-
скими реалиями общественной жизни. 
Представители классической поли-
тической экономии (У. Петти, Д. Юм, 
А. Смит, Д. Рикардо, А.Р.Ж. Тюрго, 
Ф. Кенэ и др.) трактовали налоги в каче-
стве основы государственных доходов, 
система которых должна носить спра-
ведливый, эффективный, публичный 
и соразмерный характер.

Парадигма классической школы по-
лагала единичную степень эластичности 
не только номинальной заработной пла-
ты, но и доходов капитала и земельной 
собственности, поскольку налоги не уве-
личивают и не уменьшают их реальной 
рыночной стоимости в коротком периоде 
за счет постоянства величин относитель-
ных рыночных цен, устанавливаемых 

на основе обратных связей механизма 
темпа прироста инфляции. 

Теория общественных благ исследу-
ет влияние экономики общественного 
сектора на размещение ресурсов в ры-
ночном секторе, изучая влияние обще-
ственных расходов и доходов на эко-
номику в целом. Государство как стра-
тегический макросубъект регулирует 
ценовые и физические параметры об-
щественных и частно-общественных 
благ, по отношению к субъектам микро-
экономических отношений вносит упо-
рядоченность в их взаимоотношения, 
устанавливая понятные и общие для 
всех правила поведения. Тем самым го-
сударство уменьшает «энтропийность» 
рыночного механизма. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

В настоящее время отсутствует эф-
фективные механизмы взаимодействия 
между обществом и государством имен-
но в рамках теории общественного вы-
бора (и, соответственно, эффективно-
го управления бюджетными доходами 
и расходами). Бюджетно-налоговая 
(фискальная) политика составляет 
по определению часть стабилизацион-
ной политики государства, направлен-
ной на достижение общего равновесия 
между основным экзогенными и эндо-
генными параметрами экономической 
системы (между спросом и предложе-
нием на всех рынках) [2]. 

Теоретические основы институци-
онального проектирования и бюджет-
ной политики в области формирования 
доходов бюджета можно рассматри-
вать как результат последовательного 
развития ряда концепций. К ним от-
носятся концепция ежегодного балан-
сирования, концепция циклического 
балансирования и концепция функци-
ональных финансов. Каждая из назван-
ных концепций по-своему развивает 
общую им идею оптимального бюдже-
та на основе равенства (согласования) 
доходов и расходов. 

1. Концепция ежегодного баланси-
рования основана на тождестве Д. Ри-
кардо, согласно которому финансирова-
ние государственных расходов за счет 
долга равносильно их финансированию 
за счет налогов. 
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2. Концепция циклического баланси-
рования развивает положение, что бюд-
жет должен быть сбалансирован в ходе 
экономического цикла, а не каждый год. 
В зависимости от состояния в экономи-
ке можно выделить стимулирующую 
и сдерживающую бюджетно-налоговую 
политику государства. Так, для того что-
бы противостоять спаду экономики, не-
обходимо снижать налоги и увеличивать 
государственные расходы, стимулируя 
совокупный спрос, что вызывает дефи-
цит государственного бюджета. В ходе 
следующего за этим инфляционного 
подъема правительство повышает нало-
ги и снижает государственные расходы. 

Среди ограничений фискальной по-
литики находятся: 

– «временной лаг распознания» (про-
межуток времени, который проходит 
между началом спада или инфляции 
и тем моментом, когда происходит осоз-
нание того, что они имеют место); 

– административная задержка (значи-
тельный промежуток времени с момента 
признания необходимости фискальных 
мер до того момента, когда эти меры бу-
дут на самом деле приняты); 

– политический контекст осущест-
вления фискальной политики государ-
ства, значительно усложняющий ее 
использование в целях стабилизации 
экономики; 

– «эффект вытеснения частных ин-
вестиций»; 

– непредвиденные события в миро-
вой экономике.

3. Концепция функциональных фи-
нансов основана на идее сбалансиро-
ванности экономики, а не бюджета. При 
этом сбалансированная экономика пред-
ставляет ничто иное, как оптимум по Па-
рето с его ограничениями и правилами 
экономического, технологического и со-
циального характера. Функциональные 
финансы – это норма реакции бюджета 
на отклонения экономики от Парето-
оптимальных состояний. Реализуются 
функциональные финансы в единстве 
бюджетно-налоговой, кредитно-денеж-
ной, инвестиционной и социальной по-
литики государства.

Бюджетно-налоговая политика го-
сударства в коротком периоде может 
сопровождаться эффектами мультипли-
каторов государственных расходов, на-

логов и сбалансированного бюджета. 
В конечном итоге результат этой полити-
ки выражается в приросте дохода и про-
изводства. Мультипликативные эффекты 
играют важную роль при выборе меро-
приятий бюджетно-налоговой полити-
ки. Бюджетный мультипликатор, или 
мультипликатор государственных рас-
ходов – отношение изменения реального 
национального дохода к вызвавшему его 
изменению государственных расходов. 

Мультипликационный эффект от сни-
жения налогов слабее, чем от увеличения 
государственных расходов, следователь-
но, при выборе направлений бюджетно-
налоговой политики надо учитывать, что 
увеличение государственных расходов 
окажет большее влияние на рост дохода, 
нежели снижение налогов.

Механизм реализации бюджетной 
доходной политики включает ряд подси-
стем и элементов, которые и составляют 
его структуру. К структуре механизма 
реализации бюджетной доходной поли-
тики относятся: 

– принципы и основы бюджетной 
и налоговой систем, представленные 
главным образом в Бюджетном и Нало-
говом кодексах России; 

– структура и функции, цели и задачи 
бюджетной доходной политики;

– политическая архитектура отноше-
ний федерального Центра и субъектов 
Федерации; 

– институциональная организация 
фискальных органов по вертикали и го-
ризонтали публичной власти страны, т. е. 
администраторов доходов. В настоящее 
время их 60, но главными, основными 
(по доли в доходах федерального бюд-
жета) администраторами считаются: 
Министерство финансов РФ; Федераль-
ное казначейство; Федеральная нало-
говая служба; Федеральное агентство 
по управлению федеральным имуще-
ством; Пенсионный фонд РФ; Фонд со-
циального страхования РФ; Федераль-
ный фонд обязательного медицинско-
го страхования.

Основной проблемой формирования 
эффективного механизма реализации 
и соответственно содержания доходной 
бюджетной политики в рамках социаль-
но-экономической стратегии остается 
до сих пор точность среднесрочного ма-
кроэкономического прогноза основных 
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показателей развития экономики страны 
(объем и темп роста/прироста ВВП, ин-
декс-дефлятор ВВП, уровень инфляции, 
валютный курс, цены на энергоносите-
ли, уровень безработицы). Так, в 1990-
е годы было существенным завышение 
оценки с неизбежным недофинансиро-
ванием обязательств федерального бюд-
жета. В 2000-е годы отклонение факти-
ческих от прогнозируемых параметров 
развития национального хозяйства име-
ло в основе их заниженную оценку, и, 
как следствие, с несбалансированный 
(профицитный) федеральный бюджет. 

Их причиной, на наш взгляд, является, 
с одной стороны, существующая методи-
ка учета физического объема производ-
ства ВВП в экономической статистике, 
так как в немалой степени на «завыше-
ние» влияют оценка амортизации (потре-
бления основного капитала в обществен-
ном производстве) и чистых косвенных 
налогов на бизнес. С другой стороны, 
на «занижение» показателей ВВП оказы-
вает статистико-экономическая оценка 
темпов роста и прироста инфляции. 

Бюджетная политика доходов пред-
полагает разработку общей социально-
экономической стратегии государства 
и в ней отдельно стратегии по управ-
лению государственными финансами 
и бюджетом, определение целей и задач 
в области налогов и сборов, разработ-
ку механизма мобилизации денежных 
средств в бюджет, управление бюджет-
ной системой, организацию с помощью 
финансово-бюджетных инструментов 
регулирования экономических и соци-
альных процессов. Бюджетная политика 
доходов осуществляется в ходе меропри-
ятий по реализации финансово-бюджет-
ной стратегии государства. 

Налоговое и бюджетное планирова-
ние соотносятся между собой как часть 
и целое – планирование налогов являет-
ся составной частью бюджетного пла-
нирования и бюджетной доходной поли-
тики [3]. Если налоговое планирование 
связано с разработкой плана налоговых 
платежей, то бюджетное планирование – 
разработка проекта реальной налоговой 
системы в целом. Планирование нало-
говых и неналоговых доходов представ-
ляет собой деятельность органов госу-
дарственной власти, муниципалитетов 
и налогоплательщиков (предприятий 

и физических лиц) по формированию 
на определенный временной период эко-
номически обоснованного размера по-
ступлений налогов, сборов и платежей 
в соответствующий или консолидиро-
ванный бюджет, а также объем налогов, 
который обязан уплатить конкретный 
хозяйствующий субъект. Таким образом, 
планирование доходов охватывает ма-
кро-, мезо- и микро-уровни националь-
ного хозяйства. 

Не будет преувеличением считать, что 
налоговое и бюджетное планирование яв-
ляются элементами планирования и про-
гнозирования в рамках всего народного 
хозяйства, которое по временному пара-
метру разделяется на оперативное, кра-
ткосрочное, среднесрочное и долгосроч-
ное планирование. В рамках долгосроч-
ного планирования выделяется особый 
его вид – стратегическое планирование. 

По значению параметра «эластич-
ность основных индикаторов плана» 
следует выделить директивное, индика-
тивное и интерактивное планирование. 
Все три вида планирования соответству-
ют трем разновидностям современного 
менеджмента в области управления фи-
нансами, включая государственные фи-
нансы: традиционному (производствен-
ному), стратегическому и проектно-ори-
ентированному менеджменту. На наш 
взгляд, наиболее гибким реагированием 
на факторы изменения поведения объек-
тов внешней и внутренней среды являет-
ся интерактивное планирование, и оно 
составляет специфику планирования 
в проектном менеджменте. 

Алгоритм бюджетного и налогового 
планирования в традиционном финан-
совом менеджменте можно представить 
в виде следующей схемы действий:

– определение и установка цели, 
разработка целевых показателей, на ко-
торые будет ориентироваться налого-
вая система;

– разработка методов и мероприятий 
по достижению поставленных целей;

– разграничение налоговых полно-
мочий и доходных источников между 
органами власти и управления различ-
ных уровней;

– оценка динамики поступления на-
логов за предыдущие периоды в сопо-
ставимых условиях с учетом изменений 
налогового законодательства;
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– анализ уровня собираемости и за-
долженности по каждому налогу;

– оценка предполагаемых изменений 
налогового законодательства;

– определение налоговой базы 
по каждому налогу с учетом прогноза со-
циально-экономического развития стра-
ны и отдельных отраслей экономики.

Данный метод планирования нало-
говой системы основан на экстраполя-
ции на плановый период фактических 
данных о налоговых поступлениях 
в предыдущие годы. Показатели нало-
говых платежей в абсолютном выра-
жении за прошлый год индексируются 
на ожидаемый коэффициент инфляции. 
Для получения планируемых объемов 
индексированная сумма налогов под-
вергается различным корректировкам. 
Корректировка будет произведена, если 
изменится порядок уплаты налога, сни-
зится его собираемость или, наоборот, 
вырастут поступления. Если порядок 
уплаты налога не меняется, то нало-
говые поступления за прошлый пери-
од просто корректируются на средний 
уровень инфляции в экономике.

При планировании налога методом 
прямого прогнозирования налоговой 
базы поступления учитывают заранее 
известные изменения в налоговом зако-
нодательстве или в порядке уплаты на-
лога. Планирование, как оно понимает-
ся в проектном управлении стратегией, 
всесторонне учитывает систему факто-
ров внешней и внутренней среды и пред-
упреждает во времени неблагоприятное 
развитие ситуации на основе разработки 
абстрактной модели проекта, ее проек-
ций в реальность и построения факти-
ческой проектной модели. Управление 
формированием доходов федерального 
бюджета на основе интерактивного пла-
нирования будет стабильным в процес-
се проектирования и укоренения эффек-
тивных институтов в отношениях между 
субъектами (заказчиком, инвестором 
и инициатором проекта), агентами (кон-
тракторами и субконтракторами про-
екта), акторами (руководителями и ме-
неджерами проекта) и потребителями 
продукции проекта, так как заранее бу-
дет спланирована институциализация их 
интересов и предпочтений и полностью 
реализована практически независимо 
от любых изменений ситуации. 

Используемые чаще других в бюд-
жетном и налоговом планировании три 
основных метода (прямое прогнозиро-
вание налоговой базы, оценка на осно-
ве макроэкономических показателей, 
индексация данных предыдущих пе-
риодов) расчетов объема планируемых 
доходов либо опираются на консерва-
тивный сценарий социально-экономи-
ческого развития с занижением значе-
ний основных макроэкономических по-
казателей (нереалистичный сценарий), 
либо на широкое применение корректи-
ровочных коэффициентов [4].

Построение плана с корректиро-
вочными коэффициентами будет более 
правдоподобно (поступления налогов, 
их динамика, а также оценка роста за-
долженности по налогам и сборам в бюд-
жетную систему отчасти предсказуемы), 
но лишено прогностического потенциала 
в силу полного игнорирования влияния 
институциональных факторов на эффек-
тивность налоговой системы либо вслед-
ствие оценки и учета их действия ex post 
(последнее просматривается в алгоритме 
бюджетного и налогового планирования, 
действующего в настоящее время). 

Заключение
Необходимо принять, что в ситуаци-

ях проектного управления бюджетным 
процессом формирование налоговых до-
ходов государственного бюджета пред-
ставляет ничто иное, как совокупную 
плату общества государству для произ-
водства системы общественных благ. 
Опираясь на принципы институциональ-
ного проектирования, определяем, что 
на стороне принципала (государства) су-
ществует актуальная задача, разработать 
институты в форме правил, стандартов, 
инструкций для основной схемы форми-
рования доходов государственного бюд-
жета, которые позволили бы совмещать 
стимулы всех участников бюджетного 
и налогового процессов, согласовывать 
их поведение, не искажая предпочтений.

Механизм реализации бюджетной 
доходной политики государства облада-
ет определенной структурой. Основной 
проблемой доходной бюджетной поли-
тики в настоящее время остается точ-
ность среднесрочного макроэкономи-
ческого прогноза основных показателей 
развития экономики.
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Стратегия проектно-ориентирован-
ного управления бюджетной полити-
кой адаптирует общественный сектор 
национальной экономики к высокой 
неопределенности состояний внешней 
среды и снижает тем самым риски при-
нятия решений. 

Бюджетный процесс, налоговая 
и бюджетная доходная политика государ-
ства представляет правовое, экономи-
ческое и политическое взаимодействие 
предприятий, государства, муниципали-
тетов, индивидов и домашних хозяйств 
по формированию и расходованию де-
нежных средств общественного сектора 
экономики на основе компромисса их 
интересов и предпочтений. В реально-
сти российская бюджетная и налоговая 
системы есть результат политического 
консенсуса альтернатив за счет попра-
вок к федеральным законам, Налоговому 
и Бюджетному кодексам [5].

Разработка норм и правил принятия 
решений в процессе реализации стра-
тегии является наиболее эффективным 
инструментом менеджмента в области 
государственных финансов и обществен-
ного сектора экономики. Нормы и прави-
ла (институты) имеют особую ценность 
в процессе проектно-ориентированного 
управления, так как обеспечивают реали-
зуемость проекта [6]. Наиболее общими 
критериями эффективных стратегиче-
ских решений в бюджетном планирова-
нии налоговых систем являются: эконо-
мические возможности; правовые гаран-
тии и санкции; степень удовлетворения 
материальных, финансовых и духовных 
потребностей населения. 

Применение элементов интерактив-
ного планирования в бюджетном про-

цессе предполагает систему принципов 
институционального проектирования: 

– принцип этапной полноты (для по-
вышения вероятности успеха разрабаты-
ваемого институционального проекта, 
процесс его формирования должен в яв-
ном виде последовательно проходить все 
стадии процесса принятия решения);

– принципы компетентной полноты 
контракта (для повышения вероятности 
успеха проектируемой институциональ-
ной структуры, ее разрабатываемое опи-
сание должно включать все взаимодо-
полняемые (комплементарные) компо-
ненты соответствующей деятельности, 
поскольку планируется создать некото-
рую норму, в составе соглашения долж-
ны быть представлены все ее части);

– принцип достаточного разнообра-
зия стимулов (растущее значение внеры-
ночных вознаграждений рельефно вы-
деляет проблемы необходимого разноо-
бразия экономических стимулов, и цель 
этого ясна: опереться на весь комплекс 
мотиваций агентов);

– принцип максимальной защищен-
ности от девиантного поведения (не-
обходимо обращать внимание на нега-
тивные последствия от осуществления 
того или иного варианта обсуждаемой 
схемы действий);

– принцип соучастия (наибольшие 
шансы на «выживание» имеет тот ин-
ститут, который формируется при са-
мом широком соучастии на всех этапах 
этого процесса всех затрагиваемых им 
субъектов);

– принцип типологичности (особен-
ности отдельных разновидностей эко-
номических институтов требуют своего 
учета и в ходе их проектирования).
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В статье рассматриваются некоммерческие организации в сфере профилактики и коррекции 
социально опасных форм поведения граждан, которые направлены на преобразование социально-
экономических явлений, приводящих к маргинализации населения, влекущей за собой потерю 
людьми чести и достоинства. Авторами выявлены и раскрыты такие аспекты деятельности иссле-
дуемых организаций, которые способны оказать положительное влияние на совершенствование 
системы управления данных хозяйствующих субъектов. Определено, что в процессе функциониро-
вания некоммерческих организаций в сфере профилактики и коррекции социально опасных форм 
поведения возникают периодически повторяющиеся социально-экономические связи, в основе 
которых заложены контрактные отношения. Предлагаемые в статье виды контрактов могут вы-
ступать в качестве специальной институциональной «площадки», которая может стать базисом 
для повторяющихся и разовых контрактных отношений с разными субъектами хозяйственного 
пространства территории. Выявлено, что специфика исследуемых организаций предполагает не-
обходимость поддержания их статуса некоммерческих организаций с одной стороны, а с другой 
стороны – необходимость обеспечения интересов участников данных организаций, которые явля-
ются собственниками предоставляемых в пользование активов. Определено, что единственным 
способом, позволяющим соблюсти данные условия деятельности, является взимание платы за ис-
пользование активов, предоставляемых данным организациям для работы. 
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IMPROVEMENT OF MANAGEMENT OF NON-PROFIT ORGANIZATIONS 
IN THE SPHERE OF PREVENTION AND CORRECTION OF SOCIALLY 
DANGEROUS FORMS OF BEHAVIOUR OF CITIZENS

Keywords: non-profit organizations, prevention and correction of socially dangerous forms of 
behavior of citizens, institutes, control system, budgeting, contract relations, business processes.

In article non-profit organizations in the sphere of prevention and correction of socially danger-
ous forms of behavior of citizens which are directed to transformation of the social and economic 
phenomena leading to the marginalization of the population involving loss by people of honor and 
advantage are considered. Authors revealed and disclosed such aspects of activity of the studied or-
ganizations which are capable to have a positive impact on improvement of a control system of data 
of economic entities. It is defined that in the course of functioning of non-profit organizations in the 
sphere of prevention and correction of socially dangerous forms of behavior there are periodically 
repeating social and economic bonds at the heart of which the contract relations are put. The types of 
contracts offered in article can act as special institutional «platform» which can become basis for the 
repeating and single contract relations with different subjects of economic space of the territory. It 
is revealed that the specifics of the studied organizations assume need of maintenance of their status 
of non-profit organizations on the one hand, and on the other hand – need of ensuring interests of 
participants of data of the organizations who are owners of the assets provided in use. It is defined 
that the only way allowing to meet these conditions of activity is collection of a payment for use of 
the assets provided to these organizations for work.
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Введение 
Активное развитие гражданского 

общества вызывает к жизни некоммер-
ческие организации, деятельность ко-
торых направлена на решение важных 
общественных задач. Необходимо от-
метить, что в современном российском 
обществе растет количество различных 
социальных групп, которые нуждаются 
в социальной поддержке. Причем дан-
ный процесс протекает параллельно 
с процессом роста социальных потреб-
ностей данных групп. 

В последние годы в Российской Фе-
дерации создаются все условия для того, 
чтобы эффективно использовать положи-
тельно направленный потенциал населе-
ния для развития хозяйственного про-
странства территорий и поддержки наи-
более уязвимых слоев российского обще-
ства. Немаловажную роль в этом вопросе 
играют некоммерческие организации, ко-
торые занимают активную позицию при 
решении важных общественных задач, 
предлагая благополучателям расширяю-
щийся круг социальных благ. Специфика 
проводимого нами исследования пред-
полагает фиксацию нашего научного ин-
тереса на некоммерческих организациях 
в сфере профилактики и коррекции соци-
ально опасных форм поведения.

Отметим, что все приоритетные за-
дачи управления некоммерческими ор-
ганизациями в сфере профилактики 
и коррекции социально опасных форм 
поведения мы можем свести к следую-
щим векторам исследования [3]:

– вектор первый – разработка спец-
ифического методического инструмен-
тария, направленного на повышение 
эффективности функционирования дея-
тельности данных организаций;

– вектор второй – генерация нема-
териальных активов и привлечение но-
сителей интеллектуального капитала 
в совокупности с активизацией работы 
с клиентами и потребителями социаль-
ных услуг;

– вектор третий – создание таких со-
циальных проектов, которые бы позволи-
ли исследуемым организациям успешно 
выполнять свои социальные функции, 
а также генерировать новые идеи, направ-
ленные на служение обществу.

Каждый из представленных выше 
векторов направлен на повышение эф-

фективности системы управления иссле-
дуемыми организациями.

Цель настоящего исследования яв-
ляется выявление и разработка таких 
аспектов деятельности некоммерческих 
организаций в сфере профилактики 
и коррекции социально опасных форм 
поведения, которые способны оказать 
положительное влияние на совершен-
ствование системы управления данных 
хозяйствующих субъектов.

Материал и методы исследования
Специфические характеристики со-

циально ориентированных некоммерче-
ских организаций в различных сферах 
деятельности исследованы в работах 
Кульковой В.Ю. [1], Мелоян В.Г., Лазов-
ской С.В. [2] и др. Анализу воздействия 
социально ориентированной деятель-
ности на содержание процесса управ-
ления организацией посвящены рабо-
ты Сесявина Е.А. [4], Шибаевой С.С., 
Быченок Ю.А., Цукарева С.С. [5] и др. 
Необходимо отметить многообразие 
и разноплановость подходов к раскры-
тию отдельных сторон очерчиваемой 
в исследовании тематики. Однако, тео-
ретико-методологические и прикладные 
аспекты исследования управления не-
коммерческими организациями в сфере 
профилактики и коррекции социально 
опасных форм поведения как экономи-
ческих субъектов третьего сектора эко-
номики до сих пор оставались на пери-
ферии научного поиска.

Основным источником для написа-
ния данной статьи стало ознакомление 
с опытом развития некоммерческих 
организаций в российской экономике. 
Статья базируется на использовании 
методов теоретического исследования, 
системного анализа, позволяющих рас-
сматривать процессы и явления в их 
взаимосвязи. 

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Необходимо помнить, что некоммер-
ческие организации занимаются оказа-
нием специфических социальных услуг. 
При разработке принципов управления 
некоммерческими организациями не-
обходимо опираться на фундамент 
из классических принципов общей те-
ории управления. 
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Соответствие принципов управле-
ния некоммерческими организациями 
и классических принципов общей тео-
рии управления в авторской интерпре-
тации представлено на рис. 1. Данные 
принципы необходимо учитывать при 
разработке системы управления иссле-
дуемыми организациями.

Специфика деятельности неком-
мерческих организаций в сфере про-
филактики и коррекции социально 
опасных форм поведения предпо-
лагает рассмотрение таких аспектов 
деятельности данных организаций, 
которые влияют на совершенствова-
ние системы управления ими и могут 
быть заложены в основу эффектив-
ной модели деятельности. В данной 
статье нами будет уделено внимание 
институциональным и финансовым 
аспектам деятельности исследуемых 
организационных форм. 

А. В процессе функционирования 
некоммерческих организаций в сфе-
ре профилактики и коррекции соци-

ально опасных форм поведения воз-
никают периодически повторяющи-
еся социально-экономические связи, 
в основе которых заложены контракт-
ные отношения. Для эффективной ре-
ализации протекающих при оказании 
социальной услуги процессов необ-
ходимо использовать специальную 
институциональную «площадку», 
которая может выступить в качестве 
базиса для повторяющихся и разовых 
контрактных отношений. Краткая ха-
рактеристика видам контрактов, ко-
торые могут возникать в процессе 
функционирования данных органи-
заций, представлена на рис. 2.

Считаем, что детально разработан-
ные виды контрактов для исследуемых 
организаций и сторон, взаимодейству-
ющих с ними в процессе оказания со-
циальных услуг, могут выступать в ка-
честве специальной институциональной 
«площадки», являющейся основой для 
институционального контура данных 
экономических объектов.

Рис. 1. Конкретизация классических принципов общей теории управления  
в принципах управления некоммерческими организациям [3]
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Рис. 2. Виды контрактов, возникающих в процессе функционирования некоммерческих организаций 
в сфере профилактики и коррекции социально опасных форм поведения (разработано авторами)

Б. В основе деятельности любой ор-
ганизации заложены определенные биз-
нес-процессы, среди которых можно вы-
делить основные и вспомогательные. Ос-
новными бизнес-процессами для коммер-
ческих организаций являются те, которые 
направлены на получение прибыли, тогда 
как в некоммерческих организациях в ка-
честве подобной основы может высту-
пить бюджетирование. Бюджетирование 
позволяет организациям осуществлять 
управление их деятельностью на основе 
плановых показателей, которые позволя-
ют дать оценку вклада как сотрудников, 
так и подразделений организации в до-
стижение целей, стоящих перед ними.

Предлагаемые нами для некоммерче-
ских организаций в сфере профилактики 
и коррекции социально опасных форм 
поведения показатели бюджетирования 
представлены на рис. 3. Перечень пред-
лагаемых показателей не является ис-
черпывающим и может быть дополнен 
в процессе дальнейшего исследования 
данных организаций.

В. Специфика некоммерческих ор-
ганизаций в сфере профилактики и кор-
рекции социально опасных форм пове-
дения предполагает необходимость под-
держания их статуса некоммерческих 
организаций с одной стороны, а с другой 
стороны – необходимость обеспечения 
интересов участников данных организа-
ций, которые являются собственниками 
предоставляемых в пользование активов.

В процессе исследования авторами 
было определено, что единственным спосо-
бом, который позволяет соблюсти представ-
ленные выше условия является взимание 
платы за использование активов, предостав-
ляемых данным организациям для работы. 
Следовательно, можно говорить о возник-
новении отношений «арендодатель – арен-
датор», которые позволяют не расщеплять 
прибыль, полученную некоммерческими 
организациями в процессе своего функци-
онирования. Напомним, что арендная пла-
та является элементом затрат организации 
и может быть учтена в процессе бюджети-
рования, о котором мы писали выше.
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Рис. 3. Показатели бюджетирования, предлагаемые для некоммерческих организаций  
в сфере профилактики и коррекции социально опасных форм поведения (разработано авторами)

Преломляя полученные в процес-
се исследования знания применительно 
к системе управления некоммерческими 
организациями отметим, что для продук-
тивного извлечения доходов необходимо: 

1) адекватно оценить применяемые 
в процессе деятельности данных орга-
низаций активы;

2) правильно согласовать интересы, 
возникающие в отношениях «арендода-
тель – арендатор»;

3) создать условия для расширенного 
воспроизводства эксплуатируемых активов. 

Выводы или заключение 
Подводя итог нашего исследования от-

метим, что при совершенствовании системы 
управления некоммерческими организация-
ми в сфере профилактики и коррекции соци-
ально опасных форм поведения необходи-
мо принимать во внимание существующие 
ограничения для данного вида организаций 
в области коммерческой деятельности, для 
чего предлагаем использовать в качестве ба-
зисной основы пул контрактных отношений, 
представленных на рис. 2. Для каждого типа 
контрактов авторы предлагают специфиче-

ское наполнение с учетом типа участников 
хозяйственных отношений, благодаря кото-
рому будут учтены интересы всех сторон.

Основой эффективной системы управле-
ния некоммерческими организациями в сфе-
ре профилактики и коррекции социально 
опасных форм поведения по-нашему мнению 
должно выступать бюджетирование. Именно 
оно позволит решить ряд важных для иссле-
дуемых организаций задач, связанных с фи-
нансовыми аспектами деятельности.

В заключение определим факторы, ко-
торые необходимо учитывать при совер-
шенствовании содержания управления 
некоммерческими организациями в сфе-
ре профилактики и коррекции социально 
опасных форм поведения: 

– заинтересованность со стороны об-
щества в решении социальных проблем, 
связанных с профилактикой и коррекци-
ей социально опасных форм поведения;

– наличие у персонала данных орга-
низаций специальных компетенций, что 
выдвигает к ним ряд требований при от-
боре в состав постоянного персонала;

– необходимость общественного контро-
ля за деятельностью данных организаций.
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РОЛЬ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ В ОРГАНИЗАЦИИ 
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транспортно-экспедиционная компания, транспортно-экспедиторские услуги, управление качеством.
В представленной статье автором рассматриваются мультимодальные перевозки в качестве инстру-

мента повышения уровня качества транспортно-экспедиционных услуг. Автором статьи обосновано, 
что появление мультимодальных грузоперевозок позволило увеличить эффективность доставки грузов, 
снизить затраты при организации и реализации грузоперевозок, увеличить скорость доставки грузов. 
При этом управление качеством в рамках мультимодальных перевозок играет ведущую роль в миними-
зации рисков совмещении времени прибытия одного и отправки другого вида транспорта с минимиза-
цией временных затрат по оформлению всех необходимых документов и организации погрузочно-раз-
грузочных работ. Помимо этого, важно отметить важность сопровождения компанией – экспедитором 
груза на всем пути следования до грузополучателя, что снижает риски и повышает качество оказыва-
емых услуг в рамках реализации мультимодальных перевозок. Однако, несмотря на все перспективы 
развития мультимодальных перевозок на российском рынке автором отмечена ключевая роль государ-
ства в реализации государственных стандартов и законов в рассматриваемой сфере, способствующих 
развитию как транспортной системы в целом, так и мультимодальных перевозок, в частности. Помимо 
этого, в статье затронут аспект унифицированного документооборота, как необходимого условия для 
эффективной реализации мультимодальных перевозок и повышения качества транспортных услуг.

M. А. Korneva 
Saint-Petersburg State Economic University, Saint-Petersburg

THE ROLE OF QUALITY MANAGEMENT IN THE MULTIMODAL TRANSPORT 
ORGANIZATION

Keywords: multimodal transport, forwarding services, forwarding company, forwarding trade, 
quality management.

In the presented article, the author considers the multimodal transport as a tool for the freight-forwarding 
service quality improvement. The author of the article substantiated that the emergence of multimodal freight 
traffic allowed to increase the efficiency of cargo delivery, reduce costs of organizing and implementing cargo 
transportation and increase the speed of cargo delivery. At the same time, quality management in the framework 
of multimodal transport plays a leading role in minimizing the risks of combining the time of arrival of one and 
sending another type of transport while minimizing the time spent on completing all the necessary documents 
and organizing cargo handing operations. In addition, it is significant to note the importance of escorting cargo 
along the entire route to the consignee by the freight-forwarder company, which reduces risks and improves 
the quality of services provided in the framework of the implementation of multimodal transport. However, 
despite all the prospects for the development of multimodal transport in the Russian market, the author noted 
the key role of the government in implementation of state standards and laws in this area, contributing to the 
development of both the transport system in general and multimodal transport in particular.

В связи с развитием процесса глобали-
зации экономики и формированием совре-
менных цепей поставок необходимо было 
появление такого транспортного продук-
та, который бы соединял услуги различ-
ных видов транспорта наиболее удобным 
и эффективным для грузоотправителей 
и грузополучателей способом, что в том 
числе повышало качество данных услуг, 
и формировался, в первую очередь, исходя 
из интересов непосредственно процесса 
доставки груза, а не отдельных участни-
ков транспортировки груза до места на-
значения. В свою очередь, именно муль-

тимодальные перевозки и явились данным 
новым качественным продуктом.

Мультимодальными перевозками на-
зываются грузоперевозки с поэтапной 
доставкой одной партии груза сразу не-
сколькими способами транспортировки 
и видами транспорта: речным, морским, 
железнодорожным, воздушным, автомо-
бильным. Особенность мультимодаль-
ных перевозок состоит в том, что они 
реализуются по единому перевозочному 
документу, и помимо этого, ответствен-
ность возлагается на одно юридическое 
лицо – организатора грузоперевозки.
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На сегодняшний день мультимодаль-
ные перевозки играют все большую роль 
во внутренней и международной торговле. 
Так происходит в связи с тем, что приме-
нение разнообразных комбинаций видов 
транспорта в организации доставки грузов 
ведет к уменьшению логистических затрат. 
Кроме того, мультимодальные перевозки 
дают возможность рационально использо-
вать транспорт в процессе доставки грузов 
на дальние расстояния, повышая качество 
данных услуг для клиентов – потребителей 
услуг. Стоит отметить, что за организацию 
всей транспортной цепочки по доставке 
товаров, как правило, отвечает одна ком-
пания – экспедитор. Таким образом, от-
ветственность за согласование и стыковку 
всех звеньев цепи поставки из различных 
видов транспорта локализована в одних 
руках, что, в свою очередь, уменьшает 
вероятность сбоев и дополнительные фи-
нансовые затраты. В случае возникнове-
ния непредвиденных сложностей, только 
компания – экспедитор, как организатор 
перевозки, несет полную ответственность 
без возможности переложить ее на иных 
исполнителей. В конечном итоге, все вы-
шесказанное приводит к существенному 
снижению стоимости подобных грузопе-
ревозок и повышает уровень качества ока-
зываемых услуг, что в совокупности ведет 
к повышению конкурентоспособности 
компании на рынке транспортных услуг.

Помимо этого, не последнее место за-
нимает и фактор скорости доставки грузов. 
Одна из ключевых задач специалистов транс-
портной компании заключается в подборе 
оптимального маршрута движения товара, 
с целью сокращения времени транспорти-
ровки. В конечном итоге, значение мультимо-
дальных перевозок невозможно переоценить 
в случаях организации доставки грузов из от-
даленных регионов земного шара.

Исходя из всего вышесказанного, в про-
цессе осуществления доставки путем орга-
низации мультимодальной перевозки груз 
находится в большей безопасности, в связи 
с тем, что на протяжении всего пути достав-
ку данного груза сопровождает одна орга-
низация – экспедитор. В свою очередь, при 
организации грузоперевозок между страна-
ми несколькими видами транспорта может 
возникнуть ряд сложностей в совмещении 
времени прибытия одного и отправки дру-
гого вида транспорта с минимизацией вре-
менных затрат по оформлению всех необ-

ходимых документов и организации погру-
зочно-разгрузочных работ. Стоит отметить, 
что, как правило, зарубежные компании – 
поставщики товаров работают с крупными 
экспедиторскими компаниями, которые, 
в свою очередь, и принимают на себя ор-
ганизацию всей грузоперевозки на основе 
заключенного контракта. При этом экспе-
диторские компании разбивают процесс 
грузоперевозки на участки, то есть вычле-
няют отдельные этапы перевозки грузов 
определенным видом транспорта, для осу-
ществления которых привлекаются компа-
нии, специализирующиеся на перевозках 
тем или иным видом транспорта. Таким 
образом, при организации такой системы 
используются несколько видов транспорта, 
а компании – перевозчики оптимизируют 
свою деятельность за счет специфических 
знаний обычаев, законов территории транс-
портировки. В многочисленных научных 
исследованиях на рассматриваемую тему 
уже неоднократно было обосновано, что 
морской транспорт является наиболее ста-
бильной альтернативой из ныне существу-
ющих. Железнодорожный, в свою очередь, 
дает возможность достичь существенной 
экономии при перевозке грузов на дальние 
расстояния. В то же время, очевидно, что 
воздушный транспорт ускоряет доставку 
грузов, однако же, автомобильные пере-
возки обеспечивают гибкость, а непосред-
ственный контакт между отправителем 
и получателем увеличивает персональную 
ответственность компании – экспедитора 
за доставляемый груз [6]. Таким образом, 
организация мультимодальной перевозки 
позволяет минимизировать риски и объ-
единить сильные стороны всех перевозчи-
ков с целью снижения затрат, оптимизации 
маршрута грузоперевозки, а так же повы-
сить качество оказываемых услуг по до-
ставке груза до клиента.

Следовательно, связующую и регу-
лирующую роль во взаимодействии всех 
участников логистической цепи в предо-
ставлении и получении транспортно-экс-
педиционных услуг в едином правовом, 
информационном и технологическом про-
странстве будут играть экспедиторские 
и транспортные компании, иными словами 
логистические посредники. Что касается 
современных технологических достиже-
ний в перевозочном процессе (получение 
и отправление грузов в съемных транс-
портных единицах, таких как контейнеры,  
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трейлеры с вовлечением технологии 
«от двери к двери», как пример), кото-
рые используются в морском транспорте 
и в транспортно-экспедиторских компа-
ниях, наиболее явно проявляются именно 
на рынке международных морских грузо-
перевозок. Клиенту – компании-произво-
дителю или поставщику товаров намного 
более удобно и выгодно в финансовом пла-
не и с точки зрения организации докумен-
тооборота иметь дело с одной организаци-
ей – экспедитором на всех стадиях переме-
щения товара до конечного потребителя. 

С целью исключения задержек в процес-
се прохождения через порты, переоформле-
ния транспортных и таможенных докумен-
тов, а так же при смене вида транспорта по-
добная перевозка должна реализовываться 
на основании единого информационного 
обеспечения и унифицированного докумен-
тооборота, и, в большинстве случаев, из од-
ного транспортно-логистического центра. 
Кардинальными предпосылками, которые 
обеспечивают реализацию подобных си-
стем транспортно-экспедиционного обслу-
живания, следует рассматривать: 

● существование стабильных по вре-
мени и по объему грузопотоков, с целью 
обслуживания которых необходимо вовле-
чение различных видов транспорта; 

● формирование актуальной транс-
портной инфраструктуры (прежде всего, 
внутри Российской Федерации), усовер-
шенствование технологического процесса 
и транспортного оборудования, использу-
емого в процессе доставки груза, проекти-
рование и реализация современных в тех-
нологическом отношении терминалов; 

● разработку и принятие законов, корре-
спондирующих с международным правом 

и международными стандартами качества 
в данной сфере, как по всем видам услугам 
в рамках транспортно-экспедиционного об-
служивания (страхование грузов, стандарты 
безопасности при их перемещении, ответ-
ственность сторон за надежность транс-
портных средств и за качество предоставля-
емых транспортных услуг, унификация до-
кументооборота и иные), в целом, так и для 
мультимодального транспорта, в частности;

● реализацию и усовершенствование 
информационных систем в сфере марке-
тинга и менеджмента, как на российском, 
так и международном рынке мультимо-
дальных перевозок.

Таким образом, подводя итог всему 
вышесказанному, реализация мультимо-
дальных перевозок призвана решить такие 
задачи, как минимизация затрат на каждой 
стадии перемещения грузов в процессе их 
доставки, обеспечение сохранности груза 
при реализации доставки «от двери до две-
ри» и информирование грузополучателя 
о движении груза, сокращение времени 
перевозки, оптимизация взаимодействия 
различных видов транспорта в процессе 
построения и реализации наиболее эффек-
тивного маршрута грузоперевозки, соот-
ветственно, повышения качества транс-
портно-экспедиционных услуг в целом. 
Следует отметить, что развитие системы 
мультимодальных перевозок транспорта, 
по мнению ряда авторов, имеет хорошие 
перспективы на российском рынке [2]. Од-
нако без решительного и грамотного вме-
шательства и регулирования со стороны 
государства невозможны ни реализация 
подобных глобальных проектов, ни созда-
ние эффективных и конкурентоспособных 
систем транспортного обслуживания.
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В настоящей статье исследуется возможность развития инфраструктуры рынка труда посредством вне-

дрения специфического посредника, задачей которого является развитие у студентов и недавних выпускников 
учебных учреждений, реализующих образовательные программы профессионального обучения, навыков эф-
фективного поведения на рынке труда. Актуальность организации студенческого кадрового агентства обуслов-
лена тем, что студенты и недавние выпускники учебных заведений зачастую оказываются неконкурентоспособ-
ными на рынке труда в связи с отсутствием практического опыта профессиональной деятельности и навыков 
поиска работы и трудоустройства. В этой ситуации студенческое кадровое агентство выступает инструментом 
компетентностного подхода к формированию практико-ориентированных компетенций соискателей за счет ак-
тивного взаимодействия с работодателями, адаптации к условиям рынка труда, выполнения производственных 
задач и погружения в реальную профессиональную среду. В отличие от большинства кадровых агентств, кото-
рые специализируются либо на подборе персонала для работодателей, либо на трудоустройстве соискателей, 
студенческому кадровому агентству необходимо осуществлять комплекс услуг и по рекрутингу, и по подбору 
персонала, и по предоставлению рабочих мест в рамках самого агентства, а также осуществление профес-
сионального сопровождения проектов студентов, решивших заняться предпринимательской деятельностью.
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This article explores the possibility of developing a labor market infrastructure by introducing a specific 

intermediary, the task of which is the development of students and recent graduates of educational institutions 
realize educational programs professional training, skills, effective behavior in the labor market. The relevance 
of the organization of student recruitment agency due to the fact that students and recent graduates of educa-
tional institutions are often uncompetitive in the labor market due to the lack of practical experience in profes-
sional activities and skills in job search and employment. In this situation student recruitment agency acts as 
a tool of competence-based approach to the formation of practice-oriented competencies job seekers through 
active interaction with employers, adaptation to the conditions of the labor market, performance of production 
tasks and immersion in a real professional environment. Unlike most of the recruitment agencies that specialize 
either in the selection of personnel for employers or the employment of job seekers, student recruitment agency 
is necessary to carry out a range of services and recruitment, and recruitment, and to provide jobs as part of the 
agency, as well as implementation of professional support of projects of students who decide to do business.
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Введение 
Современный этап социально-эко-

номического развития характеризу-
ется сменой требований работодате-
лей, выступающих со стороны спроса 
на рынке труда, к профессионально-
квалификационным характеристикам 
работникам. Это обусловило внедре-
ние компетентностного подхода в об-
разовательный процесс, «реализующе-
го деятельностный характер образо-
вания, при котором учебный процесс 
ориентируется на практические ре-
зультаты» [1]. Это в свою очередь тре-
бует применения новых инструментов 
в части формирования практико-ори-
ентированных компетенций за счет 
выполнения реальных профессиональ-
ных задач. Одним из таких инструмен-
тов выступает студенческое кадровое 
агентство, поскольку выпускники 
учебных заведений, осуществляющих 
деятельность в сфере профессиональ-
ного образования, в силу своих про-
фессионально-квалификационных ха-
рактеристик является одной из наибо-
лее незащищенных категорий на рынке 
труда, которая требует специфических 
инструментов со стороны учебных за-
ведений и государства, в лице инсти-
туциональных участников рынка труда 
и иных уполномоченных органов.

Цель исследования
Цель исследования заключается в из-

учении возможностей развития инфра-
структуры рынка труда посредством 
внедрения специфического посредни-
ка, задачей которого является развитие 
у студентов и недавних выпускников 
учебных учреждений, реализующих об-
разовательные программы профессио-

нального обучения, навыков эффектив-
ного поведения на рынке труда.

Материал и методы исследования
На результаты деятельности кадро-

вых агентств прямым образом влияет 
уровень безработицы в стране. По дан-
ным Росстата, в январе 2019 года офи-
циальная безработица зарегистрирована 
на уровне 4,9 %, несмотря на относи-
тельно низкий удельный вес, в абсолют-
ном выражении численность безработ-
ных в России составляет 3677 тыс. чел., 
из них молодежь до 25 лет – 20,1 %, лиц, 
не имеющих опыта трудовой деятельно-
сти – 23,4 %, среди них также и лица, за-
кончившие учебные заведения, но не на-
шедшие работу [2].

На данный момент на рынке труда 
в России сложилась довольно сложная 
ситуация: при достаточно низком уров-
не безработицы наблюдается нехватка 
квалифицированных специалистов, по-
этому компании для того, чтобы выжить 
в условиях конкурентной борьбы за ра-
ботников, вынуждены изыскивать раз-
личные методы по привлечению работ-
ников требуемой квалификации. Наи-
более эффективным способом является 
использование услуг кадровых агентств. 

По данным на начало 2019 года 
число зарегистрированных кадровых 
агентств в России достигло 1500 единиц. 
Основное число зарегистрированных 
агентств находится в крупных городах, 
тем не менее, постепенно увеличивает-
ся количество кадровых агентств на всей 
территории России, что связанно с раз-
витием технологий по подбору персона-
ла. Об этом свидетельствует динамика 
оборота рынка по подбору постоянного 
персонала (рис. 1) [3].

Рис. 1. Динамика показателей оборота рынка по подбору постоянного персонала
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Как следует из динамики исследу-
емых показателей, отечественный ры-
нок по подбору постоянного персонала 
в 2017 году впервые с 2014 году, когда 
в последующие годы рынок сократил-
ся практически вдвое, демонстрировал 
рост. В 2017 году кадровые агентства за-
крыли порядка 44 тыс. вакансий на об-
щую сумму 7,4 млрд рублей, увеличив 
показатели по сравнению с предыду-
щим годом на 10 тыс. закрытых вакан-
сий (29,41 %) и 0,9 млрд руб. (13,85 %). 
Положительная динамика показателей, 
характеризующих результаты деятель-
ности кадровых агентств, говорит о том, 
что данный вид услуг востребован, как 
соискателями, так и работодателями. 

Но традиционные кадровые агент-
ства в основном ориентированы на со-
искателей с достаточным опытом рабо-
ты и высокими профессионально-ква-
лификационными характеристиками, 
поскольку ориентированы на конечный 
финансовый результат. В отличие от них 
студенческое кадровое агентство имеет 
целью развитие у студентов и недавних 
выпускников навыков эффективного по-
ведения на рынке труда. 

Целевой группой студенческого ка-
дрового агентства являются молодые 
люди в возрасте от 19 до 24 лет, обуча-
ющиеся или закончившие профессио-
нальные образовательные учреждения 
в течение последних двух лет: колледжи, 
техникумы, высшие учебные заведения.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Содержание профессионального 
образования в Российской Федерации 
определяется государством в дирек-
тивном порядке (Федеральный закон 
«Об образовании в Российской Федера-
ции» от 29.12.2012 № 273-ФЗ), при этом 
не учитываются интересы конкретных 
предприятий-работодателей и практи-
чески отсутствуют прямые связи меж-
ду высшей школой и сферой производ-
ства, что ведет к образованию разрыва 
между качеством подготовки специ-
алистов в вузах и профессиональными 
качествами работников, необходимыми 
предприятию для эффективного функ-
ционирования [4].

В то же время государство также ди-
рективно (Федеральные государствен-

ные образовательные стандарты) уста-
навливает совокупность обязательных 
требований к образованию определен-
ного уровня или к профессии, специ-
альности и направлению подготовки, 
в которой четко прописывается ряд ком-
петенций (универсальных/общих и про-
фессиональных), которыми должны об-
ладать выпускники учебных заведений, 
реализующих образовательных про-
граммы профессионального обучения.

Целью профессионального образова-
ния, основанного на компетентностном 
подходе, является повышение конкурен-
тоспособности выпускников на рынке 
труда и активное взаимодействие с по-
тенциальными работодателями. Вы-
пускник должен свободно владеть своей 
профессией, быть готовым к постоянно-
му профессиональному росту, социаль-
ной и профессиональной мобильности 
[5]. В соответствии с данным подхо-
дом образовательный процесс должен 
быть организован таким образом, чтобы 
в процессе обучения студенты не только 
овладевали теоретическими знаниями, 
но и приобретали практические навыки 
профессиональной деятельности. 

Основная проблема, с которой стал-
киваются на рынке труда студенты и вы-
пускники учебных заведений, осущест-
вляющих образовательный процесс 
по программам профессионального об-
учения, заключается в том, что они за-
частую оказываются неконкурентоспо-
собными в связи с отсутствием практи-
ческого опыта работы и навыков поиска 
работы и трудоустройства.

Решение данных проблем обеспечит 
осуществление деятельности студенче-
скими кадровыми агентствами, целевой 
установкой которых выступает адапта-
ции к условиям рынка труда и овладе-
нию приемами и методами поиска ра-
боты и трудоустройства студентов и вы-
пускников вузов и ссузов.

Целесообразно создание студенче-
ского кадрового агентства на базе ве-
дущего вуза муниципального образо-
вания, а штат студенческого кадрового 
агентства – из числа студентов, ведущих 
активную научно-исследовательскую 
и общественную деятельность. 

В отличие от большинства профес-
сиональных кадровых агентств, кото-
рые работают либо в качестве агентства 
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по подбору персонала, либо агентства 
по трудоустройству (рекрутинговые 
компании), студенческие агентства на-
целены на осуществление комплекса ус-
луг и по рекрутингу, и по подбору пер-
сонала, и по предоставлению рабочих 
мест в рамках самого агентства, а также 
на административное сопровождение 
проектов студентов, решивших заняться 
предпринимательской деятельностью.

Достижение данной цели обеспе-
чит решение следующих задач:

– формирование и постоянное об-
новление информационной базы как 
о самих студентах и выпускниках, так 
и о наличии свободных вакансий;

– поиск вакансий для студентов и вы-
пускников вузов и ссузов;

– консультационное, методическое 
и юридическое сопровождение бизнес-
проектов студентов, решивших заняться 
предпринимательской деятельностью;

– периодическое информирование 
студентов и выпускников о возмож-
ностях вторичной занятости и трудо-
устройства;

– создание новых рабочих мест в струк-
туре студенческого кадрового агентства;

– обучение студентов методике эффек-
тивного поиска вакансии и навыкам дело-
вого общения в процессе трудоустройства, 
предоставление консультационных услуг 
по адаптации на рабочем месте;

– оказание информационных и юри-
дических услуг по вопросам, связанным 
с оформлением трудовых отношений 
с работодателями, и трудовыми спора-
ми, связанными с различными профес-
сиональными ситуациями;

– информирование заинтересован-
ных лиц о проводимых в городе ярмар-
ках вакансий и организация участия сту-
дентов и выпускников в них;

– организация совместных меропри-
ятий с центрами занятости населения, 
посвященных профессиональной адап-
тации молодых людей на рынке труда.

Модель организации взаимодей-
ствия студенческого кадрового агент-
ства с субъектами рынка труда пред-
ставлена на рис. 2.

Как видим, в процессе осуществле-
ния профессиональной деятельности 
студенческое кадровое агентство взаи-
модействует как с основными участни-
ками рынка труда: студентами – потен-

циальными работниками и потенциаль-
ными работодателями, так и с институ-
циональными участниками рынка труда, 
целью деятельности которых является 
нормативное регулирование трудовых 
отношений между наемными работ-
никами и работодателями. Взаимодей-
ствие студенческого кадрового агентства 
с участниками рынка труда может про-
исходить посредством, как традицион-
ных методов работы кадровых агентств, 
так и с помощью информационного при-
сутствия в сети Интернет.

Типовая структура студенческого 
кадрового агентства представлена 
на рис. 3.

К функциям Отдела по подбору 
персонала относится осуществление 
услуг по поиску и подбору персонала 
по заказам работодателей, т. е. физиче-
ских и юридических лиц, а также инди-
видуальных предпринимателей.

Отдел по трудоустройству нацелен 
на оказание услуг по поиску вакансий 
по заказам соискателей, т. е. студентов 
и выпускников последних двух выпу-
сков вузов и ссузов.

Отдел информационного обеспече-
ния должен заниматься формированием 
баз данных, их пополнением и систе-
матизацией, предоставлением полной 
информации о наличии вакансий, про-
фессиональных характеристиках соис-
кателей, а также размещать всю необ-
ходимую информацию на сайте студен-
ческого агентства и в его официальных 
аккаунтах в социальных сетях.

Целью создания в структуре сту-
денческого кадрового агентства Отдела 
юридического сопровождения является 
оказание услуг по правовому консуль-
тированию соискателей в сфере тру-
дового законодательства, составлять 
и сопровождать заключение договоров 
между студенческим кадровым агент-
ством и заказчиками (соискателями 
и работодателями).

Лингвистический центр в структуре 
студенческого кадрового агентства соз-
дается для оказания следующих услуг: 
курсы делового иностранного языка; 
специализированные курсы; групповые 
и индивидуальные занятия по изучению 
иностранных языков; подготовка к меж-
дународным экзаменам; перевод текстов 
любой сложности и прочие услуги. 
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Рис. 2. Модель организации взаимодействия студенческого кадрового агентства  
с субъектами рынка труда

Рис. 3. Типовая структура студенческого кадрового агентства

В состав услуг, с целью оказания ко-
торых создается Экономическое бюро, 
входят: проведение маркетинговых ис-
следований и мониторинг конъюнктуры 
рынка труда; оценка уровня конкурен-
ции на рынке труда; обоснование цен 
на услуги агентства; организация финан-
сов-экономической деятельности. 

Целью создания Startup-центра яв-
ляется помощь в трансформации биз-
нес-идеи в бизнес-проект, доработки 
уже имеющихся бизнес-проектов сту-

дентов (или иных клиентов), а также 
помощи в поиске источников финан-
сирования бизнес-проектов (инве-
стиции, кредитование краудфандинг), 
в том числе при помощи создания спе-
циализированного интернет-сайта для 
анонсирования проектов. Кроме того, 
в рамках Startup-центра предполага-
ется организация бизнес-площадки, 
формат которой предполагает при-
глашение потенциальных инвесторов, 
представителей бизнес-сообщества 
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для поиска возможностей реализации 
жизнеспособных проектов студентов 
и выпускников.

Создание Репетиторского центра 
в структуре студенческого кадрового 
агентства обусловлено ростом спроса 
на индивидуальное обучение по про-
граммам различного уровня образования 
(общего и профессионального), направ-
ленности и областей знаний.

Малое инновационное предприятие 
представляет собой экономический 
субъект, разрабатывающий и сопрово-
ждающий внедрение в производство 
наукоемкие технологии и продукцию, 
выступающий в качестве связующего 
звена между наукой и производством. 
Малое инновационное предприятие, ор-
ганизованное в структуре студенческо-
го кадрового агентства, обеспечит важ-
нейшую составляющую модернизации 
экономики муниципального образова-
ния, реализуя функцию внедрения сту-
денческих инновационных разработок 
на предприятиях локальной террито-
рии, формировании интеллектуальной 
элиты, вовлекая обучающуюся моло-
дежь в коммерциализацию результатов 
научной деятельности.

Ключевыми факторами успеха студен-
ческого кадрового агентства должны стать:

– качественный рекрутинг, который 
будет основан на отсутствии диффе-
ренциации к размерам потенциальных 

работодателей. Иными словами, сту-
денческое кадровое агентство будет за-
ниматься поиском сотрудников для ор-
ганизаций, начиная от мелких индиви-
дуальных фирм, заканчивая крупными 
предприятиями и холдингами;

– глубокая специализация в вопро-
сах трудоустройства, которая проявля-
ется в особом внимании к подбору как 
места трудоустройства для соискателя, 
с учетом его профессиональной специа-
лизации и уровня подготовки, так и при 
подборе сотрудника для потенциальных 
работодателей;

– хедхантинг, представляющий со-
бой поиск и выявление талантливых 
студентов, которые станут ключевыми 
специалистами на предприятиях, а так-
же их бизнес-идей, которые смогут при-
дать новый импульс развитию компа-
нии-заказчика.

Заключение
Использование студенческого кадро-

вого агентства в качестве инструмента 
компетентностного подхода в обучении 
студентов обеспечивает формирование 
профессионально-квалификационных 
характеристик потенциального сотруд-
ника, обладающего практическими на-
выками работы, конкурентоспособно-
стью на рынке труда и полностью отве-
чающего представлениям работодателя 
об эффективном работнике.
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Статья посвящена явлению в современном экономическом пространстве криптовалюте. Выявле-
но что на настоящий момент времени в мировом сообществе отсутствует понимание этого феномена. 
На основании этого обусловлена необходимость по формированию и обоснованию теоретического 
представления о системе электронной валюты. Особое значение в статье уделено к проведению ис-
следования по отношению криптовалюты к традиционным резервным валютам и подробному ана-
лизу по выявлению курса и формированию понятийного аппарата. Так же в работе рассматривается 
сравнение котировок основных криптовалют с определением периода с максимальным значением 
показателя волатильности с целью определения фактора влияющего на склонение рынка к тенденции 
спада. На основании проведенного исследования автором формулируются основные теоретические 
представления о явлении криптовалюты, указываются предпосылки и влияние на рынок.
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CRYPTOCURRENCY – AS A PHENOMENON OF DIGITALIZATION

Keywords: cryptocurrency, Blockchain technology, traditional currencies, reserve currencies, stock 
exchange, cryptographic encryption code, transaction.

The article is devoted to the phenomenon of cryptocurrency in the modern economic space. It is 
revealed that at the present time in the world community there is no understanding of this phenomenon. 
Based on this, it is necessary to formulate and substantiate a theoretical understanding of the e-currency 
system. Of particular importance in the article is given to conducting research on the relationship of 
cryptocurrency to traditional reserve currencies and a detailed analysis of the course identification and 
the formation of the conceptual apparatus. Also in the work a comparison of the main cryptocurrency 
quotes with the definition of a period with the maximum value of the volatility indicator is considered 
in order to determine the factor influencing the market decline to a downward trend. On the basis of the 
conducted research, the author formulates the basic theoretical ideas about the phenomenon of cryptocur-
rency, specifies the prerequisites and influence on the market.

С развитием новых технологий и рас-
ширением технологического обеспече-
ния, возникновением высокоточных вы-
числительных машин, и их интеграции 
во все сферы, привело к активному ис-
пользованию технологических средств 
и телекоммуникаций в финансовой 
сфере. На основании вышеизложенно-
го можно заметить, что при активном 
использовании технических и компью-
терных средств, а также глобальной сети 
интернета во всех сферах жизни обще-
ства, способствовало возникновению 
такого явления как криптовалюта. 

Термин «Криптовалюта» впервые 
появился в 2009 году, однако, опубли-
кованная статья c описанием данного 
явления появилась в 2011 году в журна-
ле Forbes. Автором статьи был японец 

Сатоши Накамото, но в настоящее время 
ведутся споры об истинном происхожде-
нии автора и его настоящем имени [1]. 
Определение термина криптовалюта 
интерпретируется следующим образом: 
Криптовалюта – это электронная валю-
та, созданная на основе методов крип-
тографических бинарных кодов шифро-
вания строящихся на базе системы бло-
ковой кодировки (далее – Blockchain), 
консенсусного реестра (далее – ledger), 
с использованием математической моде-
ли выявления взаимосвязей с помощью 
ацикличных графов, и других инстру-
ментов. Электронная валюта позволяет 
проводить трансакции на покупку и про-
дажу товаров в интернете, и благодаря 
системе блоковой кодировки Blockchain 
трансакции не подвержены обнаружению,  
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взлому, так как хранение информации 
о переводе цифровой валюты хранится 
не на едином сервере, а распределены 
между всеми участниками рынка в еди-
ной сети интернет на основании исполь-
зования специализированных программ, 
в которых ip адрес и геолокация каждого 
пользователя зашифрована, соединяя эти 
данные в блоки и единую последователь-
ность. При помощи метода теории графов 
можно графически представить исполь-
зование системы хранения информации 
о переводах на едином сервере и с исполь-
зованием системы кодировки Blockchain. 

На рис. 1 видно, что все информаци-
онные данные о переводах сохраняются 
на едином центре. Если произойдет кибе-
ратака на сервер, вся информация хранив-
шиеся на нем окажется в открытом досту-
пе, что упростит хищение денежных еди-
ниц с банковских счетов, тем самым воз-
никает риск в уменьшении эффективности 
и сохранности данных. При использова-
нии системы блоковой кодировки транс-

акции находятся в постоянном движении, 
и на рис. 2 отражено данное распределе-
ние на всех участников рынка.

На (рис. 2) отражается движение 
трансакций между объектами рынка 
в сети интернет. На графе видно, что об-
разуется цикл в передачи данных, а так-
же перемещение трансакций постоянно 
и непрерывно [3]. Следовательно, отсле-
живание и кибератака информационных 
потоков предоставляется невозможно-
стью. На основании вышеизложенного 
можно выделить, что система Blockchain 
и криптовалюта могут оказывать влия-
ние на рынок и его участников, поэтому 
возникает необходимость в определении 
положительных и отрицательных аспек-
тов этого явления. К положительным 
сторонам цифровой валюты относится:

● Защита трансакций – применение 
системы блоковой кодировки информа-
ции, постоянная цикличность и движе-
ние на рынке обеспечивается невозмож-
ностью в отслеживании.

Рис. 1. Ориентированный граф, отражающий хранение информации  
о транзакциях на едином сервере

Рис. 2. Ориентированный граф с образованием эйлеровского цикла,  
отражающий перемещения трансакций между участниками рынка
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● Свободная конвертация – курсовая 
принадлежность позволяет свободному 
обмену на классические денежные еди-
ницы резервных валют.

● Ускоренное время трансакции – 
в связи с непринадлежностью к банкам 
и использование специального про-
граммного обеспечения перевод элек-
тронной валюты производится между 
электронными кошельками в круглосу-
точном режиме.

● Низкий уровень издержек на про-
изводство криптовалюты.

Исходя из вышесказанного, у крип-
товалюты выявляются положительные 
характеристики, по некоторым свой-
ствам происходит опережение в срав-
нении с классическими валютами. Од-
нако выявлены и отрицательные аспек-
ты с точки зрения банковской системы 
и государственной финансовой системы, 
но рассматривая с точки зрения рыноч-
ной системы и их пользователя, воз-
никает спорность по отношению этих 
признаков к отрицательным, а наоборот 
являются положительными с точки зре-
ния рынка. Поэтому данные признаки 
относятся к особенностям криптовалю-
ты. К таким свойствам относятся: 

● Децентрализация – непринадлеж-
ность электронной валюты к странам 
и банковской системе, тем самым отсут-
ствуют налоговые сборы и комиссион-
ные издержки.

● Отсутствие механизма по кон-
тролю – не разработан комплекс мер 
по контролю над цифровой валютой, 
а следовательно нет существенного 
контроля за сделками совершаемыми 
в данной валюте.

● Увеличение количества сделок не-
легального характера – так как не раз-
работан комплекс правовых мер и от-
сутствие в возможности отслеживания, 
большинство сделок альтернативного 
нелегального рынка происходит именно 
в криптовалюте.

● Возможность кибератаки на элек-
тронные кошельки – трансакции нахо-
дясь в цикличном движении отследить 
невозможно, но возникает угроза вирус-
ного нападения на электронные кошель-
ки и хищении электронных денежных 
средств с этих счетов.

На основании вышеописанного вы-
явлено, что отрицательные стороны 

криптовалюты вызывают определенные 
трудности для легализации в рамках 
государственного регулирования. Но, 
рассматривая положительные качества 
криптовалюты, существует возможность 
для интеграции в мировую финансовую 
систему с целью повышения эффектив-
ности в функционале данной сферы 
[4]. Поэтому большинство стран раз-
рабатывают комплекс мер по контролю 
и реализации технологий используемых 
в цифровой валюте. На настоящий мо-
мент времени деятельность криптовалю-
ты легализовали многие страны, такие 
как: США, Канада, Япония, Малайзия, 
Германия, Италия, Великобритания итд. 
Благодаря удобству и простоте создания, 
а также подкреплением в виде спроса 
и предложения, и свободой в конверта-
ции в резервные валюты, криптовалю-
та становится популярной и на данный 
момент насчитывается более 2500 пред-
ставителей такой валюты. Самыми по-
пулярными валютами цифрового про-
странства являются: Bitcoin, Onecoin, 
Etherium, Ripple, Litecoin, и др. 

Проводя анализ криптовалютного 
феномена мнения экспертов в финан-
совой сфере разделились. Большинство 
ученых считают что криптовалюта это 
платежное средство с определенными 
особенностями в рамках использова-
ния, однако проводя сравнительный ана-
лиз по принадлежности, криптовалюта 
по большинству показателй относится 
к валюте классической формы, но с су-
щественными различиями в механизме 
реализации. Оценка по принадлежности 
проводилась по следующим критериям:

● По стране-эмитенту.
● По отношению валютных курсов.
● По возможности обмена.
● По сроку действия.
● По выполняемым функциям.
● По степени использования.
По данным показателям происхо-

дит сравнение между самой известной 
криптовалютой в современном мире 
Bitcoin, и классической резервной ва-
лютой Долларом Соединенных Штатов 
Америки (Далее – США). Сравнивая эти 
валюты, авторы получили следующие 
результаты: 

● По признаку страны-эмитенту: 
криптовалюта Bitcoin не имеет при-
надлежности к определенной стране 
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и к банковской системе, она является 
свободной в обороте и выпуске на элек-
тронном рынке. Тем самым по данному 
признаку она не является валютой.

● По отношению валютных курсов: 
в связи с информационно – новостной 
зависимостью, курсы Доллара США 
и электронной валюты Bitcoin являют-
ся нестабильными и непостоянными, 
так как подкрепление в виде спроса 
и предложения наблюдается у дан-
ных валют, следовательно, котировка 
на фондовой бирже изменяется и опре-
деляется как восходящая, так и нисхо-
дящая тенденция. В связи с вышео-
писанным, по этому признаку Bitcoin 
является валютой.

● По возможности обмена: Доллар 
и Bitcoin являются свободно конвертиру-
емыми валютами и активно подлежат об-
мену на основании курсу, но существует 
и различия, если Доллар применятся, как 
в наличном формате, так и в электрон-
ном, то Bitcoin является электронной ва-
лютой и обменивается только в виртуаль-
ных пунктах обмена, переводя в другую 
валюту. Тем самым по этому признаку 
Bitcoin является валютой.

● По сроку действия: Доллар США от-
носится к постоянным валютам на миро-
вом рынке и активно используется. Bitcoin 
валюта новая, с высоким риском падения 
спроса. По этому критерию Bitcoin также 
относится к этому признаку.

● По выполняемым функциям: Обе 
валюты являются реальным платежным 
средством, но отличаются по способу 
и условиям применения. А следователь-
но, по этому признаку Bitcoin относится 
и является валютой.

● По степени использования: Дол-
лар является одной из самой востре-
бованной и быстро конвертируемой 
валютой, и входит в состав основных 
резервных валют мира. В долларовом 
эквиваленте проводятся мировые тор-
говые сделки, как на государственном, 
так и на коммерческом уровне. Bitcoin, 
исходя из пункта 1 в данном исследо-
вании, не привязана ни к одной стране 
и банку, сфера и область применения 
ограничена, на основании формиро-
вания среды для использования элек-
тронной валюты. Тем самым по этому 
признаку криптовалюта Bitcoin, не яв-
ляется валютой.

На основании вышеизложенно-
го, по четырем показателем из шести 
существующих, криптовалюта отно-
сится к стандартной валюте, но сфера 
использования ее ограничена, и не-
обходимы условия для увеличения 
распространенности и использова-
нию в полном объеме. Основываясь 
на проведенном исследовании, крип-
товалюта относится к валютам, а сле-
довательно существует собственный 
курс, по отражению которого оце-
нивается его уровень спроса и пред-
ложения на рынке, капиталооборот 
и уровень инвестиций в данный ин-
струмент. Курс криптовалюты имеет 
высокую волатильность, что способ-
ствует к образованию тенденции «бы-
чьего рынка» восходящего рынка, так 
и к тенденции «медвежьего рынка» 
нисходящего рынка. Примером можно 
выделить волатильность курса крип-
товалюты Bitcoin за 2017–2019 г. от-
раженным на (рис. 3).

Рис. 3. Динамика курса Bitcoin поквартально за 2017–2019 г. 
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Рис. 4. Сравнение поквартальной динамики криптовалют Etherium и Dash за 2017–2019 г.

На (рис. 3). видно что динамика 
цифровой валюты Bitcoin показывает 
нисходящую тенденцию, это связа-
но с полным запретом криптовалю-
ты в КНР, тем самым коэффициент 
понизился на 50 % с 12000 долларов 
за еденицу до 6000 долларов, возни-
кает полная зависимость от информа-
ционных новостных факторов. Исходя 
из данных рис. 3. Видно что уровень 
волатильности данной валюты крайне 
не стабильна и существуют как резкие 
повышения динамики курса до образо-
вания «пузырей» на рынке, так и сни-
жение курса. Такая волатильность 
курса наблюдается у всех криптова-
лют. На рис. 4. Описывается сравнение 
уровня волатильности у криптовалюты 
Etherium и Ripple за 2017–2019 г.

По данным рис. 3 и 4 можно выявить 
тенденцию к образованию высокой вола-
тильности и особенный пик изменения 
приходится на 3 квартал 2017 г., 4 квар-
тал 2017 г., и 1 квартал 2018 г. На этом 
временном отрезке все криптовалюты 

достигают своего пикового значения, 
так как уровень спроса превышал реаль-
ную стоимость валюты, в этот период 
у пользователей криптовалютной биржи 
была возможность беспрепятственного 
«майнинга» бесконтрольной добычи 
электронной цифровой валюты явление, 
сравниваемое с «Золотой лихорадкой» 
1898 года в США.

Согласно полученным данным Крип-
товалюта – это явление цифровитизации, 
электронная цифровая валюта исполь-
зуемая в сети Интернет для совершения 
продажи и покупок товаров. Крипто-
валюта имеет ряд своих особенностей 
и курс, а также конвертацию во все валю-
ты мира. Явление используется и приоб-
ретает высокую популярность в совер-
шение сделок по всему миру. Подводя 
итоги можно выявить, что криптовалюта 
является валютой по четырем признакам 
из шести, тем самым криптовалюта яв-
ляется и относится к валютам классиче-
ской направленности, что и обеспечива-
ет ее актуальность.
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The author presents the relevance of the study of investment attractiveness of the regions of the Russian 
Federation. The study analyzes the existing interpretations of the category «investment attractiveness of the 
region». It is established that today h there is a single universal method of assessing the attractiveness of the 
territory. The analysis of the category «investment climate». The author proves that investment attractiveness 
is present only in areas with a favorable investment climate. The review of existing interpretations allowed 
to formulate the author’s definition of the concept of «investment attractiveness» of the region. The article 
presents an analysis of the most popular existing methods for assessing the investment attractiveness of the 
subjects of the Russian Federation.

Введение
Необходимым условием регио-

нального развития России признается 
формирование устойчивой экономи-
ки субъектов Российской Федерации. 
Снижения цен на сырьевых рынках, 
отсутствие результативной политики 
в сфере бюджетно-финансового оздо-
ровления, сокращение потребитель-
ского спроса и другие факторы с вы-
сокой степенью вероятности провоци-
руют рецессионные процессы в стране 
в силу её сильной зависимости от гло-
бальной конъюнктуры.

Условия, формирующиеся в эконо-
мике на макроуровне, порождают по-
требность в разработке и реализации 
мер по усилению инвестиционной 
привлекательности регионов и искать 
новые инструменты повышения кон-
курентоспособности на национальном 
и международном рынках [5]. Пред-
сказуемым становится в заданных ус-
ловиях усиление внимания инвесторов 
к существующим методикам оценки 
инвестиционного климата страны в це-
лом и инвестиционной привлекатель-
ности климата субъектов Федерации.  
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Следовательно, на сегодняшний день 
ведущая роль в реализации задач инно-
вационного развития России отводится 
вопросам повышения уровня территори-
альной инвестиционной привлекатель-
ности. Как отметил Президент Россий-
ской Федерации В.В. Путин: «высокое 
качество профессионального образова-
ния и гибкий рынок труда, благоприят-
ный инвестиционный климат и совре-
менные технологии» [1].

Цель исследования заключает-
ся в анализе существующих методик 
оценки инвестиционной привлекатель-
ности региона.

Материал и методы исследования
Понятие инновационная привле-

кательность является ведущим в ре-
гиональной экономике. В настоящее 
время прослеживается необходимость 
пересмотра ряда традиционных под-
ходов к анализу инвестиций, в связи 
с чем получили развитие исследования 
инвестиционной привлекательности 
регионов. Среди зарубежных методик 
целесообразно особо отметить мето-
дики Гарвардской школы бизнеса, Тей-
на-Уолтера, Котлера-Хейзлера. Оценки 
инвестиционного климата проводят-
ся международными экономическими 
журналами, например, «The Economist», 
«Fortune», экспертными агентствами 
«Moody’s», «Standard & Poor». В иссле-
дованиях ряда специалистов (В. Бард, 
А. Водянов, С. Глазьев, Л. Игонина, 
И. Липсиц, В. Сенчагов, И. Ройзман 
и др.) предлагают формулы интеграль-
ного показателя оценки инвестиционной 
привлекательности территории. Вместе 
с тем, разнообразие и многоаспектность 
качественных подходов способствовали 
формированию противоречий по вопро-
сам уточнения понятийного аппарата 
и разработанных методик, что объяс-
няет необходимость дальнейшей рабо-
ты по определению системы анализа 
и оценки инвестиционного климата, ин-
вестиционной привлекательности и ин-
вестиционного потенциала региона.

Методология проведенного исследо-
вания основана на системном подходе. 
В качестве инструмента исследования 
использовались методы: сравнительный, 
социологический, абстрактно-логиче-
ский, экономико-статистический, си-

стемного анализа, графического и эконо-
мико-математического моделирования, 
экспертных оценок.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Благоприятный инвестиционный 
климат выступает одним из ключевых 
условий привлечения инвестиций и по-
следующего экономического роста стра-
ны в целом и ее субъектов в частности. 
Так, например, Г.П. Подшиваленко 
утверждает, что одним из общих па-
раметров принятия решения об инве-
стировании признается оценка инве-
стиционного климата на макроуровне 
и инвестиционной привлекательности 
на микроуровне [7].

По мнению Л.С. Валинурова 
и О.Б. Казакова инвестиционная при-
влекательность понимается как со-
вокупность различных объективных 
признаков, свойств, средств, возмож-
ностей экономической системы, обу-
словливающих потенциальный плате-
жеспособный спрос на инвестиции [2]. 
Группа ученых в лице Н.В. Киселевой, 
Т.В. Боровиковой, Г.В. Захаровой и др. 
интерпретируют инвестиционную при-
влекательность как интегральную ха-
рактеристику отдельных предприятий, 
отраслей, регионов, стран в целом 
с позиций перспективности развития, 
доходности инвестиций и уровня ин-
вестиционных рисков [6].

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» 
дает следующее определение: «инвести-
ционная привлекательность тождествен-
на понятию инвестиционный климат 
и включает в себя инвестиционный по-
тенциал (объективные возможности го-
сударства) и инвестиционный риск (ус-
ловия деятельности инвестора)». Данная 
трактовка позволяет установить крите-
рии, руководствуясь которыми инвестор 
принимает решение об инвестировании. 
Любой инвестор, рассматривая имею-
щиеся объекты инвестирования, оце-
нивает их потенциальную доходность 
и риск. Сравнивая реальное соотно-
шение доходности и риска по каждому 
объекту вложений с необходимым для 
достижения цели инвестирования, ин-
вестор делает вывод о целесообразности 
вложений конкретно для него в данный 
момент времени. Можно согласиться 
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с аналитиками рейтингового агентства 
«Эксперт РА» в том, что инвестиционная 
привлекательность может выявляться 
через инвестиционный потенциал и ин-
вестиционный риск. 

Согласно методическим рекомен-
дациям Министерства экономического 
развития и торговли по оценке инве-
стиционной привлекательности региона 
(второй подход), инвестиционная при-
влекательность региона наряду с инве-
стиционной активностью в нём (в про-
тивоположность первому подходу) яв-
ляется одним из структурных элементов 
инвестиционного климата. 

В международной практике под 
инвестиционной привлекательностью 
объекта (территории, региона, органи-
зации) понимается лишь совокупность 
некоммерческих рисков «вхождения» 
инвестора в данный регион (некоммер-
ческие риски непосредственно связа-
ны с прямыми или косвенными дей-
ствиями принимающего государства, 
которые причиняют ущерб иностран-
ным инвесторам, осуществившим ка-
питаловложения в экономику страны-
реципиента) [5]. 

Таким образом в общем виде инве-
стиционная привлекательность терри-
тории представляет собой комплекс раз-
личных объективных признаков, свойств 
средств, возможностей системы, обу-
словливающих потенциальный спрос 
на инвестиции. 

С учетом вышесказанного, инве-
стиционную привлекательность ре-
гиона целесообразно рассматривать 
как комплекс мероприятий, стиму-
лирующих в долгосрочном периоде 
привлечение инвестиций всех форм 
и нацеленных на установление тре-
буемых сумм, состава, источников 
финансирования и направлений их 
использования [7].

В Российской Федерации законода-
тельством не закреплена конкретная ме-
тодика для проведения оценки инвести-
ционной привлекательности террито-
рий, поэтому в современной литературе 
чаще стали появляться новые способы 
и инструменты анализа регионов. Усу-
губляет ситуацию затруднительность 
оценки из-за большого количества су-
ществующих методик и недостаточной 
их проработанности.

Наиболее распространенными 
в практической деятельности являются 
методики экспертных оценок: методика 
рейтингового агентства «Эксперт РА» 
и методика оценки инвестиционного 
климата регионов России Института 
экономики РАН. 

Согласно методике рейтингового 
агентства «Эксперт РА» в качестве клю-
чевых составляющих инвестиционной 
привлекательности регионов прини-
маются две характеристики: инвести-
ционный риск и инвестиционный по-
тенциал. Масштабы инвестиционного 
потенциала определяются значениями 
девяти частных региональных потен-
циалов: инновационного, природно-ре-
сурсного, производственного, финансо-
вого, трудового, институционального, 
инфраструктурного, туристского и по-
требительского. При этом каждая из со-
ставляющих характеризуется комплек-
сом индикаторов. Ранг каждого региона 
определяется количественной оценкой 
его потенциала, как части в суммарном 
потенциале всех регионов государства. 
Инвестиционный риск, согласно рас-
сматриваемой методике, объединяет 
семь частных видов рисков: экономиче-
ский, экологический, финансовый, со-
циальный, управленческий, криминаль-
ный и законодательный. Ранг региона 
при этом характеризуется величиной 
индекса инвестиционного риска – отно-
сительным отклонением от среднерос-
сийского уровня риска, который прини-
мается за единицу. 

В результате применения методики 
рейтингового агентства «Эксперт РА» 
исследователь получает сформирован-
ный рейтинг, в котором субъекты пред-
ставлены в плоскости «потенциал – 
риск» и дифференцированы по группам. 
Ключевым преимуществом методики 
признается охват большого числа фак-
торов инвестиционного процесса. Фак-
торы учитываются с помощью эксперт-
ных оценок и сравнительных характе-
ристик. Многие из них не подлежат 
математическому измерению. Это гово-
рит о комплексности, а, следовательно, 
и существенной достоверности оценок. 
Отрицательным моментом признается 
субъективность экспертных оценок.

Методика Института экономики РАН 
включает при оценке инвестиционной 
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привлекательности территории 75 част-
ных индикаторов, 65 из которых оцени-
ваются экспертным путем, 10 – пред-
ставлены в статистке. Показатели сгруп-
пированы по блокам: «А» – факторы эко-
номического потенциала; «Б» – условия 
хозяйствования; – «В» – формирование 
рыночной среды; – «Г» – политические 
факторы; – «Д» – социальные и социо-
культурные факторы; – «Е» – организа-
ционно-правовые факторы; – «Ж» – фи-
нансовые факторы. 

Для осуществления оценок сформи-
ровывается коллектив экспертов, диффе-
ренцированных по социально-професси-
ональному признаку: 

1) научные работники, преподавате-
ли вузов и проектировщики; 

2) работники сферы кредитования; 
3) руководители малых и средних 

предприятий; 
4) работники органов государствен-

ной власти и местного самоуправления; 
5) директора крупных промышлен-

ных предприятий. 
Алгоритм оценки подразумевает, что 

каждый субъект сравнивается с другими 
по конкретному критерию, что позволя-
ет присвоить территории балл. Региону 
с максимальным показателем присваива-
ют 5 баллов; региону с минимальным – 
0 баллов; средние значения оцениваются 
в 2,5 балла. Далее множество взвешен-
ных средних оценок по всем факторам 
суммируется и представляет собой свод-
ный индикатор инвестиционного клима-
та региона. Согласно полученному ин-
дикаторы регионы ранжируются в по-
рядке убывания уровня инвестиционной 
привлекательности. 

Главным преимуществом Методики 
Института экономики РАН признается 
точность результатов при исследовании 
небольшого числа регионов. Ведущим 
недостатком отмечается чрезвычайная 
ориентация на оценки экспертов, слож-
ность формирования многочисленного 
коллектива экспертов и низкая доля ста-
тистических индикаторов. 

Популярной методикой является 
и методика Национального рейтингово-
го агентства (НРА). Данный рейтинг ре-
гионов формируется на основе данных 
Росстата, ЦБ РФ, Генеральной прокура-
туры РФ, Минфина, Минсвязи, Минпри-
роды, опросов предпринимательского 

сообщества и экспертных оценок ана-
литиков НРА и независимых экспертов. 
Методика учитывает для определения 
инвестиционной привлекательности ре-
гиона 52 показателя, сгруппированных 
на 7 блоков: обеспеченность природны-
ми ресурсами и качество окружающей 
среды; трудовые ресурсы; инфраструк-
тура региона; внутренний региональный 
рынок; производственный потенциал 
территориальной экономики; институ-
циональная среда и социально-полити-
ческая стабильность; финансовая устой-
чивость регионального бюджета и пред-
приятий региона. Исходные значения 
показателей преобразуются в расчетные 
индикаторы. В процессе опроса экспер-
тов им присваиваются веса, с помощью 
которых вычисляются агрегированные 
оценки 7 факторов инвестиционной 
привлекательности. На последнем эта-
пе определяются интегральный индекс 
и его пороговые значения. 

Основным достоинством метода при-
знается открытость и доступность ре-
зультатов для инвесторов. Негативным 
фактором считается субъективность 
мнений экспертов и отсутствие возмож-
ности определить реальную дистанцию 
между участниками рейтинга.

Выводы или заключение
Анализ существующей литературы 

позволяет заключить, что инвестицион-
ную привлекательность региона целе-
сообразно рассматривать как комплекс 
мероприятий, стимулирующих в долго-
срочном периоде привлечение инвести-
ций всех форм и нацеленных на установ-
ление требуемых сумм, состава, источ-
ников финансирования и направлений 
их использования. Следовательно, обе-
спечение роста уровня инвестиционной 
привлекательности в регионах страны 
допустимо только на базе формирова-
ния целостной системы привлечения 
инвестиций в субъекты Российской Фе-
дерации и целенаправленных действий 
по повышению инвестиционной привле-
кательности регионов.

Таким образом, в каждой из рассмо-
тренных методик применяется различ-
ный набор учитываемых индикаторов, 
которые характеризуют инвестицион-
ную привлекательность. Экономико-
математические методы не используют 
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качественные показатели, а методы экс-
пертных оценок полагаются на мнения 
«экспертов», которые зачастую могут 
оказаться субъективными. Все это гово-

рит о том, что в настоящее время сложно 
объективно оценить реальную инвести-
ционную привлекательность территории, 
применяя один конкретный инструмент. 
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калькуляция затрат, форма отчета.
В условиях развития рыночных отношений предприятию необходимо постоянно анализировать 

затраты в деятельности предприятия. 
Снижение себестоимости продукции оказывает непосредственное влияние на величину при-

были, уровень рентабельности, а также на общегосударственный бюджет. Себестоимость, в свою 
очередь, является основой определения цен на продукцию.

Результаты работы сельскохозяйственных предприятий существенно зависят от условий произ-
водства, которые можно разделить на три группы: природные и климатические условия; местораспо-
ложение хозяйства; экологические условия производства.

Производственные затраты по отношению к продуктивности животных можно подразделить на три группы. 
К первой группе относятся затраты, которые при повышении продуктивности животных в расчете на 1 га и на одну 
голову скота увеличиваются. Вторую группу составляют затраты, которые при повышении продуктивности живот-
ных в расчете на 1 га и одну голову скота остаются почти неизменными. Третья группа состоит из затрат, которые 
при повышении продуктивности животных в расчете на 1 га или на одну голову скота могут сокращаться. 

Мерами, направленными на возрождение отрасли овцеводства, как национальной отрасли вы-
ращивания животных, на наш взгляд являются:

– совершенствование состава и структуры стада; 
– ведение племенной работы с целью роста продуктивности овец;
– качественный подбор и расстановка животноводческих кадров и специалистов. 
По данным существующих форм годового отчета не возможно давать развернутый анализ себе-

стоимости производимой продукции по всем элементам затрат и делать выводы, давать конкретные 
рекомендации. В настоящее время показатели себестоимости вызывают большое сомнение в их 
реальности и точности. Следовательно, необходимо в первую очередь навести порядок не только 
в формах отчета, но и в самой отчетности для правильного отражения всех затрат и определения 
себестоимости единицы производимой продукции.
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Kalmyk State University, Elista 
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Kalmyk State University, Elista, e-mail: evievaburgsta@yandex.ru
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In terms of development of market relations, the enterprise has to constantly analyze the costs in the enterprise.
Reducing the cost of production has a direct impact on the amount of profit, profitability, as well as on 

the national budget. The cost, in turn, is the basis for determining prices for products. 
The results of the work of the agricultural enterprises are heavily dependent on the conditions of pro-

duction, which can be divided into three groups: natural and climatic conditions; the location of the farm; 
environmental conditions of production.

Production costs in relation to productivity of animals can be divided into three groups. The first group 
includes the costs while increasing the productivity of animals per 1 hectare and per head of livestock. The 
second group is made up of the costs while increasing the productivity of animals per 1 hectare and per 
head of livestock have remained almost unchanged. The third group consists of costs while increasing the 
productivity of animals per 1 hectare or per head of livestock can be reduced. 

Measures aimed at reviving the sheep industry, as national industry growing animals, in our opinion are:
– improvement of the composition and structure of the herd; 
– maintenance of breeding work to increase productivity of sheep; 
– high-quality selection and placement of personnel and livestock specialists.
According to the existing forms of the annual report it is not possible to give a detailed analysis of the cost 

price of products in all cost elements and draw conclusions, make concrete recommendations. At present cost 
cause great doubts about their reality and accuracy. Therefore, you must first of all restore order not only in the 
report forms, but also in the reporting to correctly reflect all costs and determine the unit cost of production.
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В современной, быстро меняющейся 
обстановке в условиях развития рыноч-
ных отношений предприятию необходи-
мо постоянно проводить анализ затрат 
в деятельности предприятия для приня-
тия управленческих решений. 

Систематическое снижение себесто-
имости продукции – одно из основных 
условий повышения эффективности 
производства. Она оказывает непосред-
ственное влияние на величину прибы-
ли, уровень рентабельности, а также 
на общегосударственный денежный 
фонд – бюджет. Себестоимость, в свою 
очередь, является основой определения 
цен на продукцию.

В данной статье рассматривается 
современное состояние ОАО «Сарпа» 
и определяются некоторые направления 
по снижению издержек производства 
продукции данного хозяйства.

Управление затратами является глав-
ным средством эффективного ведения 
любого дела. В последние годы уровень 
управления на предприятиях снизился. 
Такое положение обусловлено рядом 
объективных и субъективных причин. 
Объективные причины заключаются 
в недостатках эффективной системы 
управления, созданной в период перехо-
да к рынку с 1992 года и действующей 
по настоящее время, которая оказалась 
неадекватной сложившимся годами ус-
ловиям работы предприятий. Субъек-
тивные причины обусловлены недоста-
точной квалификацией руководителей 
и специалистов предприятий, их орга-
низаторскими способностями работать 
в условиях рынка, то есть, в условиях 
постоянного дефицита материальных 
и финансовых ресурсов.

Перечисленные причины подтверж-
даются работой абсолютного большин-
ства сельскохозяйственных предпри-
ятий Республики Калмыкия, многие 
из которых обанкротились, а те которые 
выжили – сократили поголовье живот-
ных в 2–3 раза. К таким предприятиям 
относится ОАО «Сарпа», где в 90-х го-
дах числилось до 70,0 тысяч голов овец, 
до 4,0 тысяч голов КРС и свыше 1,0 ты-
сячи голов лошадей. Функционирова-
ла отрасль растениеводства, которая 
на 70 % создавала для животноводства 
грубые и сочные корма. В хозяйстве 
имелось более 40 автомашин и не менее 

35 тракторов, среднесписочная числен-
ность постоянных рабочих составляло 
свыше 500 человек.

ОАО «Сарпа» был создан как совхоз 
в 1928 решением Центрального органа 
управления правительства по станов-
лению и развитию сельского хозяйства. 
Поселок расположен в Центральной 
зоне Республики Калмыкия. На терри-
тории хозяйства находилось четыре на-
селенных пункта. За годы перестройки 
осталось два. Центральная усадьба – 
п. Сарпа расположена от районного 
центра (п. Кетченеры) в 110 км и свя-
зана с ним частично грунтовой дорогой 
(48 км), частично асфальтированной до-
рогой. До ближайших городов (Элиста, 
Волгоград и Астрахань) 250–300 км. Как 
видим, расстояния достаточно большие 
и они существенно влияют как на хозяй-
ственную деятельность, так и на соци-
альные аспекты проживающего на дан-
ной территории населения.

Общая площадь землепользования 
составляет 68,9 тысяч гектар, в том чис-
ле – сельскохозяйственных угодий (паст-
бища и сенокосы) – 64,5 тысяч гектар. 
Под сенокосами отведено 8,0 тысяч гек-
тар. Пахотные земли в хозяйстве не чис-
лятся. Их ликвидировали за годы пере-
стройки после 1991 года.

Результаты работы сельскохозяй-
ственных предприятий существенно за-
висят от условий производства, которые 
можно разделить на три группы: 

а) природные и климатические условия;
б) месторасположение хозяйства;
в) экологические условия производства.
Калмыкия относится к степному 

региону с жарким и сухим климатом, 
со скудной растительностью и малым 
объемом водных ресурсов. В выигрыш-
ной ситуации находятся хозяйства, ко-
торые расположены на близком рассто-
янии от водоемов, так как для развития 
сельского хозяйства это имеет большое 
значение. Проблемы экологического ха-
рактера в регионе являются в основном 
последствиями человеческого фактора, 
к которым относятся: опустынивание, 
бытовые отходы, нефте-химические за-
грязнения и другие. Перечисленные ус-
ловия в большей или меньшей степени 
влияют на производственную деятель-
ность и соответственно размеры сель-
скохозяйственных предприятий.
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Таблица1
Основные показатели ОАО «Сарпа» [1]

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2018 г. 
к 2016 г. в %

1. Товарная продукция (выручка), тыс. руб. в т. ч.: 50569 42960 54016 144
продукция животноводства 45960 41291 47664 140
2. Число среднегодовых работников, человек 178 170 172 101
Рабочие постоянные 143 139 140 114
3. Основные средства, тыс. руб. 85645 85712 89071 104
4. Производство продукции (центнеров):

шерсть 696 697 697 100
мясо говядины 2183 1723 2794 128
мясо баранины 3700 3075 2896 78
сено 28330 16750 12973 46

5. Поголовье скота на начало года, голов:
КРС 2165 2637 2513 107
овцы 18796 18102 18959 104
лошади 109 135 89 82

6. Наличие техники, шт.:
трактора всех марок 16 18 13 81
автомобили грузовые 12 12 10 83

7. Себестоимость продаж, тыс. руб. 42171 37286 45657 108
8. Валовая прибыль 8398 5674 8359 99,5
9. Чистая прибыль 7306 4936 7272 99,5
10. Получено бюджетных средств 9660 13068 12216 126

О размерах ОАО «Сарпа» можно су-
дить по данным табл. 1.

Из приведенных данных мы ви-
дим, что стоимость товарной продук-
ция по реализации выросла. Данные 
2018 года по отношению к 2016 году со-
ставила 44 %. Однако, этот рост может 
объясняться и ростом рыночных цен 
на продукцию. При этом, более 97 % сто-
имости товарной продукции составляет 
продукция животноводства, а растение-
водства (по себестоимости) – 3 %. За этот 
период поголовье крупного рогатого 
скота возросло на 7 %, а овец – на 4 %. 
Основные фонды возросли на 4 %. 

За годы своего существования хо-
зяйство на собственном опыте испы-
тало смену почти всех организацион-
но-правовых форм хозяйствования: 
Совхоз – ГУП – РГУП – РГУП ПЗ – 
ФГУП – ФГУП ПЗ – СПК – ОАО. Хо-
зяйство в поисках лучшей формы управ-
ления в условиях рынка потеряло почти 
20 лет, которые обошлись очень дорого. 
Прежде всего, сокращением численно-
сти населения, запоздалой реализацией 
социальных проблем поселков, сокра-

щением поголовья животных, уменьше-
нием объема производства, отсутствием 
собственной перерабатывающей фирмы 
и в целом слабой предприимчивостью, 
что является непременным условием 
развития акционерных обществ. В хо-
зяйствах, где население небольшое и все 
связаны родственными узами, создание 
ОАО считаем нецелесообразным, так 
как кланы передают акции в одни руки 
и как следствие провалы в управлении 
остаются безнаказанными. ОАО «Сар-
па» является тому примером. 

В современной экономике предпри-
ятию необходимо постоянно анализиро-
вать издержки деятельности предпри-
ятия для эффективного ведения про-
изводства. Систематическое снижение 
себестоимости продукции – одно из ос-
новных условий повышения эффектив-
ности производства. Она оказывает 
непосредственное влияние на величи-
ну прибыли, уровень рентабельности, 
а также на общегосударственный денеж-
ный фонд – бюджет. Как известно, себе-
стоимость единицы продукции – это ре-
зультат соотношения производственных 
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затрат и количества продукции, поэтому 
важнейшими факторами снижения се-
бестоимости являются повышение про-
дуктивности животных и экономия всех 
видов ресурсов. 

В связи с этим возможна следующая 
схема изыскания резервов снижения се-
бестоимости. Производственные затраты 
по отношению к продуктивности живот-
ных можно подразделить на три группы.

К первой группе относятся затра-
ты, которые при повышении продук-
тивности животных в расчете на 1 га 
и на одну голову скота увеличиваются. 
Это затраты на корма, топливо, электро-
энергию. Идеального соотношения до-
стигают тогда, когда продуктивность 
повышается быстрее, чем растут расхо-
ды по этой группе затрат.

Вторую группу составляют затраты, 
которые при повышении продуктивно-
сти животных в расчете на 1 га и одну 
голову скота остаются почти неизмен-
ными. Это затраты на амортизацию 
основных средств производства, адми-
нистративно-управленческие расходы. 
В расчете на единицу продукции они 
уменьшаются пропорционально росту 
продуктивности животных.

Третья группа состоит из затрат, ко-
торые при повышении продуктивности 
животных в расчете на 1 га или на одну 
голову скота могут сокращаться. Это 
главным образом затраты труда. В ре-
зультате совершенствования организа-
ции труда, его материального стимули-
рования затраты живого труда в расчете 
на 1 га и одну голову скота сокращаются 
и становятся активным резервом сниже-
ния себестоимости сельскохозяйствен-
ной продукции.

ОАО «САРПА» является хозяйством 
рентабельным не только в районе, 
но в системе АПК России. Экономиче-
ские показатели достаточно высоки. Ре-
зультаты достигнуты в основном за счет 
производства баранины и за счет произ-
водства говядины. 

Вместе с тем проведенный анализ по-
казывает, что производство продукции 
овцеводства за последние 10 лет еже-
годно идет к спаду и в конечном итоге 
к свертыванию отрасли в данном регио-
не. Что бы спасти отрасль в данном хо-
зяйстве и в целом по республике необхо-
димо провести ряд кардинальных мер. 

Первоочередными мерами направленные 
на возрождение отрасли овцеводства, как 
национальной отрасли выращивания жи-
вотных, на наш взгляд являются:

– совершенствование состава и струк-
туры стада (формирование маточного по-
головья; оптимальную структуру стада); 

– ведение племенной работы с целью 
роста продуктивности овец;

– качественный подбор и расста-
новка животноводческих кадров и спе-
циалистов. 

Из-за бесконтрольности и свободы 
действий за период работы в условиях 
рынка допущены серьезные пробелы 
в овцеводстве. Это, прежде всего, в веде-
нии племенной работы, в структуре ста-
да, в росте продуктивности овец. За годы 
перестройки недопустимо снизился 
среднесдаточный вес овец (в 2017 г. со-
ставил 31,6 кг), а также настриг шерсти 
с одной головы упал до 3,8 кг. Раньше, 
одним из критериев оценки работы руко-
водителей и специалистов, была высокая 
продуктивность отрасли: в овцеводстве – 
настриг шерсти с одной головы не менее 
4,3–4,5 кг, а среднесдаточный вес овцы 
не менее 40–43 кг. На наш взгляд, реко-
мендуемые нами первоочередные меры 
по доведению маточного поголовья 
в структуре стада к не менее 60 %, а так-
же достижения продуктивности овец 
по настригу до 4,5 кг и сдаче на мясоком-
бинат не менее 43 кг приведут к увели-
чению производства валовой продукции 
овцеводства. Это позволит значительно 
сократить общие затраты производства 
и снизит себестоимость единицы про-
дукции мясо баранины и шерсти.

В табл. 2 дается расчет объемов ва-
ловой продукции за счет совершенство-
вания структуры стада и рост продук-
тивности по ОАО «САРПА» на 2020–
2023 годы [2].

Общий чистый убыток от овцеводства 
в среднем за последние три года составил 
–1629,5 тыс. руб. В том числе от мясо 
овец убыток составил –1322 тыс. руб., 
а от шерсти – 307,5 тыс. руб.

Рекомендуется увеличить поголовье 
овец до 33,0 тыс. гол., настриг шерсти 
с одной овцы довести до 4,5 кг (в про-
шлом 5,0 кг был плановым показателем 
для данного хозяйства), а реализацию 
мясо на одну голову на начало года до-
вести до 30 кг.
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Таблица 2
Расчет объемов валовой продукции за счет совершенствования структуры стада 

и роста продуктивности по ОАО «САРПА» на 2020–2023 годы

Показатели
В среднем за 2016–2018 гг. 

по ОАО «Сарпа»
(факт.)

Проект  
на 2020–

2023 годы
1. Всего сельскохозяйственных угодий, тыс. га 64,5 64,5
2. Поголовье овец, голов, всего: 18620 33000
в т. ч. овцематок 11074 19800
3. Процент овцематок в структуре стада, % 59 60
4. Приходится на 1 га, гол. (при норме 1 гол. на 1 га) 029 052
5. Настриг шерсти с 1 гол., кг 3.8 4.5
6. Реализовано мяса на 1 гол. на начало года, кг 17.3 30
7. Производство продукции, центнеров:

– шерсти 715 1485
– мяса 3224 9900

8. Производственная себестоимость 1 ц, руб.:
– прироста живой массы 6436 6760
– шерсть 14970 15200

9. Цена реализации продукции 1 ц, руб.:
– мяса (живой массе) 6026 6870
– шерсти 14540 15700

10. Чистая прибыль (убыток), всего, тыс. руб. –1629.5 +1831.5
– мяса –1322 +1089
– шерсти –307.5 +742,5

Из представленного анализа кальку-
ляции себестоимости продукции следу-
ет сделать вывод о том, что по данным 
существующих форм годового отчета 
не возможно давать развернутый анализ 
себестоимости производимой продук-
ции по всем элементам затрат и делать 
выводы, давать конкретные рекомен-
дации. В ранее существующих формах 
отчета отражались почти все элементы 
затрат и это обязывало счетных работни-
ков вести наиболее точный учет повсед-
невных затрат в журналах, что давало 
реальную оценку себестоимости произ-
водимой продукции. 

В настоящее время показатели себе-
стоимости вызывают большое сомнение 
в их реальности и точности. Так, напри-
мер, себестоимость баранины по хо-
зяйству возросла в 2012 году в сравне-
нии с 2009 годом на 53 % (на 2230 ру-
блей), а себестоимость одного центнера 
шерсти за этот период возрос на 43 % 
(на 3857 рублей) и составила 12759 ру-
бля. Следовательно, необходимо в пер-
вую очередь навести порядок не только 
в формах отчета, но и в самой отчетно-
сти для правильного отражения всех за-
трат и определения себестоимости еди-
ницы производимой продукции.
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ПРОГРАММА «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГЕКТАР» В ОПЕРЕЖАЮЩЕМ 
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Опережающее социально-экономическое развитие Дальнего Востока России на основе ин-
новаций – стратегическая задача для всей России на ХХI век, однако реализовать задачи могут 
только люди, обладающие соответствующей квалификацией, мотивированные на определен-
ную работу, обладающие необходимой хозяйственной культурой. Дальний Восток с момента 
его освоения был малозаселенным, поэтому население его формировалось за счет миграцион-
ных процессов. Правительство во все времена создавало особые условия для переселенцев, так 
как осознавало большую роль региона, как форпоста страны на тихоокеанском побережье. Од-
нако, с момента перестроечных процессов в России, регион был лишен внимания государства: 
экономические связи ослаблены, хозяйственный комплекс разрушен, высокие транспортные 
тарифы сделали труднодоступным вывоз и ввоз продукции для нормального жизнеобеспечения 
населения. Начался мощный отток населения в центральные районы страны и за рубеж. Этот 
процесс не прекращается в начале ХХI века и правительство России разрабатывает и реализует 
меры по удержанию и привлечению населения в регион. В 2016 году была принята програм-
ма «Дальневосточный гектар», призванная привлечь население в ДФО и обеспечить хозяй-
ственное освоение пустующих земель. Поэтому меры по активизации предпринимательской 
деятельности в дальневосточном регионе через реализацию программы его хозяйственного 
освоения и закрепления населения на собственной земле являются актуальными как предмет 
исследования, что представляет теоретическую и практическую целесообразность. Изуче-
ние проблемы, обозначенной как инновационное предпринимательство, делает необходимым 
исследование причин, способствующих активизации инновационного предпринимательства 
в дальневосточных субъектах. Автор опирается на результаты анализа эмпирических данных, 
что позволяет подчеркнуть достоверность данного исследования. 

E. K. Pililyan 
Far Eastern Federal University, Vladivostok, e-mail: elkonpil@gmail.com

THE PROGRAM «FAR EASTERN HECTARE» IN THE ADVANCED 
DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN FAR EAST

Keywords: development institutions, innovation, entrepreneurial “environment”, “Far Eastern 
hectare”, human factor.

Innovation-based advanced socio-economic development of the Russian Far East is a strategic task 
of the whole Russia for the 21st century, but tasks can be realized only by people with relevant qualifi-
cation and motivated for particular work, possessing particular business culture. The Russian Far East 
since the time of its development has been labor-deficient, so the population was formed via migration 
processes. Government at all times was creating special conditions for colonists recognizing a great 
role of the region as an outpost on the Pacific shore. However, with the beginning of Perestroika in 
Russia the region was deprived from the governmental attention: economic links broke, the economic 
sector was destroyed and high transportation tariffs made the delivery of goods to/from the territory to 
ensure normal public supplies. A great outflow of people to the central areas of the country and abroad 
commenced. This process is still going on in the early 21st century while the Russian government is 
developing and implementing some measures to keep and attract people to the region. In 2016, the 
Far Eastern hectare program was developed seeking to attract people to the Far Eastern federal district 
and ensure development of land.Therefore, measures to enhance business activities in the Far Eastern 
region through the implementation of the program of its economic development and the consolidation 
of the population on their own land are relevant as a subject of study, which represents theoretical and 
practical expediency. The study of the problem, designated as innovative entrepreneurship, makes it 
necessary to study the reasons for the adoption of a program, contributing to the activation of innova-
tive entrepreneurship in the Far Eastern regions.

The author relies on the results of an analysis of empirical data, which allows emphasizing the reliability 
of this study.
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Введение
Активизировавшийся в конце 

ХХ века отток населения из дальне-
восточных субъектов Российской Фе-
дерации (РФ) не способствовал разви-
тию предпринимательской деятельно-
сти региона, несмотря на, поддержку 
новых бизнес-моделей для Дальнего 
Востока, к которым можно отнести: 
территории опережающего социаль-
но-экономического развития (ТОР), 
кластерные бизнес-модели, режим сво-
бодных портов на территории Дальне-
го Востока, программа Дальневосточ-
ный гектар», ежегодное проведение 
Восточных экономических форумов, 
создание ряда новых институтов для 
развития Дальневосточного Федераль-
ного Округа (ДФО). С привлечением 
инвестиций в опережающее развитие 
ДФО, в программе в качестве стратеги-
ческого направления выделяется повы-
шение качества жизни дальневосточ-
ников. Отставание ДФО в решении 
социальных проблем явилось одной 
из причин, не прекращающегося отто-
ка населения и задержка решения про-
блем привлечения мигрантов из ближ-
него зарубежья.

В процессе проведения «IV Восточ-
ного экономического форума» в сен-
тябре 2018 года прошло заседание 
государственного совета при участии 
президента РФ В. Путина по вопросу 
«О мерах по реализации стратегиче-
ских задач, определенных Указом Пре-
зидента РФ от 7.05.2018 года, в целях 
опережающего социально-экономи-
ческого развития Дальнего Востока», 
в котором особое внимание было уде-
лено состоянию модернизации соци-
альной инфраструктуры [1]. Вместе 
с тем, стало очевидным, что положи-
тельная динамика процессов получе-
ния земли не может в кратчайшие сро-
ки решить демографические проблемы 
ДФО, территория которого составляя 
36 % всей территории РФ, а население 
насчитывает – 4,2 % населения РФ [2].

Целью данного исследования, яв-
ляется своеобразный мониторинг вы-
явления динамики решения задачи 
активизации инновационного пред-
принимательства программой «Даль-
невосточный гектар» в процессе 
2016–2018 годов, на основе изложен-

ных эмпирических данных. Научная 
новизна определяется введением в на-
учный оборот новейших документов 
и материалов, раскрывающих поли-
тику государства; в выработке новых 
моделей хозяйствования в регионе 
опережающего развития. Инноваци-
онное хозяйствование в важнейшей 
отрасли экономики Дальнего Востока 
России впервые является проблемой, 
еще не вошедшей в исследовательское 
поле историков.

Материалы и методы исследования
В формировании методологическо-

го инструментария автор опирается 
на определение теории «throtia» – ис-
следование. Автор исходит из того, 
что понятие теории требует от него, 
прежде всего опоры на теоретические 
разработки. Вместе с тем, теоретиче-
ская база настоящего исследования 
основывается на существующих кон-
цепциях современных отечественных 
и зарубежных исследователей в обла-
сти истории предпринимательства, со-
временных управленческих и экономи-
ческих теориях предпринимательства 
(А. Чепуренко, Ю. Рубин, Д. Берч., 
Р. Коуэл, и др.), из них управленче-
ский подход к предпринимательской 
деятельности определяет её как твор-
ческую, достижение целей которой 
реализуется через инновации, поэтому 
такое сложное явление необходимо ис-
следовать в междисциплинарном под-
ходе, включающем социальный, куль-
турологический, антропологический, 
психологический и экономический 
методы. Программно-целевой подход 
позволил анализировать, приоритеты, 
способствующие развитию предпри-
нимательства на инновационной осно-
ве в особых условиях развития даль-
невосточных субъектов, влияющих 
на стабилизацию миграционных про-
цессов. Метод социального конструк-
тивизма (П. Бурдье) был применим 
в исследовании условий для активиза-
ции предпринимательства при освое-
нии дальневосточных земель в рамках 
реализации программы «Дальнево-
сточный гектар». Методы социальной 
психологии применимы для характери-
стики предпринимательской деятель-
ности, поскольку через неё возможен 
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анализ потребности личности, как ма-
териальной, так и моральной. Оцен-
ку престижности работы, положение 
в обществе частный бизнесмен может 
реализовать только в условиях пред-
принимательской «среды».

Источниковая база исследования 
опирается на нормативно-правовые 
акты, статистическую отчетность, те-
кущие архивы региональных и муни-
ципальных администраций, материалы 
Интернета.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Принятая в 2017 году «Концепция 
демографической политики Дальнего 
Востока на период до 2025 года» пред-
усматривает некоторые меры по улуч-
шению социально-экономического по-
ложения коренного населения: модер-
низацию системы здравоохранения, 
финансовую поддержку многодетных 
семей, однако качество жизни в реги-
оне значительно ниже, чем в централь-
ных и северо-западных регионах, что 
является более привлекательным для 
жизнедеятельности и отток местных 
жителей продолжается. Проведенный 
мониторинг социально-демографиче-
ской ситуации в регионе в виде опро-
сов населения показал, что в жителей 
Дальнего Востока беспокоит низкий 
уровень доходов, по сравнению с цен-
тральной частью России, медицин-
ского обслуживания, образования, 
недоступность качественного и ком-
фортного жилья, высокая стоимость 
жилищно-коммунальных услуг, огра-
ниченная транспортная доступность. 
Во многом именно эти факторы опре-
деляют миграционный отток жителей 
Дальнего Востока. 

Дальневосточные исследовате-
ли демографических проблем ви-
дят выход в изменении направления 
экономического развития региона 
в переходе от добывающего природ-
ные богатства региона к производ-
ственно-промышленному выпуску 
продукции. Ввиду того, что прежняя 
ресурсная специализация не обеспе-
чивает рабочими местами высоко 
квалифицированного населения, мо-
лодежь уезжает в поисках работы, со-
ответствующей уровню образования. 

В итоге население стремительно ста-
реет [3]. Вместе с тем, современная 
государственная политика направле-
на на создание на Дальнем Востоке 
России конкурентоспособных усло-
вий для привлечения частных инве-
стиций и ведения бизнеса, благодаря 
которым должны быть созданы новые 
рабочие места и повысится качество 
социальной сферы, обеспечивающие 
привлекательные условия для жизни 
людей. Реализацию цели предпола-
гается достичь через бизнес-модели 
территорий опережающего развития 
(ТОР), свободный порт Владиво-
сток, адресную инфраструктурную 
поддержку инвесторов, программу 
«дальневосточный гектар», электрон-
ную визу для иностранных туристов, 
единой системы специальных даль-
невосточных институтов развития, 
для ориентации частных инвесторов 
в сложных условиях регионального 
рынка. Особые надежды возлагают-
ся на масштабные инфраструктурные 
и инвестиционные проекты, реализа-
ция которых создаст мультипликаци-
онный эффект для развития экономи-
ки макрорегиона. Это проекты разви-
тия Транссибирской и Байкало-Амур-
ской магистрали, Северного морского 
пути, международных транспортных 
коридоров, космодрома «Восточный» 
и другие. Все они предположитель-
но обеспечат опережающее развитие 
дальневосточной России.

Однако, рассматриваемый корот-
кий период достижения цели государ-
ственной политики опережающего 
развития Дальнего Востока, можно 
считать лишь первым этапом выше 
указанного процесса, который рас-
считан на длительную перспективу. 
Следующие этапы реализации опере-
жающего развития региона в первую 
очередь направлены на увеличение 
численности населения за счет повы-
шения рождаемости, снижения смерт-
ности и обеспечения миграционного 
притока людей из других регионов 
Российской Федерации; достижение 
показателей качества жизни дальне-
восточного населения выше средне-
российского уровня, включая уровень 
реальных доходов; освоение и заселе-
ние свободных территорий, в первую  
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очередь – прилегающих к государ-
ственной границе Российской Феде-
рации. Следует заметить, что хозяй-
ственное освоение дальневосточных 
земель, скорее относится к экстенсив-
ному пути социально-экономического 
развития, в то время как использова-
ние инноваций предполагает ускоре-
ние развития за счет внедрения новых 
технологий и техники, организации 
хозяйственной деятельности, характе-
ризующихся более высокой произво-
дительностью и экономией энергии, 
труда, сырья, материалов. Тем ни ме-
нее, существуют требования безопас-
ности приграничных территорий, 
а проблемы с обеспечением жилья 
и активизации предпринимательских 
начал у населения, как раз и стиму-
лируются, воспитывая чувство хозя-
ина при освоении земли. Необходи-
мо отметить, что к началу ХХI века, 
только около 0,5 % дальневосточной 
земли использовалось гражданами 
и бизнесом. Традиционно россияне 
занимались земледелием и скотовод-
ством, тяга к этим занятиям прояв-
лялась у горожан, работая на дачных 
участках, где можно было оценить 
их новаторские и хозяйственные ка-
чества по выращиванию особенных 
культур, больших, чем у соседа уро-
жаев, особого качества ландшафтно-
го дизайна, даже выведения новых 
сортов ягод, фруктов и овощей. Од-
нако, ограничения на строения, раз-
меры участка не позволяли, в полной 
мере, реализовать творческие идеи 
горожан, но чувство собственника 
все же у населения формировались, 
что крайне необходимо для предпри-
нимательской деятельности. 

Вместе с тем, развивать иннова-
ционную предпринимательскую дея-
тельность в настоящее время некому. 
Повышающиеся тарифы на электро-
энергию, аренду помещений, высокие 
ставки кредитных ресурсов, сложный 
доступ к государственной финансо-
вой поддержке, проблемы дорожно-
транспортной инфраструктуры не по-
зволяют предпринимателям развивать 
бизнес в производственной сфере. Не-
обходимо отметить, по показателям 
riating.ru российских регионов по ка-
честву жизни в 2017 дальневосточные 

регионы занимали места ниже 30, хотя 
по сравнению с 2016 годом этот пока-
затель для некоторых субъектов ДФО 
незначительно вырос [4.]. 

На государственном уровне по-
ставлена задача повышения привле-
кательности Дальнего Востока для 
увеличения его населения к 2025 году 
на 300 тысяч человек, для чего прави-
тельство России дополнительно вы-
деляет 53,7 млрд рублей. Необходи-
мо отметить, что последние два года 
правительство России озабочено раз-
витием благоприятного социального 
климата в ДФО, о чем можно судить 
не только по намерениям, но и реаль-
ной поддержке формирования и разви-
тия человеческого капитала. В целом 
в субъектах ДФО действует 35 мер го-
сударственной поддержки, а по данным 
Агентства по развитию человеческого 
капитала до 13 % общей поддержки 
бизнеса приходится на получивших 
в пользование дальневосточную землю 
[5]. Вместе с тем, освоение пустующих 
земель – хорошее основание для раз-
вития предпринимательской деятель-
ности, а учитывая, что на начальном 
этапе становления она может быть 
отнесена к инновационной, согласно 
теории инноваций, именно получив-
шие дальневосточный гектар предпо-
ложительно будут активно заниматься 
инновационной деятельностью. Для 
стимулирования участия в программе 
предполагалось предоставление в рам-
ках программы «Дальневосточный гек-
тар», подъемные (миллион рублей) для 
осваивающих дальневосточные земли. 
Наряду с этими мерами, процедура 
выбора и оформления участка по про-
грамме «Дальневосточный гектар» 
проводится бесплатно, без контакта 
с чиновниками, через интернет через 
Федеральную информационную систе-
му «НаДальнийВосток.РФ». Первый 
год заявитель определяется с видом ис-
пользования участка, через три года – 
декларирует освоение. Ознакомиться 
со всеми мерами государственной под-
держки участники программы «Даль-
невосточный гектар» могут на сайте 
АРЧК ДВ. Здесь же размещены модель-
ные бизнес-планы, которые можно ре-
ализовать на своем «дальневосточном 
гектаре». После 5 лет безвозмездного 
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использования участка, земля оформ-
ляется в аренду или в собственность 
в зависимости от результатов исполь-
зования и дальнейших планов участни-
ка программы. Несмотря на видимую 
простоту выбора участка, на началь-
ном этапе внедрения программы воз-
ник ряд сложностей для пользователей 
ввиду ошибок в работе кадастровых 
служб, связанных с не упорядоченным 
землепользованием на местах, поэтому 
первый сложнейший этап реализации 
программы вызвал сомнения в бы-
стром устранении недостатков. 

Необходимо отметить, что большое 
число зарегистрировавшихся на полу-
чение дальневосточного гектара, име-
ют намерение заниматься сельскохо-
зяйственной деятельностью и строи-
тельством жилья. В целях наибольшей 
экономии времени на сайтах субъектов 
ДФО размещены примеры разработан-
ных бизнес – планов, а также он-лайн 
курсы по разработке этих докумен-
тов, предлагается перечень учебных 
программ для начинающих предпри-
нимателей и информация от ведущих 
банков, о возможностях участия в про-
граммах кредитования участников про-
грамм. К сентябрю 2018 года данные 
Агентства по развитию человеческого 
капитала, уже содержат аналитическую 
информацию о намерениях предпри-
нимателей заниматься бизнесом в той 
или иной сфере. Так в субъектах ДФО, 
имеющих специализацию в аграрном 
секторе, участвующие в программе, 
участки которых расположены вблизи 
населенных пунктов, так как проще 
получить доступ к инфраструктуре, 
и вновь начинающие освоение терри-
тории, тоже предпочли сельскохозяй-
ственную деятельность (в Амурской 
области аграрные проекты предполага-
ют реализовать 57 % зарегистрирован-
ных в программе «Дальневосточный 
гектар» в этом субъекте). 

Однако, осуществлять освоение 
сложных по рельефу, энергообеспече-
нию, транспортным и коммуникаци-
онным условиям территорий в оди-
ночку достаточно сложно и поэтому 
Агентством по развитию человече-
ского капитала на Дальнем Востоке 
в рамках проекта развития коопера-
ции на «Дальневосточном гектаре», 

в августе 2018 года в Приморье был 
проведен практикум на тему «Коопе-
рация на «дальневосточном гектаре»: 
от модели к реализованному реше-
нию». Эксперт Агентства по развитию 
человеческого капитала на Дальнем 
Востоке представил схемы по коопера-
тивному освоению «дальневосточных 
гектаров», а также примеры действу-
ющих практик, тем более, что в Хаба-
ровском крае уже зарегистрирован по-
селок, названый «Дальневосточный», 
для жителей, получивших дальнево-
сточный гектар, благодаря близкому 
расположению участков. Такой прак-
тикум позволит участникам програм-
мы понять, как выстроить взаимоотно-
шения между участниками для получе-
ния максимальной прибыли и влиться 
в кооперативное движение программы 
«Дальневосточный гектар».

Вместе с тем, получившие землю, 
уже реализуют бизнес-проекты разви-
тия туризма, как одного из перспектив-
ных направлений предприниматель-
ской деятельности в ДФО, определен-
ной программами развития дальнево-
сточных территорий, на реализацию 
которых уже в 2018 году направляется 
21 млрд руб. Так в Хабаровском крае, 
взят в рамках программы островной 
участок, на котором по замыслу вла-
дельца будут проводиться квесты 
и создан туристический центр [1]. При 
этом, надо отметить, что предпринима-
тель не только создает инфраструктуру 
для «робинзонады», но и проводит ис-
следования существующих артефак-
тов и истории острова, чтобы наряду 
с развлекательным, игровым появился 
аспект познавательной просветитель-
ной деятельности в направлении тури-
стической фирмы. 

Интерес представляет проект груп-
пы сахалинских экологов, оформив-
ших «дальневосточные гектары» для 
открытия природного парка, и обу-
стройства информационных троп и ло-
гистики. Проект предполагает созда-
ние общественной организации и про-
ведение занятий по природоохранной 
деятельности. В будущем на террито-
рии природного парка предполагается 
также научная деятельность. Пред-
принимательский корпус дальнево-
сточных субъектов к началу ХХI века 
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в общих чертах был сформирован, 
о чем свидетельствовали данные, что 
в России появилось почти 2 млн част-
ных предпринимателей. Рассматривая 
ситуацию в дальневосточных субъек-
тах, причем, наиболее промышленно 
развитых, необходимо отметить, что 
с 2015 по 2017 год число малых пред-
приятий, по ДФО со 104810 единиц 
возросло до 110311 единиц, Вместе 
с тем, в 2016 году, в тех же субъектах 
ДФО рост числа малых предприятий 
несколько снизился [6]. 

Для решения поставленных задач, 
создана нормативно-правовая основа, 
которая гарантирует долговременность 
благоприятных условий инвестиро-
вания и ведения бизнеса на Дальнем 
Востоке – 19 новых федеральных за-
конов и более 70 нормативных право-
вых актов Правительства Российской 
Федерации. По состоянию на 1 авгу-
ста 2017 года благодаря новым ме-
ханизмам на Дальнем Востоке ини-
циировано 750 новых инвестицион-
ных проектов с объемом инвестиций 
2,2 трлн рублей, из которых 414 ин-
вестиционных проектов с объемом 
инвестиций 1,1 трлн рублей и созда-
нием 67 тыс. новых рабочих мест ре-
ализуется на основании юридически 
оформленных соглашений. Наряду 
с правовой базой, реализуются меры 
по созданию предпринимательской 
среды, стимулирующей предпринима-
тельскую деятельность. Однако, чис-
ленность рабочей силы (экономически 
активного населения) в Дальневосточ-
ном федеральном округе в настоящее 
время составляет 3,34 млн человек 
(54,0 % численности населения), чис-
ленность занятых – 3,15 млн человек, 
что практически является предельным 
уровнем в условиях рыночной эко-
номики. Потребность в привлечении 
работников, заявленная работодате-
лями в службы занятости на Дальнем 
Востоке, на 1 мая 2017 года, состав-
ляет более 143 тыс. человек (каждая 
десятая вакансия в России), при этом 
численность зарегистрированных без-
работных составляет 55,4 тыс. чело-
век. Предполагаемые к реализации 
в дальневосточных регионах инвести-
ционные проекты с количеством новых 
рабочих мест свыше 100 тыс. человек 

столкнутся с острым дефицитом ква-
лифицированных кадров. Эту пробле-
му подтверждают и результаты Нацио-
нального рейтинга состояния инвести-
ционного климата в субъектах Россий-
ской Федерации. По итогам 2017 года 
все регионы Дальнего Востока по по-
казателю «качество и доступность тру-
довых ресурсов» получили самые низ-
кие оценки, что свидетельствует о не-
удовлетворенности предпринимателей 
и инвесторов доступностью трудовых 
ресурсов [7]. 

Выводы
Проблема формирования кадрового 

потенциала Дальнего Востока на совре-
менном этапе стоит острее, чем в других 
макрорегионах России. Вместе с тем, 
мигранты из стран близкого и дальнего 
зарубежья, это низко квалифицирован-
ные кадры, приезжающие на заработки 
и предполагающие временное пребыва-
ние, что не способствует росту их про-
фессиональных качеств и социальной 
адаптации и аккультурации. Работая 
в сфере услуг, они не владеют требуе-
мым уровнем культуры обслуживания, 
а в условиях дефицита кадров, и их те-
кучести, работодатели не предъявляют 
соответствующих требований (особенно 
это касается водителей пассажирского 
транспорта и работников ЖКХ). Вместе 
с тем, на осваиваемой собственной тер-
ритории люди будут сами формировать 
социокультурную среду, так как привне-
сут на вновь осваиваемые территории 
свою культуру, хозяйственный опыт, на-
выки, руководствуясь институциональ-
ными рамками. Общество выражает 
своеобразный запрос на инновационное 
поведение человека, на формирование 
инновационной культуры как способно-
сти принимать и продуцировать новые 
культурные формы. Учитывая, что на-
селение России имеет достаточно вы-
сокий образовательный уровень, можно 
предположить, что новые предпринима-
тельские проекты в большинстве своем, 
будут инновационными, о чем свиде-
тельствует реализация первых проектов 
дальневосточного гектара. 

Именно на решение выше рассмо-
тренных проблем направлена программа 
«Дальневосточный гектар»: привлече-
ние населения для освоения пустующих 
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территорий, и его закрепление на Даль-
нем Востоке России. Одновременно ре-
шалась проблема самообеспечения на-
селения жильем в условиях дефицита, 
формирование предпринимательского 
корпуса, предоставляя самостоятель-
ность занятием бизнеса в рамках зако-
на, увеличение численности населения 
и, соответственно, трудовых ресурсов 

в перспективе, причем землю берут 
жители России, имеющие наряду с ли-
дерскими качествами, достаточную 
квалификацию и опыт ведения бизне-
са. Таким образом, программа «Даль-
невосточный гектар» способна решить 
комплекс важнейших проблем, препят-
ствующих стратегии развития дальне-
восточных регионов. 
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зованием различных видов программного обеспечения, цифровые технологии, цифровая информа-
ционная среда.

Новый этап развития человеческого общества все более связан с переработкой и использованием 
информации в цифровом виде. Цифровая экономика оказывает определяющее влияние на все сферы 
общественных отношений в мире и в России. В статье авторы приводят последние данные о распро-
странении цифровой экономики в различных странах, в том числе и в России. Авторами обработаны 
статистические данные об использовании информационных и коммуникационных технологий на раз-
личных предприятиях России: количестве персональных компьютеров на 100 работников, числе 
компьютеров подключенных к сети Интернет и др.

В связи с широким распространением ИКТ (информационно-компьютерных технологий) необхо-
димо усовершенствовать систему образования на всех уровнях. Задачей различных ступеней образо-
вания является овладение обучающимися всеми возможностями цифровых технологий и всеми воз-
можностями компьютеров. В преподавании экономических дисциплин, связанных со специальными 
навыками, применение компьютерных технологий обусловлено построением учебных программ 
и содержанием практического материала для освоения профессиональных приемов экономиста и ме-
неджера. При этом в преподавании дисциплин базовой части экономических наук, имеющих, в ос-
новном теоретический характер, использование ИКТ и современных образовательных технологий, 
ограничивается, в основном, контрольным тестированием и пересылкой материалов в электронной 
среде, что явно недостаточно в настоящее время. 

T. E. Platonova
Odintsovo branch of the institute MGIMO (U) Russia, Moscow region, Odintsovo,  
e-mail: Platonova5@mail.ru

PROBLEMS OF INTRODUCTION OF TECHNOLOGIES OF DIGITAL ECONOMY  
AT THE PRESENT STAGE OF DEVELOPMENT OF ECONOMIC EDUCATION IN RUSSIA

Keywords: digital economy, directions of training of economic personnel using various types of 
software, digital technology, digital information environment.

A new stage in the development of human society is increasingly associated with the processing and 
use of information in digital form. The digital economy has a decisive influence on all spheres of social 
relations in the world and in Russia. In the article the authors give the latest data on the spread of the digital 
economy in various countries, including Russia. The authors processed statistical data on the use of informa-
tion and communication technologies in various enterprises of Russia: the number of personal computers 
per 100 employees, the number of computers connected to the Internet, etc.

Due to the widespread use of ICT (information and computer technologies), it is necessary to improve the 
education system at all levels. The task of the various levels of education is to master students all the possibili-
ties of digital technology and all the possibilities of computers. In the teaching of economic disciplines related 
to special skills, the use of computer technology is due to the construction of training programs and the content 
of practical material for the development of professional techniques of the economist and Manager. At the same 
time, in the teaching of the disciplines of the basic part of economic Sciences, which are mainly theoretical in 
nature, the use of ICT and modern educational technologies is limited mainly to control testing and transfer of 
materials in the electronic environment, which is clearly not enough at the present time.

Введение
Создание и распространение инфор-

мационно-компьютерных технологий 
оказало на мировую экономику столь 
глубокое влияние, что появился новый 
феномен – цифровая экономика. Соглас-
но данным Всемирного банка по индексу 

цифровой экономики и общества – Digital 
Economy and Society Index, DESI, наибо-
лее развитыми цифровыми экономиками 
в 2016 г. обладают страны Скандинавии, 
Бенилюкс, Великобритания и Ирлан-
дия. 98 % населения ЕС имеют доступ 
к интернету, 84 % имеют доступ к сетям 
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4G, при этом 44 % населения относится 
к числу тех, кто не имеет базовых циф-
ровых навыков [1].

В России число граждан, имеющих 
доступ к Интернету, растет быстрыми 
темпами и увеличился с 2008 по 2017 год 
с 25,4 до 72,8 % в 2017 году [2].

В этих условиях важное значение при-
обретает подготовка специалистов, обла-
дающих наиболее широкими возможно-
стями применения информационно-ком-
муникационных технологий (ИКТ), спо-
собных обрабатывать большие массивы 
информаций с использованием современ-
ного программного обеспечения. Задачей 
различных ступеней образования являет-
ся овладение обучающимися всеми воз-
можностями цифровых технологий и все-
ми возможностями компьютеров.

Целью исследования является ана-
лиз проблем применения информаци-
онно-коммуникационных технологий 
в экономическом образовании на раз-
личных ступенях обучения.

Материал и методы исследования
Научные материалы, изложенные 

в статье проанализированы на основе 
российских и международных данных 
по развитию цифровой экономики на всех 
уровнях, в том числе на различных ступе-
нях образования и на различным этапах 
изучения экономических наук.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В 2017 году Правительством Россий-
ской Федерации была разработана и ут-
верждена программа по созданию условий 
для перехода страны к цифровой эконо-

мике. Координацию участия экспертного 
и бизнес сообществ в планировании, реа-
лизации, развитии и оценке эффективности 
программы осуществляет АНО «Цифровая 
экономика», созданная успешными рос-
сийскими высокотехнологичными компа-
ниями. В сфере образования в данной про-
грамме намечены следующие мероприятия:

– организован конкурс аспирантских 
и магистерских программ по каждому на-
правлению «сквозных» технологий с уче-
том результатов мониторинга кадровой 
потребности в области разработки «сквоз-
ных» технологий цифровой экономики;

– созданы пилотные аспирантские 
и магистерские школы по каждому на-
правлению «сквозных» технологий на базе 
ведущих вузов и научных организаций;

– к 2021 году доля преподаватель-
ского состава образовательных органи-
заций, переподготовленного для обуче-
ния компетенциям цифровой экономики 
должна достигнуть 100 % [3].

Рассмотрим некоторые показатели 
распространения технологий цифровой 
экономики в организациях различных 
отраслей народного хозяйства в России:

Данные табл. 1 показывают, что в по-
следние годы использование персональ-
ных компьютеров в обследованных ор-
ганизациях выросло в 2017 году по срав-
нению с 2010 годом на 37,4 %, а число 
компьютеров, подключенных к сети 
Интернет, выросло в 2 раза. Количество 
компьютеров в организациях в расчете 
на 100 работников выросло за этот пе-
риод с 36 до 50 штук. Доля организаций 
с использованием компьютеров от 70 
до 100 % работников увеличилась в об-
щем количестве организаций до 44,5 %.

Таблица 1
Сведения об использовании информационных и коммуникационных технологий 

в данным федерального статистического наблюдения

Показатели 2010 2015 2017 Темп роста 
2017 к 2010 г.

Число персональных компьютеров в обследованных 
организациях, тыс. шт. 9288,1 11992,3 12765,9 137,4

В том числе имевших доступ к сети Интернет 4553,3 7561,5 9246,2 203,1
Число персональных компьютеров на 100 работников, шт. 36 49 50 139,8
Организации с удельным весом численности работ-
ников, использовавших персональные компьютеры от 
70 до 100 % работников (в % от общей численности 
обследованных организаций)

44,0 39,7 44,5 101,4

С о с т а в л е н о  автором на основании данных [4].
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Применение информационно-ком-
муникативных технологий во всех сфе-
рах человеческой деятельности являет-
ся уже жизненно необходимым компо-
нентом в современном обществе. Дан-
ные технологии позволяют не только 
значительно повысить производитель-
ность труда и удешевить производство 
различных видов продукции, но и соз-
давать совершенно новые, ранее невоз-
можные технологически производства 
и продукцию. Все это требует транс-
формации всех сфер, в том числе и об-
разования, так как постоянно возника-
ют потребности в совершенно новых 
профессиях, а также изменения в на-
выках подготовки кадров практически 
всех специальностей – от менеджмента 
до здравоохранения. 

Навыки овладения цифровыми тех-
нологиями специалистами различных 
квалификаций требует существенной 
перестройки системы образования для 
достижения трех основных направлений 
изменения компетентности работников, 
получающих образование:

– во-первых, специалистам широкого 
круга профессий необходимо приобре-
сти углубленные знания в области при-
менения информационно-коммуникаци-
онных технологий, с целью ознакомле-
ния с возможностями поиска информа-
ции в Интернете, а также использования 
различных видов программного обеспе-
чения в повседневной деятельности;

– во-вторых, обучение профессио-
нальным навыкам производства новых 
средств труда цифровой экономики, 
таких как: программного обеспечения, 
web-страниц фирмы, средств электрон-
ной коммерции, финансовых средств 
анализа с помощью программных 
средств поддержки экономических рас-
четов, интернета вещей, облачных тех-
нологий хранения данных и т. д.;

– в третьих, использование цифро-
вых технологий с ИКТ должно изменять 
способы, применяемые для выполнения 
различных задач на каждом рабочем 
месте, например, использование соци-
альных сетей для коммуникации с со-
трудниками и клиентами, продвижение 
продукции на платформах электронной 
коммерции, маркетинг рынка на основе 
анализа больших массивов данных и ма-
тематического моделирования, создание 

проектов с применением современных 
программных продуктов и пр. [4].

Подготовка квалифицированных 
экономических кадров также требует 
обучения различным способам при-
менения ИКТ и программных средств 
для решения различных типов задач, 
возникающих в практической деятель-
ности специалиста. В преподавании 
экономических дисциплин, связанных 
со специальными навыками, таких как: 
бухгалтерский учет, анализ экономиче-
ской деятельности, экономика предпри-
ятий, бизнес-планирование, инвестици-
онные стратегии предприятия, финан-
сы и т. п., применение компьютерных 
технологий обусловлено построени-
ем учебных программ и содержанием 
практического материала для освоения 
профессиональных приемов экономи-
ста и менеджера. Тогда как в препода-
вании дисциплин базовой части эконо-
мических наук, имеющих, в основном 
теоретический характер, использование 
ИКТ и современных образовательных 
технологий, ограничивается, в основ-
ном, применением проекторов для 
чтения лекций, контрольным тестиро-
ванием знаний с использованием ком-
пьютерных технологий, пересылкой 
различных материалов студентам с ис-
пользованием сетевой среды образова-
тельных учреждений.

По нашему мнению, в связи с не-
обходимостью развития информацион-
но-компьютерных навыков у всех под-
готавливаемых специалистов, начиная 
с первых дней обучения в вузе, препо-
давание теоретических экономических 
дисциплин на первом курсе также долж-
но опираться на широкое применение 
компьютеров.

Для проведения практического за-
нятия по предмету «Экономическая те-
ория» или «Микроэкономика» по теме 
«Рыночная экономика и рыночный меха-
низм» на 1 курсе бакалавриата нами был 
разработан алгоритм использования воз-
можностей приложения Excel, входящих 
в пакет Microsoft Office.

При изучении законов спроса 
и предложения и их взаимодействия 
в качестве примеров обычно использу-
ется примеры изменения цены, спроса 
и предложения на простые товары, на-
пример, яблоки.



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 5    2019 119

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Таблица 2
Зависимость спроса и предложения  

на яблоки от изменения цены

Цена  
руб. за кг

Величина пред-
ложения яблок 

на рынке, т

Величина спро-
са на яблоки  
на рынке, т

120 40 7
110 32 13
88 25 20
60 20 25
40 13 32
20 7 40

С о с т а в л е н о  автором самостоятельно.

По данным таблицы необходимо по-
строить графики зависимости спроса 
и предложения от цены и найти равно-
весную цену, удовлетворяющую и про-
изводителей и потребителей. На прак-
тических занятиях студенты заносят 
данные этой таблицы в Excel и полу-
чают задание по построению графиков 
и нахождению равновесной цены через 
систему линейных уравнений. Постро-
ение графика происходит посредством 
выбора команды Excel – вставка диа-
грамма – затем пользователь вводит свои 
данные для построения графиков спроса 
и предложения.

На основании данных графика сту-
денты определяют, что равновесная 
цена на яблоки находится в районе 
70 рублей за кг. Для определения точ-
ной цены производятся вычисления 
на основании функции Excel, рассчи-
тывающей параметры линейного урав-
нения. Для этого производятся следую-
щие действия:

1. В меню Excel «Формулы» вы-
брать «Статистические» – функция ЛИ-
НЕЙН – Enter.

2. Выделить две ячейки в свободном 
диапазоне.

3. Заполнить значение у – столбец 
предложение.

4. Заполнить значение х – столбец цена.
5. Нажать ОК.
6. Появится значение параметра m – 

0,317098.
7. Затем поставить курсор на верх-

нюю строчку линейной формулы, нажать 
клавиши CTRL – Shift-Enter одновременно.

8. Во второй выделенной ячейке по-
явится значение параметра в – 0,213678.

9. Уравнение зависимости предложе-
ния от цены

у = 0,317098х + 0,213678.
10. Проделать эти же действия для 

столбца х – спрос, y – цена
11. Найти уравнение зависимости 

спроса от цены
у = –0,31784х + 45,50573.

12. Приравнять эти два уравнения 
и найти значение х, это и будет опти-
мальной ценой х = 71,32.

Таким образом, оптимальной рав-
новесной ценой на яблоки будет цена 
71,32 рубля.

В 2017 году Россия присоедини-
лась к международной «Декларации 
министров о цифровой экономике:  
ИННОВАЦИИ, РОСТ И СОЦИАЛЬНОЕ 
БЛАГОПОЛУЧИЕ», которая была под-
писана представителями более 40 раз-
витых стран, включая США и страны 
ЕС, входящих в OECD (Organization for 
Economic Cooperation and Development). 
Анализ степени распространения навы-
ков овладения компьютерными техно-
логиями, проведенный в странах OECD, 
показал, что в среднем более 40 % работ-
ников, использующих ежедневно персо-
нальные компьютеры, не имеют доста-
точных навыков эффективных знаний 
по программному обеспечению [1].

В Стратегии научно-технологическо-
го развития РФ, как одного из основных 
документов по цифровой экономике, 
принятого в России указывается, что 
важными факторами новой цифровой 
реальности, требующими кардинальных 
изменений в системе подготовки кадров 
по всем специальностям, относятся:

– сжатие инновационного цикла: су-
щественное сокращение времени между 
получением новых знаний и созданием 
технологий, продуктов и услуг, их выхо-
дом на рынок;

– резкое увеличение объема научно-
технической информации, возникнове-
ние принципиально новых способов ра-
боты с ней;

– рост требований к квалификации 
исследователей, международная конку-
ренция за талантливых, высококвалифи-
цированных работников и привлечение 
их в науку, инженерию, техническое 
предпринимательство [2].
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В этом направлении действуют сейчас 
все развитые страны. Например, в своем 
обращении к нации еще в январе 2016 года 
тогдашний президент США Барак Обама 
призвал к скорейшему и эффективно-
му обучению навыкам Computer Science 
(CS) for All как в школах и университетах, 
так и специалистами любых профессий 
в качестве второго образования. Для это-
го правительством США было выделено 
более 4 млрд долларов для подготовки 
за счет госбюджета 50000 преподавателей 
по CS для школ и колледжей Соединенных 
Штатов Америки. Этот опыт несомненно 
должен использоваться и в России [6].

Заключение
Использование информационно-

компьютерных технологий в процессе 
обучения дает новые возможности для 
развития креативного потенциала сту-
дентов по следующим направлениям:

– повышается мотивация обучаю-
щихся и их заинтересованность в осво-
ении цифровых технологий;

– происходит освоение нового мате-
риала в качестве активных участников 
процесса обучения;

– вырабатывается умение пользова-
ния различными методами логического 
и математического мышления: анализа, 
моделирования, сравнения, обобщения, 
индукции, дедукции, моделирования, 
методов высшей математики, математи-
ческой статистики и т. д.;

– в процессе пользования Интернета 
как источника новейшей законодатель-
ной и нормативной информации осва-
иваются навыки самостоятельного из-
учения и анализа этой информации для 
гибкого использования во всех необхо-
димых случаях;

– используются методы применения 
ИКТ в сложных практических ситуаци-
ях, которые могут сложиться в практи-
ческой деятельности;

– улучшается уровень коммуникации 
студентов и преподавателей при посто-
янном использовании ИКТ в образова-
тельном процессе [7].

Усиление роли информационных тех-
нологий в обучении говорит о том, что 
произошла смена приоритетов в подго-
товке кадров, что подтверждается и при-
мерами зарубежных стран.

Проблемы совершенствования систе-
мы образования в эпоху современного 
развития цифровой экономики требует 
расширения использования информаци-
онно-компьютерных технологий в про-
цессе обучения.

Преподавание экономических дис-
циплин с использованием внедрения 
информационных технологий уже 
с первых шагов обучения, способству-
ет подготовке специалистов, способ-
ных к активной работе в экономике 
нового технологического поколения, 
с необходимыми навыками цифровых 
коммуникаций. 
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В данной статье рассматриваются понятие и сущность инвестиционной деятельности, приводят-
ся актуальные принципы государственной инвестиционной политики, соблюдение которых является 
одним из условий эффективности инвестиционной деятельности в регионах и в целом по стране. 
В ходе проведенного исследования авторами дается обзор состояния инвестиционной деятельности 
Республики Калмыкия и дана оценка ее результатам. В статье отмечено, что, несмотря на предпри-
нимаемые региональными органами власти действия в инвестиционной сфере, качество работы 
по привлечению инвестиций находится на недостаточно высоком уровне. Авторы также отмечают, 
что на сегодняшний день Республика Калмыкия имеет низкую инвестиционную привлекательность 
и низкий инвестиционный рейтинг, ограничивающий возможность привлечения внешних инвести-
ций. Авторы пришли к выводу, что для эффективности инвестиционной деятельности и полноценно-
го притока инвестиций в республику, необходимо формировать современный организационно-эконо-
мический и правовой механизм регулирования инвестиционных процессов в регионе и адекватную 
ему систему хозяйствующих субъектов, способную на практике реализовать приоритеты региональ-
ной инвестиционной политики.
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INVESTMENT ACTIVITY OF THE REPUBLIC OF KALMYKIA:  
STATUS AND PROSPECTS

Keywords: investment activity, investment policy, principles of state investment policy, investment 
attractiveness rating.

This article discusses the concept and essence of investment activity, provides relevant principles of 
state investment policy, the observance of which is one of the conditions for the effectiveness of investment 
activity in the regions and in the country as a whole. In the course of the study, the authors give an overview 
of the state of investment activity of the Republic of Kalmykia and evaluate its results. The article notes that, 
despite the actions taken by the regional authorities in the investment sphere, the quality of work to attract 
investments is at an insufficiently high level. The authors also note that today the Republic of Kalmykia 
has a low investment attractiveness and a low investment rating, which limits the ability to attract foreign 
investment. The authors came to the conclusion that for the efficiency of investment activities and the full 
flow of investments into the republic, it is necessary to form a modern organizational, economic and legal 
mechanism for regulating investment processes in the region and an adequate system of business entities 
capable of realizing the priorities of regional investment policy.

Введение
Определение инвестиционной дея-

тельности закреплено в Федеральном за-
коне «Об инвестиционной деятельности 
в Российской Федерации, осуществля-
емой в форме капитальных вложений»: 
«инвестиционная деятельность – это 
вложение инвестиций и осуществление 
практических действий в целях получе-
ния прибыли и (или) достижения иного 
полезного эффекта» [1].

При рассмотрении понятия и сущ-
ности государственной инвестиционной 
политики в целом и инвестиционной 
политики региона, приведем следую-
щее «Государственная инвестиционная 
политика – это составная часть социаль-
но-экономической политики, которая 
выражает отношение государства к ин-
вестиционной деятельности, она опре-
деляет цели, определяет направления, 
определяет формы государственного 
управления инвестиционной деятельно-
стью в стране» [2].

Цель исследования заключается в ана-
лизе состояния и оценке инвестиционной 
деятельности Республики Калмыкия.

Материал и методы исследования
Методология проведенного исследо-

вания основана на системном подходе. 
В качестве инструмента исследования 
использовались методы диалектики и си-
нергетики, предметно-логического, функ-
ционального и ситуационного анализа.

Результаты исследования
Рассматривая принципы государ-

ственной инвестиционной политики, от-
метим наиболее актуальные (рисунок).

Для полной ясности, раскроем суть 
каждого принципа подробнее:

● Системность и комплексность, что 
предполагает формирование инвестицион-
ной политики с учетом совокупности отно-
шений и связей между всеми ее сферами, 
обеспечивающую их единство и взаимоувя-
занную проработку с учетом условий и фак-
торов разной природы (экономических, со-
циальных, организационно-правовых).

● Единство действий разных уров-
ней власти, предполагающее взаимо-
согласованные действия по разработке 
и реализации инвестиционной политики 
на федеральном, региональном и муни-
ципальном уровнях.

● Принцип приоритетов диктует не-
обходимость избирательного подхода 
к территориям региона, имеющим неоди-
наковые условия и потенциал социально-
экономического развития, нацеленность 
на решение приоритетных социально-
экономических задач, а также, определе-
ние «точек» роста экономики – отраслей, 
имеющих большие конкурентные пре-
имущества и потенциал развития.

● Единство инвестиционной и со-
циальной политики, что подразумевает 
отсутствие приоритета социальных за-
дач над экономическими (или наоборот). 
Улучшение качества жизни населения 
должно основываться на стабильном 
экономическом росте.

● Публичность, открытость и пред-
сказуемость призваны обеспечить доступ-
ность информации об осуществляемой 
и планируемой деятельности государствен-
ной власти в области инвестиционной по-
литики, обязывает сделать «прозрачными» 
инвестиционные потоки и программы.
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Принципы государственной инвестиционной политики

● Обеспечение мониторинга процес-
сов и результатов призвано содейство-
вать решению следующих задач: оценки 
уровня достижения поставленных це-
лей; оперативной корректировки (в слу-
чае необходимости) действий органов 
власти, анализа тенденций в инвестици-
онной сфере региона; прогнозирования 
и моделирования параметров инвести-
ционной сфер.

● Ориентация на инновации призва-
на обеспечить направленность инвести-
ционной политики на усиление иннова-
ционной составляющей экономического 
развития, создать условия для иннова-
ций, придать инновационным проектам 
первый приоритет.

Соблюдение данных принципов го-
сударственной инвестиционной поли-
тики является одним из условий эффек-
тивности инвестиционной деятельности 
в регионах и в целом по стране.

В Республике Калмыкия субъектом 
инвестиционной политики являются 
Министерство экономики и торговли 
Республики Калмыкия, а также отрасле-
вые министерства и ведомства. На сегод-
няшний день в республике разработана 
современная инвестиционная законода-
тельная база, отвечающая требованиям 
и интересам потенциальных инвесторов, 

созданы достаточно благоприятствую-
щие условия для развития инвестицион-
ного процесса.

Необходимо отметить Закон Респу-
блики Калмыкия «О государственной 
поддержке и защите прав субъектов ин-
вестиционной деятельности в Республи-
ке Калмыкия» (2003 г.), который являет-
ся основным Законом, направленным 
на улучшение инвестиционного климата 
в регионе. В 2017 году в данный закон 
были внесены изменения части сниже-
ния требований к инвесторам по объ-
емам инвестиций с 50 до 10 млн рублей 
для получения мер государственной 
поддержки. Данные поправки позволят 
большему числу субъектов инвестици-
онной деятельности претендовать на го-
сударственную поддержку и повысят де-
ловую активность инвесторов в непро-
стых экономических условиях.

Во исполнение Перечня поручений 
Президента Российской Федерации 
от 5 декабря 2016 года, распоряжением 
Правительства Российской Федерации 
от 31 января 2017 г. № 147-р утверждены 
целевые модели упрощения процедур 
ведения бизнеса и повышения инвести-
ционной привлекательности субъектов 
Российской Федерации. Целевые моде-
ли затронули такие чувствительные для 
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бизнеса направления как получение раз-
решения на строительство, подключение 
к электричеству, газу, воде, регистрация 
права собственности, постановка на када-
стровый учет, осуществление контроль-
но-надзорной деятельности, поддержка 
малого и среднего предпринимательства, 
внедрение положений регионального ин-
вестиционного стандарта.

В целях организации работы по вне-
дрению данных целевых моделей в ре-
спублике распоряжением Правительства 
Республики Калмыкия от 21 февраля 
2017 г. № 60-р были утверждены «дорож-
ные карты» по внедрению в Республике 
Калмыкия целевых моделей и мероприя-
тия по достижению показателей, установ-
ленных в целевых моделях. По каждой 
целевой модели определен ответствен-
ный исполнитель и соисполнители.

В рамках внедрения целевых моде-
лей в помощь инвестору модернизиро-
ваны интерактивные электронные ре-
сурсы. На сайтах ресурсоснабжающих 
организаций обеспечена возможность 
подачи заявок о заключении договоров 
подключения к коммунальным сетям 
в электронном виде через сеть «Интер-
нет», предоставлена возможность дис-
танционного заключения договоров, 
в том числе подписанного электронной 
цифровой подписью, размещены каль-
куляторы, позволяющие рассчитать 
предварительную стоимость подклю-
чения к сетям.

В рамках мероприятий по выда-
че разрешений на строительство раз-
работана пошаговая инструкция, де-
монстрирующая последовательность 
прохождения процедур («калькулятор 
процедур»), обеспечено предоставле-
ние государственных (муниципальных) 
услуг по выдаче градостроительного 
плана земельного участка и выдаче раз-
решения на строительство по принципу 
«одного окна» в МФЦ.

Создан интернет-портал, посвящен-
ный инвестиционной деятельности. Для 
оперативного решения возникающих 
в процессе инвестиционной деятель-
ности проблем и вопросов на интер-
нет – портале создан канал для прямых 
обращений инвесторов к руководству 
Республики Калмыкия, обеспечена тех-
ническая возможность направления 
в электронной форме заявки со стороны 

инвестора о намерении реализовать ин-
вестиционный проект, обеспечена тех-
ническая возможность подачи докумен-
тов для получения мер государственной 
поддержки.

В рамках работы по реализации це-
левой модели по поддержке субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
обеспечено принятие перечней государ-
ственного и муниципального имущества, 
предназначенного для субъектов МСП, 
обеспечена широкая консультационная 
и образовательная поддержка МСП, от-
крыто 2 центра оказания услуг для бизне-
са на базе кредитных организаций.

По итогам ввода данных в систему 
Region-ID за ноябрь 2017 г. Республи-
ка Калмыкия достигла следующих ре-
зультатов:

● вошла в число лидеров по степени 
достижения целевых показателей целе-
вых моделей: «Технологическое при-
соединение к электрическим сетям», 
«Подключение (технологическое присо-
единение) к сетям газораспределения»;

● вошла в число регионов с хорошим 
результатом по динамике достижения по-
казателей целевой модели «Поддержка 
малого и среднего предпринимательства»;

● вошла в число 48 регионов-лиде-
ров, которые выполнили 75 % и более 
процентов показателей по целевой мо-
дели «Осуществление контрольно-над-
зорной деятельности в субъектах Рос-
сийской Федерации»;

● вошла в число 52 субъектов РФ, 
которым Федеральной рабочей группой 
подтверждено внедрение 100 % показа-
телей целевых моделей «Наличие и ка-
чество регионального законодательства 
о механизмах защиты инвесторов и под-
держки инвестиционной деятельности», 
«Эффективность деятельности специали-
зированной организации по привлечению 
инвестиций и работе с инвесторами».

По предварительным итогам внедре-
ния целевых моделей упрощения проце-
дур ведения бизнеса и повышения инве-
стиционной привлекательности субъек-
тов Российской Федерации Республика 
Калмыкия вошла в группу регионов 
с уровнем достижения выше средне-
го. Кроме того, во исполнение распо-
ряжения Главы Республики Калмыкия 
от 15 сентября 2017 г. № 191-рг, Мини-
стерством экономики и торговли РК был 
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сформирован рейтинг органов местно-
го самоуправления городского округа 
и муниципальных районов Республи-
ки Калмыкия по содействию развитию 
конкуренции и обеспечению условий 
для благоприятного инвестиционного 
климата. Рейтинг рассчитывается 2 раза 
в год, по итогам полугодия (до 1 октя-
бря) и по итогам года (до 1 апреля).

В целях повышения инвестиционной 
привлекательности региона, создания 
необходимых условий для развития ин-
вестиционного потенциала в Республике 
Калмыкия были организованы и прове-
дены ряд мероприятий:

● организовано участие представи-
телей органов государственной власти 
региона в образовательной программе 
«Управленческое мастерство: развитие 
региональных команд, Российская ака-
демия народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте Рос-
сийской Федерации, г. Москва» (17–
19 апреля, 17–19 июля и 25–28 сентя-
бря 2017 г.);

● организовано участие предста-
вителей региона в работе II Между-
народного каспийского технологиче-
ского форума «Технокаспий – 2017» 
(20–21 апреля 2017 г.);

● организовано участие делегации 
Республики Калмыкия в работе Петер-
бургского Международного Экономи-
ческого форума ПМЭФ (В целях реа-
лизации совместных проектов с Агент-
ством стратегических инициатив по про-
движению новых проектов в рамках 
ПМЭФ подписаны 2 соглашения между 
Республикой Калмыкия и Агентством: 
соглашение о сотрудничестве и согла-
шение по реализации успешных прак-
тик в рамках проекта «Магазин верных 
решений») (1–3 июня 2017 г.);

● организовано участие представи-
телей региона в семинаре, посвященном 
итогам Национального рейтинга 2017 г., 
проводимом АНО «Агентство стратеги-
ческих инициатив по продвижению но-
вых проектов» (28 июня 2017 г.);

● организован и проведен совмест-
ный семинар Министерства и АО «Рос-
сийский экспортный центр» о мерах го-
споддержки экспорта (30 июня 2017 г.);

● организовано и проведено заседа-
ние Экономического совета Ассоциации 
экономического взаимодействия субъ-

ектов Российской Федерации Южного 
федерального округа «Юг» в г. Элиста 
(13–14 июля 2017 г.);

● участие в выездной сессии «Реги-
оны России – новые точки роста», ор-
ганизованной Фондом «Росконгресс» 
совместно с АНО «Агентство страте-
гических инициатив» и АО «Россий-
ский экспортный центр», состоявшейся 
г. Астрахань (13 сентября 2017 г.);

● организационная работа по уча-
стию представителей Республики Кал-
мыкия в первой встрече российских 
экспертов по Каспийскому взаимодей-
ствию, состоявшейся в г. Астрахань, 
под председательством специального 
представителя Президента Российской 
Федерации по вопросам гуманитарного 
и экономического сотрудничества с госу-
дарствами Каспия (7 декабря 2017 года).

С 2017 года в целях стимулирования 
деятельности органов местного само-
управления по привлечению инвести-
ций в экономику муниципального об-
разования Министерством экономики 
и торговли разработан механизм оцен-
ки деятельности органов местного са-
моуправления по содействию развитию 
конкуренции и обеспечению условий 
для благоприятного инвестиционно-
го климата. Муниципальный рейтинг 
должен дать новый импульс для разви-
тия бизнеса и привлечения инвестиций 
и станет дополнительной площадкой 
для обмена успешными практиками.

Важную роль в государственной 
поддержке бизнеса играет финансо-
вое обеспечение реализации действу-
ющей подпрограммы «Развитие мало-
го и среднего предпринимательства 
на 2014–2020 годы». В 2017 году на ре-
ализацию мероприятий подпрограммы 
из республиканского бюджета выделено 
1,4 млн руб. и привлечено 16,9 млн руб. 
в виде целевой субсидии.

Средства направляются на предо-
ставление нефинансовой поддержки 
в виде информационных и консуль-
тационных услуг инфраструктуры 
развития малого и среднего предпри-
нимательства Республики Калмыкия. 
В 2018 году заявка также поддержана 
Минэкономразвития России.

В 2017 году организациями инфра-
структуры поддержки предпринима-
тельства было оказано более 3 тысяч 
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услуг информационно-консультацион-
ного характера, проведено 150 семина-
ров, 1 конференция, 2 круглых стола, 
7 обучающих программ для субъектов 
предпринимательства, Центром разви-
тия предпринимательства предостав-
лено 10 микрозаймов 10 субъектам 
малого и среднего предприниматель-
ства на общую сумму 6,9 млн рублей. 
Для расширения возможностей полу-
чения услуг для предпринимателей 
формируется система предоставления 
услуг через МФЦ, в настоящее время 
организовано предоставление 7 услуг 
АО «Корпорация «МСП». Также, в це-
лях оказания поддержки субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства, 
а также гражданам, планирующим на-
чать ведение предпринимательской де-
ятельности, открыты два Центра оказа-
ния услуг для бизнеса.

В 2017 году в регионе впервые был 
проведен первый деловой форум «Тер-
ритория развития» в 2018 году – вто-
рой форум, в работе которого приняли 
участие ведущие российские экспер-
ты в области маркетинга территорий, 
бизнеса, спортивного туризма. В дни 
работы Форума организована B2B вы-
ставка «Малый бизнес Калмыкии», 
в форуме участвовали более двух ты-
сяч человек. Республика становится 
площадкой таких мероприятий и пред-
ставлена на всероссийских форумах 
и выставках такого формата.

В настоящее время развитие внешне-
экономических связей с другими стра-
нами является одним из приоритетных 
направлений для региона. Так, с про-
шлого года активно развиваются отно-
шения с предпринимателями из Ита-
лии. Итогами данной работы стало соз-
дание совместной итальянско-россий-
ской компании «Агровенеция», которая 
будет работать в агропромышленном 
секторе. Данная компания планиру-
ет строительство цеха по производству 
итальянских сыров в Городовиковском 
районе. На сегодняшний день бизнес-
мены ведут переговоры по приобрете-
нию Городовиковского молочного за-
вода. Ведутся работы по реализации 
инвестиционного проекта по закладке 
фруктовых садов на территории Горо-
довиковского района. На данный мо-
мент муниципалитетом предоставлен 

в аренду земельный участок. В этом 
году запланирован первый этап, в ходе 
которого на площади 20 га будет за-
ложен яблоневый сад с современным 
капельным орошением.

В 2018 году заключено Инвести-
ционное соглашение с ООО «Солар 
Системс», являющейся дочерней орга-
низацией китайской компанией Amur-
Sirius, по реализации инвестиционно-
го проекта «Строительство солнечной 
электростанции на территории Респу-
блики Калмыкия».

Несмотря на предпринимаемые 
региональными органами власти дей-
ствия в инвестиционной сфере, на се-
годняшний день Республика Калмы-
кия имеет низкую инвестиционную 
привлекательность и низкий инвести-
ционный рейтинг, ограничивающий 
возможность привлечения внешних 
инвестиций. Рейтинговым агентством 
«Эксперт РА» Калмыкии на протяже-
нии многих лет присваивается рей-
тинг инвестиционной привлекатель-
ности – 3С2 (незначительный потен-
циал – высокий риск). 

Республика Калмыкия занимает:
● 78 место в Рейтинге регионов Рос-

сии по уровню развития государствен-
но-частного партнерства по состоянию 
на 2016 г. (согласно исследованию Цен-
тра развития ГЧП при поддержке Минэ-
кономразвития России);

● 82 место в Рейтинге социально-
экономического положения субъектов 
РФ за 2016 г., составленном рейтинго-
вым агентством «РИА Рейтинг», ухуд-
шив свое положение на 1 позицию 
по сравнению с 2016 г.

● 79 место по показателю «Инвести-
ции в основной капитал на душу населе-
ния» (37,77 тыс. руб.) в 2017 г.

Выводы
Таким образом, подводя итоги, мож-

но сделать вывод, что в регионе следует 
отметить недостаточно высокое каче-
ство работы по привлечению инвести-
ций. Вместе с тем, обращает на себя 
внимание неизменное положение по-
зиций Калмыкии в инвестиционных 
рейтингах, что негативно характеризует 
усилия региональных органов власти, 
направленные на изменение делового 
климата в республике.
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Для эффективности инвестици-
онной деятельности и полноценно-
го притока инвестиций в республику 
не следует уповать только на име-
ющиеся природные богатства, даже 
уникальные, а необходимо формиро-
вать современный организационно-

экономический и правовой механизм 
регулирования инвестиционных про-
цессов в регионе и адекватную ему 
систему хозяйствующих субъектов, 
способную на практике реализовать 
приоритеты региональной инвести-
ционной политики.
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, АДАПТАЦИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ 
ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ В РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Ключевые слова: стратегическое планирование, искусственный интеллект, инновации, про-
мышленные предприятия, ракетно-космическая промышленность, искусственные нейронные сети.

В научной статье рассмотрены проблемы планирования, адаптации и применения искусствен-
ного интеллекта в космической промышленности Российской Федерации. Искусственный интеллект 
в космической промышленности сегодня воспринимается учёными, во многих областях научных зна-
ний, как новые научные открытия и инновации. Искусственный интеллект при помощи нейронных 
сетей может распознавать схемы, некоторые закономерности, делать выводы, анализировать сценарии, 
видеть перспективу, стратегически и критически мыслить, предлагать наилучшее решение проблем. 
Но только человек, на основе предложенного инструментария искусственным интеллектом сможет при-
нять релевантное управленческое решение, при этом не навредить человечеству. Ранее считалось, что 
искусственным интеллектом занимались только математики, но в последние годы многие учёные за-
интересовались отдельными аспектами развития и применения искусственного интеллекта в промыш-
ленности. Самой передовой и благодатной почвой для развития искусственного интеллекта считаем 
космическую промышленность, так как, несомненно, она поддерживается государственными органами 
и первыми лицами государства. Сейчас учёные всего мира относятся к искусственному интеллекту как 
новому инструменту, который идентифицирует объекты с невероятной для биологического интеллекта 
скоростью. При активном применении искусственного интеллекта в космической промышленности 
должны наблюдаться следующие положительные сдвиги: уменьшатся риски в расчетах, увеличится 
память обрабатываемой информации, ускорится обработка информации, появится вариативность. Ис-
кусственный интеллект не способен просчитывать и извлекать собственную выгоду, как человек, думая 
только в заданном профессиональном направлении. Искусственные нейронные сети нашли своё при-
менение для планирования и прогнозирования краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных тенден-
ций в экономической сфере промышленных предприятий. В статье авторами представлено обобщение 
терминологического аппарата в области искусственных нейронных сетей, была дана характеристика 
биологическим и искусственным нейронным сетям прямого действия и с обратными связями, проведён 
анализ статистических данных по высокотехнологичным предприятиям.
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The scientific article deals with the problems of planning, adaptation and application of artificial intel-
ligence in the space industry of the Russian Federation. Artificial intelligence in the space industry today is 
perceived by scientists, in many fields of scientific knowledge, as new scientific discoveries and innovations. 
Artificial intelligence with the help of neural networks can recognize patterns, some patterns, draw conclu-
sions, analyze scenarios, see the future, strategically and critically think, offer the best solution to problems. 
But only a person, on the basis of the proposed tools by artificial intelligence, will be able to take the relevant 
management decision, without harming humanity. Previously it was thought that only mathematicians were 
engaged in artificial intelligence, but in recent years many scientists have become interested in certain as-
pects of the development and application of artificial intelligence in industry. We consider the space industry 
to be the most advanced and fertile ground for the development of artificial intelligence, since, undoubtedly, 
it is supported by government agencies and top officials of the state. Now scientists around the world refer 
to artificial intelligence as a new tool that identifies objects with an incredible speed for biological intelli-
gence. With the active use of artificial intelligence in the space industry, the following positive developments 
should be observed: the risks in calculations will decrease, the memory of the processed information will 
increase, information processing will accelerate, variability will appear. Artificial intelligence is not able to 
calculate and derive its own benefit, as a person, thinking only in a given professional direction. Artificial 
neural networks have been used for planning and forecasting short-term, medium-term and long-term trends 
in the economic sphere of industrial enterprises. In the article, the authors presented a generalization of the 
terminological apparatus in the field of artificial neural networks, described the biological and artificial 
direct-acting neural networks and feedbacks, analyzed statistical data on high-tech enterprises.

Введение
Ракетно-космическая промышлен-

ность Российской Федерации (далее – 
РКП России), как правопреемник совет-
ской государственной космической ин-
дустрии нуждается в постоянной модер-
низации научно-технической базы. РКП 
России сегодня несомненный мировой 
лидер, опережающий все страны – это 
около 100 организаций, в которых занято 
250 тыс. чел. Ракетно-космическая про-
мышленность, как высокотехнологичная 
отрасль обеспечивает военно-экономиче-
скую безопасность Российской Федера-
ции, она специализируется на производ-
стве ракетного оружия, космической тех-
нике и научных разработках инноваций.

Решающую роль в современной 
прорывной науке играет помощь искус-
ственного интеллекта в различных об-
ластях знаний, в сферах деятельности 
и пр. Актуальность темы исследова-
ния научной статьи связана с развити-
ем цифровизации и индустриализации 
в Российской Федерации, а также с при-
менением новых прогрессивных подхо-
дов в ракетно-космической промышлен-
ности. Авторы научной статьи считают 
возможным акцентировать внимание 
учёных на применении искусственного 
интеллекта в комической промышлен-
ности. Учёные всего мира объединяют 
свои усилия в исследованиях искус-
ственного интеллекта и нейронных се-
тей, они делятся своими наработками 
и научными изысканиями в физике, ма-
тематике, химии, биологии и пр. Науч-

ная проблема, которая остро стоит перед 
всеми учёными – быстрейшее внедре-
ние искусственного интеллекта в высо-
котехнологичные компании Российской 
Федерации, в том числе в ракетно-кос-
мическую промышленность.

Цель исследования – на основе про-
ведённого анализа материалов исследова-
ния представить научной общественно-
сти умозаключения по применению ин-
струментов искусственного интеллекта 
в деятельность ракетно-космической про-
мышленности Российской Федерации. 

Материал и методы исследования
В результате проведённых иссле-

дований и обработки научного мате-
риала были применены следующие 
методы научного познания: анализ, 
синтез, дедукция.

Степень изученности материалов 
исследования и обзор литературы. По-
мнению авторов, тема исследования 
недостаточно изучена в зарубежной 
и отечественной научной литературе. 
Целесообразно отметить, что практи-
чески отсутствует отраслевой привязки 
и практического опыта применения ис-
кусственных нейронных сетей в ракет-
но-космической промышленности. Счи-
таем, что тема исследования требует бо-
лее детальной проработки, как в концеп-
туальном, так и практическом аспекте, 
но отмечаем вклад в науку следующих 
авторов: А.А. Хачатурян рассматривал 
проблемы цифровизации и индустриа-
лизации промышленных предприятий 
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российской Федерации [1]; И.В. Желез-
нова рассматривала внутрифирменное 
планирование и математическое модели-
рование на промышленных предприяти-
ях [2]; М.Л.И. Анфимова представила 
научной общественности методический 
инструментарий оценки инновационно-
го развития ракетно-космической про-
мышленности РФ [3]; У.В. Афтахова, 
Е.С. Лобова создали многофакторная 
модель внутрифирменного планирова-
ния высокотехнологических отечествен-
ных компаний в индустриальных регио-
нах [4, с. 213–222]; Г.Е. Белоногов пред-
ставил искусственный интеллект как 
космическую необходимость [5, с. 383–
385]; А.В. Гаврилов изучил искусствен-
ный интеллект и будущее цивилизации 
[6, с. 78–81]; Д.В. Есипова дала харак-
теристику искусственному интеллекту 
[7, с. 129–131]; К.Х. Зоидов, Д.И. Сере-
брянский рассмотрели отдельные аспек-
ты стратегического планирования и пер-
спективы применения искусственных 
нейронных сетей в нефтегазовой отече-
ственной промышленности [8, с. 15–24]; 
а также планирование и применение ис-
кусственного интеллекта в космиче-
ской промышленности [9]; Р.А. Иманов, 
И.А. Стафеева изучали стратегическое 
планирование и контроллинг иннова-
ций промышленного предприятия [10]; 
Р.А. Иманов, Д.И. Серебрянский рассма-
тривали развитие искусственного интел-
лекта в отечественном промышленном 
производстве [11, с. 5–11]; В.А. Ино-
земцев выявил возможность компью-
терного моделирования знания в ис-
кусственном интеллекте [12, с. 76–83]; 
В.В. Котлярова, А.М. Бабаев, М.А. Ше-
мякина представили философские и ак-
сиологические аспекты проблемы при-
менения искусственного интеллекта [13, 
с. 187–191]; Д.А. Кошелев изучил место 
искусственного интеллекта в инфор-
мационных технологиях [14, с. 53–55]; 
Н.О. Макаренко, Л.В. Ерыгина изучили 
проблемы коммерциализации иннова-
ций на предприятиях ракетно-космиче-
ской промышленности [15, с. 486–487]; 
М.П. Малыхина, Д.А. Герасимов пред-
ставили мультиагентные системы искус-
ственного интеллекта [16, с. 476–484]; 
А.В. Остапенко, А.И. Косырева про-
вели комплексную оценку уровня тех-
нологического развития предприятий 

ракетно-космической промышленности  
[17, с. 59–63]; а также представили основ-
ные типовые показатели оценки уровня 
технологического развития предприятий 
ракетно-космической промышленности  
[18, с. 63–66]; авторы научной статьи 
изучили ранее стратегическое плани-
рование инноваций в машинострои-
тельных промышленных предприятиях 
Российской Федерации [20, с. 144–150]; 
Л. Раткин представил нанотехнологич-
ные разработки для авиационно-косми-
ческой промышленности [21, с. 20–23]; 
А.С. Славянов, Е.Ю. Хрусталёв выявили 
риски и приоритеты стратегии развития 
отечественной ракетно-космической 
промышленности [22, с. 1057–1071]; 
С.Е. Цыбулевский, М.Н. Горынцева 
представила детерминанты, обусловли-
вающие формирование конкурентоспо-
собной ракетно-космической промыш-
ленности на примере зарубежного опыта 
[23, с. 916–919] и др.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Целесообразно отметить, что учёные 
всего мира считают, что при помощи искус-
ственного интеллекта у людей (человече-
ства) открываются безграничные способ-
ности, которыми можно пользоваться в со-
зидательных целях, в том числе в промыш-
ленности и дальнейшем освоении космоса. 
Авторы считают, что для освоения космоса 
необходимо выполнить два условия:

– во-первых, искусственный интел-
лект должен быть умнее человека;

– во-вторых, искусственный интел-
лект должен восприниматься как новая 
форма жизни (разумные существа, спо-
собные учиться дальше).

Известен тот факт, что с помощью 
нейросетевых алгоритмов создаются 
нейронные сети (Neural network) для со-
временных персональных компьютеров. 
Искусственный интеллект, анализируя 
информацию, создаёт сложные и нетри-
виальные зависимости, что чрезвычайно 
полезно и важно для космической про-
мышленности и человечества в целом. 
Авторы считают, что учёными-мате-
матиками должны создаваться больше 
математических моделей, построенных 
для космической промышленности. Уже 
существующий терминологический за-
дел следует обобщить (табл. 1).
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Таблица 1
Обобщение терминологического аппарата в области нейронных сетей 

[Источник: составлено авторами]
№ 
п/п Термин и обозначения Характеристика термина

1 Синапсы (w) Синаптические веса
2 S Ячейка нейрона
3 Аксон Мысль
4 Нейронные сети 1) математическая модель;

2) одно из направлений в разработке систем искусственного 
интеллекта;
3) система соединенных и взаимодействующих между собой 
простых процессов;
4) структура соединенных между собой нейронов

5 Входы (Х) Входной вектор
6 Выходы (Y) Выходные сигналы
7 Input Входной сигнал
8 Hidden Скрытый сигнал
9 Output Выходной сигнал
10 K Порог нейрона
11 F Функция передачи
12 Н Нейрон
13 Веса выходного слоя Фактические и желаемые значения выходов (состоит из линей-

ных элементов).
14 Скрытый слой Состоит из радиальных элементов
15 Входной слой Одномерный массив
16 F(v) Активационная функция
17 Формальный нейрон Узел искусственной нейронной сети, являющийся упрощенной 

моделью естественного нейрона
18 Нейрон Нервная клетка
19 Искусственный нейрон Сумматор всех входящих сигналов
20 Свёрточная нейронная 

сеть (convolutional neural 
networks, CNN)

Специальная архитектура искусственных нейронных сетей (обе-
спечивают частичную устойчивость к изменениям масштаба, 
смещениям, поворотам, смене ракурса и прочим искажениям)

21 Глубинные свёрточные 
нейронные сети (deep 
convolutional neural 
networks, DCNN)

К концу CNN прикрепляют FFNN для дальнейшей обработки 
данных

22 Развёртывающие нейрон-
ные сети (deconvolutional 
networks, DN)

Являются обратными к свёрточным нейронным сетям

23 Радиально базисные 
функции

Вид многослойной нейронной сети

24 Однослойные нейрон-
ные сети

Сигналы с входного слоя сразу подаются на выходной слой

25 Обучение нейронной 
сети

Процесс, в котором параметры нейронной сети настраиваются 
посредством моделирования

26 Выходной слой (output 
layer)

Слой нейронов (узлов), выходные сигналы которых образуют 
выходной сигнал нейронной сети

27 Нейронные сети встреч-
ного распространения

Гибридные сети, состоящие из входного слоя нейронов и слоев 
нейронов Кохонена и Гроссберга

28 Нейронные сети прямо-
го распространения

Очень прямолинейны, передают информацию от входа к выходу

29 Слой Содержит совокупность нейронов с едиными входными сигналами
30 Перцептрон (или пер-

септрон) Розенблатта
Математическая или компьютерная модель восприятия инфор-
мации мозгом (кибернетическая модель мозга). Нейронная сеть 
будет способна к воспроизведению любой логической функции
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Таблица 2
Биологические и искусственные нейронные сети прямого действия  

и с обратными связями [Источник: составлено авторами]

Наименование биологических  
и искусственных нейронных сетей Признак применения и действия

Однослойные нейронные сети Нейронные сети прямого действия
Многослойные нейронные сети
Биологическая нейронная сеть (биологические 
нейронные пути)

Ряд взаимосвязанных нейронов, чья активность 
определяет узнаваемый линейный путь

Соревновательные сети Рекуррентные нейронные сети (с обратными 
связями)Сети Кохонена

Сети Хопфилда (полносвязная нейронная сеть 
с симметричной матрицей связей)
Сети Гроссберга Нейронная сеть встречного распространения 

(превосходят возможности однослойных сетей)
Адаптивная нейро-нечеткая система вывода Искусственная нейронная сеть, основанная на 

нечеткой системе вывода Такаги-Сугено
Сеть типа «deep belief» Сеть состоит из нескольких соединённых RBM 

или VAE (обучаются поблочно)
Перцептрон с одним скрытым слоем Искусственные нейронные сети
Перцептрон с пороговой передаточной функцией
Перцептрон с прямым распространением сигнала

Из табл. 1 следует, что терминологиче-
ская база в области искусственных нейрон-
ных сетей многообразна, сложна для вос-
приятия, содержит специфические поня-
тия в этой области знаний. Также авторами 
предлагается рассмотреть биологические 
и искусственные нейронные сети прямого 
действия и с обратными связями (табл. 2).

Из табл. 2 следует, что перечислен-
ные и описанные биологические (пер-

цептрон) и искусственные нейронные 
сети прямого действия и с обратны-
ми связями находят своё место только 
в компьютерной индустрии и биологии. 
Выявить причины медленного внедре-
ния искусственных нейронных сетей 
позволят официальные статистические 
данные. Рассмотрим число организаций, 
выполняющих научные исследования 
и разработки в 2018 г. (рис. 1).

Рис. 1. Статистические данные, характеризующие число организаций, выполняющих  
научные исследования и разработки в Приволжском округе Российской Федерации 

за январь-декабрь 2018 г., ед. [Источник: составлено авторами по [19]
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Рис. 2. Статистические данные, характеризующие затраты  
на научные исследования и разработки в Приволжском округе Российской Федерации  

за январь-декабрь 2018 г., тыс. руб. [Источник: составлено авторами по [19]

Из статистических данных, представ-
ленных на рис. 1 следует, что в Приволж-
ском округе Российской Федерации лиде-
ром по числу организаций, выполняющих 
научные исследования и разработки явля-
ется Республика Татарстан – 113 органи-
заций; Нижегородская область занимает 
второе место – 90 организаций; Пермский 
край – 60 организаций. Минимальное зна-
чение у Республики Марий Эл – 8 организа-
ций. Считаем целесообразным рассмотреть 
финансовую сторону вопроса, т. е. затраты 
на научные исследования и разработки выде-
ляемые организациям Приволжского округа 
Российской Федерации в 2018 г. (рис. 2).

Из данных представленных на рис. 2 
следует, что высокий уровень затрат 
на научные исследования и разработ-
ки в Приволжском округе Российской 
Федерации приходится на Нижегород-
скую область – 84220672,4 тыс. руб., 
затем следует Республика Татар-
стан – 21167140,9 тыс. руб. Перм-
ский край замыкает тройку лидеров – 
19915411,6 тыс. руб. Далее рассмотрим 
статистические данные, характеризу-
ющие индекс производства по высоко-
технологичным обрабатывающим ви-
дам экономической деятельности, в % 
за 2017 г. (рис. 3) и 2018 г. (рис. 4).

Рис. 3. Статистические данные, характеризующие индекс производства  
по высокотехнологичным обрабатывающим видам экономической деятельности, 

в % за 2017 г. [Источник: составлено авторами по [19]
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Рис. 4. Статистические данные и линия тренда, характеризующие индекс  
производства по высокотехнологичным обрабатывающим видам экономической деятельности,  

в % за 2018 г. [Источник: составлено авторами по [19]

Из статистических данных, пред-
ставленных на рис. 3 и 4 следует, что 
в 2017 г. наивысший индекс производ-
ства по высокотехнологичным обраба-
тывающим видам экономической дея-
тельности наблюдался в январе 2017 г. – 
123,0 %, наименьшее значение в декабре 
2017 г. – 79,0 %. В 2018 г. ситуация изме-
нилась и наивысшее значение в декабре 
2018 г. – 117,4 %, а наименьшее значение 
в сентябре 2018 г. – 77,8 %.

Заключение
Последние годы являются экономи-

чески сложными для всех предприятий 
машиностроения, ракетно-космическая 
промышленность, поддерживаемая го-
сударством, нуждается в обновлении 
научно-технической базы и программ-
ных средств. Искусственные нейрон-
ные сети уже активно используются 
во многих сферах, но больше в ком-

пьютерной форме. В статье авторами 
представлено обобщение терминоло-
гического аппарата в области искус-
ственных нейронных сетей, была дана 
характеристика биологическим и ис-
кусственным нейронным сетям пря-
мого действия и с обратными связями. 
В статье авторами были рассмотрены 
статистические данные о количестве 
предприятий занимающихся науч-
ными разработками в Приволжском 
округе Российской Федерации, а также 
проанализирован индекс производства 
по высокотехнологичным видам эконо-
мической деятельности. В заключение 
авторы построили линейный тренд, 
который намечает отрицательную ди-
намику в развитии промышленности. 
Более активное внедрение искусствен-
ного интеллекта позволило бы ракетно-
космической промышленности поддер-
живать лидирующие позиции в мире. 
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В статье автор рассматривает актуальнейший вопрос финансового обеспечения войск и сил Рос-
сийской армии. Проведен исторический анализ финансового обеспечения, который показывает, что 
народное хозяйство и Армия находится в прямой зависимости. Представлен сравнительный анализ 
определений финансовое обеспечение войск (сил), которое отличается от ранее существующих, что 
основными ресурсами, которые определяли авторы, были денежные средства, нами уточнено, что это 
военно-финансовые ресурсы, которые включаю трудовые, материальные, и другие ценности, находя-
щиеся в распоряжении органов военного управления, а так же конкретизированы основные меропри-
ятия, направленные на своевременный контроль, учет, финансирование, планирование потребностей. 
Данное научное приращение дало четкое понимание в данном важном понятии, что позволит в после-
дующем совершенствовать финансовое обеспечение армии исходя из основных понятий.

A. P. Sokolov 
Military University of the Ministry of Defense of the Russian Federation, Moscow, 
e-mail: srrpj@mail.ru

THE NEED AND ESSENCE OF FINANCIAL ENSURING TROOPS

Keywords: finances, financing of troops (forces), provision, resources, control, accounting, planning needs.
In the article the author considers the most urgent issue of financial support of the troops and forces of 

the Russian army. A historical analysis of financial support was carried out, which shows that the national 
economy and the Army are directly dependent. A comparative analysis of definitions of the financial support 
of the troops (forces) is presented, which differs from the previously existing ones, that the main resources 
that the authors determined were cash, we clarified that these are military financial resources, which include 
labor, material, and other values at the disposal of the military administration, as well as concretized the main 
activities aimed at timely monitoring, accounting, funding, planning needs. This scientific increment has 
given a clear understanding of this important concept, which will make it possible in the future to improve 
the financial support of the army on the basis of basic concepts.

Введение
Организация финансового обеспе-

чения армии и флота напрямую зави-
сит от изменений в государственном 
и политическом строе, приоритетов 
государственного и военного строи-
тельства, конкретных условий эконо-
мического развития России, а также 
особенностей применения Вооружен-
ных Сил. В условиях произошедшего 
реформирования финансовой службы 
Вооружённых сил, а соответственно 
методов, способов финансирования 
войск возникла необходимость про-
вести оценку данным изменениям 
и раскрыть сущность и механизмы его 
осуществления. 

Целями исследования явилось рас-
крытие основных сущностных подхо-
дов к обеспечению Вооруженных сил 

Российской армии финансовым обе-
спечением, а также необходимость про-
ведения дальнейшего реформирования 
в данной области. 

Материал и методы исследования
Методологическую основу иссле-

дования составил обзор, анализ трудов 
отечественных и зарубежных ученых 
по проблемам финансового обеспече-
ния Вооруженных сил стран.

В процессе исследования приме-
нялись следующие подходы – систем-
ный, логический и научной абстрак-
ции. Использовались официальные 
данные Министерства обороны РФ, 
данные полученные при проведении 
бесед с руководящим составом финан-
совых органов, материалы научных 
конференций.
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Результаты исследования  
и их обсуждение

На каждом этапе исторического раз-
вития государства определялись опти-
мальные способы и формы обеспечения 
Вооруженных Сил с учетом обозначен-
ных факторов, а также находили научное 
обоснование базовые принципы:

1) организации взаимоотноше-
ний между армией и народным хозяй-
ством страны;

2) финансового обеспечения стро-
ительства и содержания Вооруженных 
Сил РФ;

3) построения системы денежного до-
вольствия военнослужащих, заработной 
платы, а также пенсионного обеспечения;

4) организации финансовой деятель-
ности в целом.

С учетом того, обороноспособ-
ность страны напрямую зависит от уров-
ня финансирования, ключевыми мо-
ментами являются – финансовая цен-
трализация, неукоснительное и полное 
обеспечение денежными средствами, 
организация законных и экономически 
эффективных трат средств в рамках обо-
ронных проектов. 

Эти принципы легли в основу орга-
низационных форм, в том числе в части 
организации финансового обеспечения 
войск и сил флота денежными средства-
ми для полного и своевременного удов-
летворения потребностей. 

Согласно утвержденной Президен-
том РФ 25.12.2014 года Военной доктри-
не [1], финансовое обеспечение военно-
го сектора является составной частью 
военно-экономического обеспечения 
обороны (раздел IV).

Основными задачами военно-экономи-
ческого обеспечения обороны является:

а) необходимость в оснащении воору-
жением, военной и специальной техни-
кой в соответствии с уровнем развития 
военно-научного потенциала страны; 

б) повышение эффективности исполь-
зования вооружения до уровня, достаточ-
ного для решения установленных задач;

в) обеспечение денежными средства-
ми в объеме достаточном для реализации 
мероприятий (планов и программ), в рам-
ках оперативной, боевой, специальной 
и мобилизационной подготовки войск;

г) развитие оборонно-промышлен-
ного комплекса Российской Федерации 

посредством эффективной координации 
военно-экономической деятельности;

д) интеграция в некоторых сферах 
производства объектов оборонно-про-
мышленного комплекса с предприятия-
ми гражданского сектора экономики;

е) обеспечение правовой защиты ре-
зультатов интеллектуальной деятельно-
сти военного, специального и двойного 
назначения;

ж) работа в направлении военно-по-
литического и военно-технического со-
трудничества с иностранными государ-
ствами с целью повышения уровня в ин-
тересах укрепления мер доверия и сни-
жения военной напряженности в мире.

Необходимость полного и своевре-
менного обеспечения Вооруженных Сил 
денежными ресурсами является крайне 
важной. Это подтверждается:

1. Действием принципов экономиче-
ского взаимодействия.

2. Обеспечением потребностей Во-
оруженных сил на основе товарно-де-
нежных отношений.

3. Необходимостью финансовых рас-
четов с личным составом, воинских ча-
стей и соединений в денежной форме. 

Во-первых, важно понимать, что 
экономика Вооруженных Сил не явля-
ется изолированным организмом, а вхо-
дит в состав экономики государства 
в целом. Исходя из этого, можно сде-
лать вывод о том, что для военной эко-
номики действительны общие экономи-
ческие законы и принципы (например, 
закон стоимости, принцип материаль-
ной ответственности или заинтересо-
ванности). В соответствии с обозначен-
ными принципами и законами осущест-
вляется распределение и использование 
части Национального Дохода на Во-
оруженные Силы, как в денежной, так 
и в натурально вещественной форме. 
Однако на действие глобальных эконо-
мических законов и принципов в обе-
спечения армии и флота влияют законы 
военной науки, в частности, что касает-
ся выбора формы экономического обе-
спечения комплектования войск с уче-
том конкретных условий и состояния 
военного комплекса. 

Во-вторых, использование денежных 
средств для обеспечения потребностей 
Вооруженных Сил требует оптимиза-
ции организационных систем в рамках 
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формирования, распределения и исполь-
зования фондов, с обязательным выде-
лением круга должностных лиц, ответ-
ственных за ведомственную и предмет-
но целевую направленность ресурсов. 
Очевидно, что финансовое обеспечение 
должно быть реализовано в распределе-
нии средств, обеспечивающем полную 
и своевременную потребность любых 
подразделений армии и флота в деньгах.

В-третьих, обеспечения Вооружен-
ных Сил должно быть гибким, способ-
ным адаптироваться к конкретным ситу-
ациям и задачам в части удовлетворения 
потребностей личного состава, воинских 
частей и соединений [4].

Вооруженные Силы за поставки воо-
ружения, техники и военного имущества 
осуществляют расчеты с поставщиками 
преимущественно на уровне центра, 
например, речь может идти о военном 
округе. В то же время воинские части 
и соединения получают необходимые 
материальные объекты с окружных 
складов без оплаты. Это подтвержда-
ет важность грамотной централизации 
процесса материально-технического 
снабжения войск. Схема ступенчатого 
обеспечения выглядит следующим об-
разом: центр, округ, соединение, часть, 
военнослужащий.

Разноплановые потребности армии 
и флота удовлетворяются как путем де-
централизованных заготовок (закупок) 
материальных средств, так и получени-
ем услуг от расположенных рядом пред-
приятий и организаций. Это объясняет-
ся тем, что отдельные виды материалов 
или имущества нецелесообразно (или 
неудобно) получать централизованным 
способом. Например, речь идет о канце-
лярских принадлежностях или же о по-
купке стройматериалов. Также это каса-
ется коммунальных услуг – газоснабже-
ние, электроснабжение, вода. В данных 
случаях воинская часть заключает дого-
вор непосредственно с поставщиком ус-
луг без посреднического участия центра. 
Децентрализованные заготовки матери-
альных средств и получение услуг у сто-
ронних организаций соединениями и во-
инскими частями производятся за плату. 
Поэтому Министерством отпускается 
часть бюджетных средств для расчетов 
на местах по расходам, связанным с бое-
вой подготовкой и воспитательной рабо-

той, эксплуатацией, содержанием и ре-
монтом вооружения и техники, хозяй-
ственно-бытовым устройством войск. 
Это вторая предусмотренная форма обе-
спечения потребностей Вооруженных 
Сил – отпуск денег по бюджетной сме-
те. Эти деньги тратятся, в том числе 
на заработную плату военнослужащих 
и гражданского персонала частей. Не-
смотря на то, что Вооруженные Силы 
являются в определенном смысле обо-
собленной экономической системой, 
люди не могут быть оторваны от систе-
мы экономических взаимоотношений 
внутри государства, а, значит, деньги 
необходимы им для удовлетворения 
материальных, культурно-бытовых 
и любых других потребностей.

Важно понимать, что превалирова-
ние денежного или централизованно-
го материального снабжения зависит 
от конкретных условий. Так, например, 
в условиях военного времени, преобла-
дают централизованные поставки снаб-
жения и техники, а отпуск бюджетных 
денег ограничивается лишь выплатой 
довольствия военным. В мирное время 
преобладающим является денежный 
формат бюджетных ассигнований.

Применительно к войсковому звену 
финансовое обеспечение – система ме-
роприятий, организуемых и проводимых 
командирами-единоначальниками, их 
заместителями, начальниками родов во-
йск и служб, ведающими сметными под-
разделениями, с целью своевременного 
и полного удовлетворения законных по-
требностей воинских частей и соедине-
ний в денежных средствах.

Начиная с 1999 г. наряду с поняти-
ем «финансовое обеспечение» стал ис-
пользоваться новый термин – финан-
сово-экономическое обеспечение, во-
шедший в наименования соответству-
ющих финансовых органов войскового, 
окружного и центрального звеньев Во-
оруженных Сил РФ [3]. 

Финансово-экономическое обеспече-
ние – система мероприятий, организуе-
мых и проводимых с целью своевремен-
ного и полного удовлетворения потреб-
ности войск и сил флота в материаль-
ных, трудовых и денежных средствах.

Финансовое обеспечение войск 
включает финансовое планирование 
и финансирование (для получателей 
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средств – получение и хранение денеж-
ных средств, сдача выручки), экономное 
и целесообразное расходование денеж-
ных средств, бюджетный учет и отчет-
ность, контроль за их использованием. 
В этих элементах финансового обеспе-
чения находят выражение распредели-
тельная и контрольная функции финан-
сов, как объективно существующей эко-
номической категории.

Финансовое обеспечение осущест-
вляется в интересах постоянного повы-
шения боевой готовности и боеспособ-
ности войск, и каждый его элемент спо-
собствует выполнению этой задачи.

Исходный элемент финансового обе-
спечения войск – финансовое планиро-
вание, которое осуществляется путем: 

1) определения потребности в де-
нежных средствах; 

2) своевременного истребования де-
нежных средств; 

3) распределения назначений денеж-
ных средств, доведение их до нижесто-
ящих звеньев (в условиях финансирова-
ния через ТОФК – доведение объемов 
финансирования, лимитов бюджетных 
обязательств); 

4) предварительного контроля за за-
конностью, хозяйственной целесообраз-
ностью и эффективностью использова-
ния денежных средств; 

5) систематического изучения изме-
нений потребностей в денежных сред-
ствах в течение года, корректировки 
финансово-плановых документов, ис-
требования дополнительных назначе-
ний (уменьшение ранее назначенных 
бюджетных средств).

Финансовое планирование обеспечи-
вает стоимостную оценку материальных 
и трудовых ресурсов, необходимых для 
обеспечения жизнедеятельности воин-
ских частей (соединений) и решения за-
дач поддержания их боеготовности.

В процессе финансового планирова-
ния составляются, утверждаются и ис-
полняются финансово-плановые доку-
менты, что позволяет активно влиять 
на эффективность использования го-
сударственных средств, степень удов-
летворения потребностей войск и под-
держание их боевой готовности, на до-
стижение результативности бюджетных 
расходов (конечных значимых и измери-
мых результатов

Финансирование представляет собой 
составную часть исполнения финансо-
вых планов и включает получение Воо-
руженными Силами бюджетных средств 
от Министерства финансов РФ в соот-
ветствии с утвержденными ассигнова-
ниями на оборону; доведение ассигнова-
ний распорядителям бюджетных средств 
и получателям средств путем перевода 
их на лицевые счета (текущие счета).

В настоящее время в схему финан-
сирования войск вносятся коррективы 
с учетом перехода на модель трехуров-
невого доведения бюджетных средств, 
сокращения количества бюджетополу-
чателей, обезличенного финансирования 
войск в соответствии с утвержденными 
бюджетными сметами, в том числе по-
квартально общей суммой по подразде-
лам федерального бюджета без разбивки 
по статьям расходов через территориаль-
ные органы Федерального казначейства 
(ТОФК) Министерства финансов РФ. 
При этом получателям средств предо-
ставляется право расходования денег 
в пределах выделенных на год лимитов.

В процессе исполнения федерально-
го бюджета органы военного управле-
ния, объединения, соединения и воин-
ские части осуществляют полномочия 
распорядителей и получателей средств 
федерального бюджета в соответствии 
с положениями бюджетного кодекса.

Бюджетные полномочия по кассово-
му обслуживанию исполнения федераль-
ного бюджета по расходам на обеспече-
ние Вооруженных Сил РФ осуществляет 
Федеральное казначейство, которое:

– открывает в Центральном банке РФ 
и кредитных организациях счета по уче-
ту средств федерального бюджета;

– осуществляет управление операци-
ями со средствами на едином счете феде-
рального бюджета;

– устанавливает порядок кассового 
обслуживания исполнения федерально-
го бюджета;

– осуществляет открытие и ведение ли-
цевых счетов для учета операций главных 
распорядителей, распорядителей и полу-
чателей средств федерального бюджета;

– осуществляет санкционирование 
оплаты денежных обязательств получа-
телей средств федерального бюджета, 
лицевые счета которых открыты в Фе-
деральном казначействе.



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 5    2019140

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Финансирование через территори-
альные органы Федерального казначей-
ства до конца не отработано и имеет су-
щественные недостатки, что не позво-
ляет практически решать полноценно 
задачи финансового обеспечения меро-
приятий, направленных на дальнейшее 
повышение боевой готовности войск 
и улучшение быта личного состава. 

Экономное и целесообразное расхо-
дование денежных средств предполага-
ет использование выделенных объемов 
финансирования для оплаты законных 
потребностей войск наличным и безна-
личным порядком на основе решений 
соответствующих командиров и началь-
ников, ответственных за финансово-эко-
номическую и хозяйственную деятель-
ность. Основные группы расходов де-
нежных средств: 

1) выплаты денежного довольствия 
(заработной платы), компенсационных, 
стимулирующих и других видов выплат;

2) оплата приобретаемых материаль-
ных ценностей; 

3) оплата выполненных работ и ока-
занных услуг. 

Организация повседневной деятель-
ности командиров, штабов и служб при 
наименьших затратах материальных 
и денежных ресурсов позволяет полу-
чать высокие результаты боевой под-
готовки, бытового обустройства войск, 
поддержания их в постоянной боевой 
готовности. Для реализации этой за-
дачи важно неукоснительно соблюдать 
принципы экономии государственных 
средств, строго целевого использования 
средств, закономерности и планомерно-
сти. Решение этой проблемы во многом 
зависит от умения экономически грамот-
но обосновывать решения и действия, 
экономно и целесообразно использовать 
все виды ресурсов для поддержания 
высокого уровня боеготовности. Поиск 
оптимальных вариантов решения за-
дач в процессе руководства войсками, 
внедрение научной организации труда, 
четкое планирование и безусловное со-
блюдением режима экономии позволя-
ют при оптимальных затратах трудовых, 
материальных и финансовых ресурсов 
достигать максимальных результатов 
в обеспечении потребностей войск.

Бюджетный учет осуществляется пу-
тем систематического отражения в реги-

страх синтетического и аналитического 
учета всех финансово-хозяйственных 
операций, подтвержденных надлежа-
щим образом оформленными первичны-
ми учетными документами. Он ведется 
с целью обеспечения контроля испол-
нения бюджетной сметы Министерства 
обороны РФ, законным и целесообраз-
ным использованием денежных и ма-
териальных средств, обеспечением их 
сохранности. Правильная постановка 
учета позволяет оперативно готовить 
информацию о наличии и местонахож-
дении финансовых и материальных ре-
сурсов, их поступлении и расходовании, 
дебиторской и кредиторской задолжен-
ности, степени обеспеченности войск.

Основной задачей финансовой служ-
бы в области учета является: полное 
и своевременное отражение всех фи-
нансово-экономических и хозяйствен-
ных операций, связанных с назначением 
и поступлением, переводом и использо-
ванием денежных средств и материаль-
ных ценностей; руководство финансо-
вым учетом и контроль за его состояни-
ем в низовых финансовых органах.

Итоги и результаты использования 
денежных средств отражаются в бюд-
жетной и других формах финансовой 
и статистической отчетности, которая 
составляется и представляется порядком 
ив сроки, установленные соответствую-
щими нормативными документами.

Отчетность, выполняя одновременно 
контрольную и информационную функ-
ции, позволяет органам управления фи-
нансовым обеспечением войск активно 
влиять на деятельность низовых финан-
совых звеньев и в целом на эффектив-
ность использования финансовых, мате-
риальных и трудовых ресурсов.

Финансовый контроль организуется 
в целях систематической проверки за-
конности, целесообразности и эффек-
тивности расходования денежных и ма-
териальных средств, выделенных на обо-
рону страны. Система контроля финан-
сово-экономической и хозяйственной 
деятельности основана на контрольной 
функции, объективно присущей финан-
сам Вооруженных Сил.

Ведомственный (внутренний) фи-
нансовый контроль в Вооруженных Си-
лах – деятельность, регламентированная 
приказами и директивами Министра 



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 5    2019 141

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

обороны РФ, его заместителей, главно-
командующих, командующих, команди-
ров (начальников), направленная на обе-
спечение законного и экономически це-
лесообразного использования имею-
щихся и выделенных в их распоряжение 
движимого и недвижимого имущества, 
материальных и денежных средств, при-
родных, энергетических и трудовых ре-
сурсов, личного состава, предусматрива-
ющая индивидуальную ответственность 
лиц, ее осуществляющих.

Функции финансового контроля воз-
ложены на всех командиров и началь-
ников, которым предоставлено право 
распоряжаться государственными де-
нежными средствами, а также на Кон-
трольно-финансовую инспекцию Ми-
нистерства обороны РФ и финансовые 
органы Вооруженных Сил РФ.

До 1999 года контрольная деятель-
ность финансовой службы в полной 
мере была направлена на проверку кас-
совых и расчетных операций, сохран-
ности, законности и целесообразно-
сти использования денежных средств 
и других вопросов в объеме ревизии 
финансово-хозяйственной деятельно-
сти воинской части. Это определялось 
тем, что финансовая служба, в отличие 
от бухгалтерии предприятия или строи-
тельной организации, не осуществляла 
регистрации хозяйственных операций, 
сводки и группировки их в системе сче-
тов синтетического и аналитического 
учета и бухгалтерской отчетности. При 
этом финансовая инспекция и отдель-
ные должности инспекторов-ревизоров 
входили в состав финансовой службы.

С введением бухгалтерского уче-
та и созданием финансовой инспекции 
произошло объединение финансового 
и хозяйственного контроля в единых 
контролирующих органах. 

На современном этапе финансовый 
контроль в Вооруженных Силах органи-
зуется и осуществляется в соответствии 
с Концепцией внутреннего финансово-
го контроля и внутреннего финансового 
аудита в Вооруженных Силах РФ, объ-
явленной приказом Министра обороны 
РФ от 30 сентября 2015 года № 577.

Таким образом, финансовое обеспе-
чение войск – это практическое выраже-
ние функций финансов Вооруженных 
Сил, организуемое для создания необ-

ходимых условий поддержания боевой 
готовности войск, посредством доведе-
ния необходимых денежных средств для 
выполнения ими планов боевой подго-
товки, содержания вооружения, боевой 
техники и имущества, удовлетворения 
хозяйственных и культурных нужд лич-
ного состава, выплаты денежного до-
вольствия и заработной платы. 

Рассмотрение экономических и фи-
нансовых источников содержания Во-
оруженных Сил, необходимости и сущ-
ности финансового обеспечения во-
йск позволяет под углом современных 
требований к перестройке финансовой 
системы и происходящих перемен в по-
рядке формирования военного бюдже-
та делать необходимые выводы о путях 
и средствах решения проблем обеспече-
ния Вооруженных Сил РФ в современ-
ных условиях.

В общей процедуре формирования 
военного бюджета задача определения 
потребностей Вооруженных Сил в фи-
нансовых ресурсах для обеспечения их 
жизнедеятельности и развития является 
по сути, центральной, или базовой. На-
учно обоснованное решение этой зада-
чи особенно важно в условиях бюджет-
ных ограничений.

Потребности Вооруженных Сил РФ 
являются своего рода уровнем, по от-
ношению к которому ведется «привяз-
ка» реального бюджета посредством 
пересмотра и уточнения задач, перечня 
и содержания мероприятий по их реше-
нию, изменения приоритетов, оптимиза-
ции структуры расходов, с тем, чтобы при 
данном ограниченном бюджете, по объ-
ему в той или иной мере меньшем, чем 
потребности, была обеспечена макси-
мальная эффективность решения задач, 
стоящих перед Вооруженными Силами.

Сама по себе задача определения по-
требностей объемов ассигнований для 
финансирования Вооруженных Сил 
не является принципиально новой. Од-
нако новые условия военного строитель-
ства в России потребовали более глубоко-
го комплексного военно-экономического 
обоснования потребностей Вооруженных 
Сил и совершенствования методов оцен-
ки объемов военных ассигнований на ос-
нове системного подхода к такой сложной 
организационно-технической структуре, 
как Вооруженные Силы.
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Военные расходы чаще всего пред-
ставляют собой безвозвратно потерян-
ные для государства ресурсы. Поэтому 
в отсутствие непосредственной военной 
угрозы все государства стремятся со-
кратить масштабы своей военной дея-
тельности, надеясь, что возврат хотя бы 
части этих средств в нормальный эко-
номический оборот государства может 
существенно повысить темпы его разви-
тия. Тем более, что в большинстве разви-
тых стран мира военные расходы явля-
ются наиболее крупной статьей государ-
ственного бюджета. По-прежнему оста-
ется справедливым известное замечание 
Ф. Энгельса, что «… армия и военный 
флот… стоит чертовски много денег». 
Поэтому в поиске дополнительных ре-

сурсов для обеспечения экономического 
роста все государства в первую очередь 
сокращают свои военные бюджеты.

Выводы (заключение)
Для нормального функционирования 

и развития такой сложной социально-
экономической системы, каковой явля-
ется государство, необходимо соблюдать 
определенные пропорции в использова-
нии всех видов ресурсов, которыми оно 
располагает. В противном случае может 
быть нарушен нормальный процесс об-
щественного воспроизводства. Это озна-
чает, что должны поддерживаться опре-
деленные пропорции между объемами 
ресурсов, направляемыми на выполне-
ние различных функций государства.
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Сегодня блокчейн является самой актуальной темой в экономике и бизнесе. Эксперты разного 
уровня расходятся во мнениях относительно вопросов перспективности развития технологии. Тем 
не менее, блокчейн остается технологией экспериментальной – многие проблемы его использования 
пока не решены. Статья посвящена изучению аспектов внедрения и применения технологии блокчейн, 
основных характеристик, выявлению основных преимуществ и недостатков. Очевидные преимущества 
данной технологии, по сравнению с существующими платежными сетями, объясняют процесс инте-
грирования во все экономические и социальные сферы деятельности человека, что подтверждает ак-
туальность темы исследования. Блокчейн уже не ассоциируется с биткоином и стала самостоятельной 
технологией, которая лежит в основе новых приложений и систем, возможности которой становятся 
гораздо шире. В блокчейне нет никакой магии, лишь математика. И всё же одно важное свойство этой 
технологии не перестаёт удивлять даже самых видных экспертов: возможности блокчейна ограничены 
лишь человеческой фантазией. Поэтому время покажет, на что ещё способен блокчейн.

Блокчейн не несет транзакционных издержек. Блокчейн – это простой, но оригинальный спо-
соб передачи информации полностью автоматизированным и безопасным способом. Одна сторона 
транзакции инициирует процесс, создавая блок. Этот блок проверяется миллионами компьютеров, 
распределенных по сети, и добавляется в цепочку, которая хранится в сети, создавая не просто уни-
кальную запись, а уникальную запись с уникальной историей. Фальсификация одной записи требует 
фальсификации всей цепочки в миллионах случаев, поэтому это практически невозможно. 

I. H. Utakaeva
Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow

THEORETICAL ASPECTS OF THE APPLICATION OF TECHNOLOGY 
BLOCKCHAIN

Keywords: blockchain, bitcoin, digital economy, mining, transaction, miner, decentralization.
Today blockchain is the most relevant topic in the economy and business. Experts of different levels 

disagree on the prospects for the development of technology. Nevertheless, the blockchain remains an ex-
perimental technology – many problems of its use have not yet been resolved. The article is devoted to the 
study of aspects of the introduction and application of blockchain technology, basic characteristics, identify-
ing the main advantages and disadvantages. The obvious advantages of this technology, compared with the 
existing payment networks, explain the process of integration into all economic and social spheres of human 
activity, which confirms the relevance of the research topic. Blockchain is no longer associated with Bitcoin 
and has become an independent technology that underlies new applications and systems, the possibilities of 
which are becoming much wider. There is no magic in the blockchain, only math. Yet one important feature 
of this technology never ceases to amaze even the most prominent experts: the blockchain’s possibilities 
are limited only by human imagination. Therefore, time will tell what else the blockchain is capable of.

Blockchain does not bear transaction costs. Blockchain is a simple but original way to transfer informa-
tion in a fully automated and secure way. One side of the transaction initiates the process by creating a block. 
This block is checked by millions of computers distributed over the network and added to the chain that is 
stored on the network, creating not just a unique record, but a unique record with a unique history. The falsi-
fication of one record requires falsification of the entire chain in millions of cases, so it is almost impossible.

Введение 
Впервые, концепцию технологии 

блокчейн предложил Сатоши Накамото 
(Satoshi Nakamoto) в 2008 году, а впер-
вые применена на практике при появле-
нии биткоина в 2009-м. Из-за происхож-
дения ее относят к транзакциям крипто-
валют, но сфера применения технологии 

заметно шире. Система работает следу-
ющим образом:

● Создается первичный блок, в котором 
отсутствует запись о предыдущем блоке.

● Каждый последующий блок содер-
жит информацию о «родителе», виде тран-
закции, собственном заголовке, использу-
емом при генерации очередного блока.
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● Пользователи системы видят все 
блоки, но обладают доступом лишь 
к своим.

Перспективы развития блокчейн-тех-
нологий связаны с активным развитием 
облачных сервисов, включая онлайн-бан-
кинг, интернет-каталоги, системы иденти-
фикации входа на корпоративные сайты.

Цель исследования: выявление ос-
новных преимуществ и недостатков тех-
нологии блокчейн, поиск и устранение 
барьеров внедрения, изучение вопроса 
эффективного применения.

Материал и методы исследова-
ния – обзор различных литературных 
источников, сравнительный анализ 
практик применения технологий блок-
чейн, обобщение и систематизация ре-
зультатов исследования. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Результатами исследования являют-
ся предложения по устранению недо-
статков и барьеров на пути интеграции 
технологии блокчейн в современные 
информационные системы.

Блокчейн – база данных, которая 
представлена в виде цепочки блоков, 
которые представляют собой цифро-
вую информацию. В частности, блоки 
хранят информацию следующего ха-
рактера:

● информация о транзакциях (на-
пример, дата, время и сумма в долла-
рах вашей последней покупки);

● информация об участниках тран-
закций, без идентифицирующей ин-
формации (например, цифровая под-
пись или логин); 

● информация, которая представ-
ляет собой уникальный код, так на-
зываемый «хэш», который позволяет 
отличать его от каждого другого блока 
(например, две идентичные покупки 
будут отличаться именно этим уни-
кальным кодом) [1].

Один блок в блокчейне может хра-
нить до 1 МБ данных, что позволяет 
в одном блоке разместить несколько 
тысяч транзакций. Технология блок-
чейн имеет ряд преимуществ:

● Децентрализация. В Блокчейне 
нет единого сервера, а поддержанием 
работы сети занимаются все участ-
ники. Блокчейн сложно взломать, 

он не подвержен цензуре, а также ис-
ключается централизованное управле-
ние компанией или государством 

● Прозрачность. Информация про-
зрачна и доступна всем пользователям 
сети. Например, можно отследить, куда 
пошли деньги, выделенные из госбюд-
жета на определенные цели. Каждый 
участник сети, в свою очередь, может 
получить доступ ко всей истории тран-
закций, начиная с первой. 

● Хранящиеся в реестре цифровые 
данные нельзя изменить (без согласия 
более половины майнеров), дублиро-
вание данных участниками сети гаран-
тирует сохранность и неизменность 
хранящейся информации. Данную ин-
формацию невозможно редактировать, 
менять или удалять. Алгоритмы кон-
сенсуса подтверждают все транзакции, 
включенные в блокчейн. 

● В сети абсолютно отсутствуют 
посредники. Блокчейн позволяет не-
знакомым людям из разных стран вы-
страивать безопасные финансовые 
отношения, не прибегая к помощи по-
средников, а соответственно и без по-
среднических комиссий. 

Благодаря перечисленным пре-
имуществам технология блокчейн 
внедрена и успешно функционирует 
в экономических и социальных сферах 
ряда стран. В таблице ниже приведены 
лишь некоторые примеры.

Таблица отражает тот факт, что 
полезные качества блокчейн нашли 
свое применение в вопросах государ-
ственного управления. Блокчейн-тех-
нология гарантирует невозможность 
фальсификации, доступность и ано-
нимность, что позволит государствам 
использовать прозрачную систему 
электронного голосования. С разви-
тием технологий финансовая инду-
стрия стремится насколько возможно 
освоить цифровое пространство. Боль-
шинство стран рассматривают в бу-
дущем блокчейн как одно из средств 
для перехода на цифровую экономику 
и стремятся внедрить блокчейн-техно-
логию в банковский сектор. Мы при-
вели лишь некоторые примеры приме-
нения блокчейна в различных сферах. 
C каждым годом технологию распреде-
ленного реестра внедряют во все боль-
шие сферы общественной жизни.
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Сфера  
применения Страна Описание

Налоги, земля 
и документоо-
борот

США, 
Грузия

Налоговые ведомства некоторых штатов начали сотрудничество 
с компанией BitPay, целью которого являются: сбор налогов, води-
тельских лицензий, автомобильных номеров и других документов 
в криптовалютах Bitcoin и Bitcoin Cash. Национальное агентство 
публичного реестра добавило блокчейн-опции, которые позволя-
ют найти и получить выписку об объектах недвижимости, ведется 
сотрудничество с Bitfury, лидером по производству майнинг-обо-
рудования, что позволяет внедрять сервисы по купле-продаже прав 
собственности на земельные участки, по регистрации закладных на 
недвижимость и нотариальное оформление документов

Выборы и го-
лосование

США, 
Дания

Голосованием на блокчейне воспользовались на муниципальных 
выборах в Западной Вирджинии, датская партия Liberal Alliance на 
внутреннем голосовании, либертарианская партия штата Техас за 
кандидатов на внутрипартийные должности

Финансы 
и бизнес

Аргентина, 
Малайзия, 
Россия

Сделка, которую провели банк HSBC и голландский ING Bаnk, чтобы 
доставить из Аргентины в Малайзию груз, иллюстрирует примене-
ние блокчейн в банковской сфере. Банки оформили аккредитив через 
платформу R3 Corda и избежали оформления бумажных документов. 
Аналогичную сделку провели Альфа-банк и авиакомпания S7. Из-
вестная компания Ripple, признанная в блокчейн индустрии, по-
зволяет отправлять банковские переводы через ее сеть. «М.Видео», 
Альфа-банк и «Сбербанк факторинг» не упустили достоинств 
блокчен-технологии и в рамках консорциума запустили блокчейн-
платформу для факторинговых операций, которая основывалась на 
платформе Ethereum. На этой платформе проходило подключение 
поставщиков, мгновенная сверка документов, которая сохраняла 
конфиденциальность о совершенных сделках. «Мегафон» выпусти-
ла корпоративные облигации с использованием технологии блокчейн

Смарт-
контракт

Россия Смарт-контракты дают возможность безопасно обмениваться день-
гами, акциями, собственностью и другими активами напрямую, без 
участия посредников. Созданная Виталиком Бутерином в 2013 году 
сеть Ethereum позволяет пользователям создавать «умные контрак-
ты». Это возможно сделать с помощью любого компьютера, на кото-
ром установлено программное обеспечение Ethereum 

Но не стоит пренебрегать мнени-
ями тех экспертов, которые считают, 
что перспективы успешной интеграции 
и функционирования технологии блок-
чейн сомнительны, также необходимо 
учитывать технические, экономиче-
ские и социальные барьеры.

1. Децентрализация влечет за собой 
тот факт, что участники системы про-
водят идентичную работу, храня и об-
рабатывая одно и то же растущее ко-
личество информации. Вследствие чего 
возникает ряд проблем:

● чем больше транзакций в сети, 
тем больше памяти они занимают, по-
этому объема памяти может не хватить. 
При появлении нового узла ему прихо-
дится синхронизировать всю обрабо-
танную ранее информацию;

● процесс майнинга потребляет 
большое количество электроэнергии, 

а вознаграждение получает лишь один 
пользователь. Таким образом, осталь-
ные впустую расходуют энергию;

● существует риск «атаки 51 %», 
реализация которой возможна при об-
ладании больше половины майнинг-
мощностей;

● низкая пропускная способность 
и медленный темп обработки транзак-
ций: блокчейн в определенный период 
обрабатывает и записывает ограничен-
ное количество транзакций. Требова-
ния проектов могут превышать произ-
водительность блокчейна, что может 
привести к помехам в работе сети.

2. Социальная и экономическая 
адаптация является сложным пре-
пятствием для внедрения и развития 
блокчейна. Существуют компании, 
выполняющие функцию доверенного 
хранения, передачи и подтверждения  
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достоверности информации. Такие ор-
ганизации выигрывают в необходимо-
сти доверия третьим лицам [7].

3. Проблемы нормативного ре-
гулирования развития технологии 
и организационные барьеры. Недо-
статочная осведомленность являет-
ся еще одной из проблем внедрения 
блокчейна, отсутствие понимания 
реальных.

Пути решения проблем внедрения 
блокчйен технологии.

Для устранения описанных про-
блем необходимо безопасное устрой-
ство блокчейн, в котором нагрузка 
на каждый из узлов системы ограниче-
на. Решением может явиться исполь-
зование Платежных каналов за пре-
делами блокчейна, которые будут 
работать без добавления в блокчейн. 
Примеры таких сетей уже имеются. 
С целью повышения безопасности 
сделки используют смарт-контракты 
и криптографическое подтверждение. 
Блокчейн обрабатывает финальную 
транзакцию, что позволяет избавить 
сеть от лишней нагрузки. Использо-
вание данных каналов может решить 
проблему скорости проведения тран-
закций, которые происходят после об-
работки платежным каналом.

Также решением проблемы мас-
штабирования может стать подход, 
основанный на направленных аци-
клических графах. Это позволя-
ет нам иметь последовательность 
вершин в топологическом порядке. 
Направленные ациклические гра-
фы не требуют доказательства вы-
полнения работ, наличия майнеров 
и наличия блоков, т. к. контроль над 
транзакциями осуществляется сами-
ми узлами, что сокращает скорость 
обработки. В отличие от блокчейна, 
здесь каждая транзакция подтверж-
дает предыдущие. 

Переход от Proof of Work к Proof of 
Stake уменьшит затраты электроэнер-
гии, так как отсутствует потребность 
в майнинге, а значит, отпадает по-
требность наращивать мощности (нет 
необходимости производить сложные 
вычисления), минимизируется риск 
получения злоумышленником кон-
троля над всей сетью. В Proof of Stake 
характерно, что блоки подписывают 

валидаторы, вместо вознаграждения 
они получают комиссию с проведен-
ных транзакций, а вероятность гене-
рации блока прямо пропорциональна 
балансу валидатора. Чтобы получить 
право на генерацию блоков, баланс 
пользователя должен превышать 
баланс остальных участников. Для 
злоумышленника приобрести такую 
сумму невыгодно, так как курс пря-
мо пропорционален спросу, а если 
это и случилось, то атака становится 
нецелесообразной, ввиду того, что 
он подвергает риску не только всю 
систему, но и свои вложения.

Для масштабной интеграции тех-
нологии блокчейн в цифровую эко-
номику необходимо развитие норма-
тивно-правовой базы, описывающей 
правила эксплуатации, позволяющей 
регулировать отношения, возникаю-
щие при использовании. 

Заключение
Возможности технологии блок-

чейн ограничены только человеческой 
фантазией, и можно придумать мно-
жество интересных, полезных и вы-
годных вариантов применений. Не-
сомненной выгодой является также 
тот факт, что любые инициативы мо-
гут быть начаты небольшой группой 
или даже одним участником для сво-
их клиентов, а затем распространены 
на весь рынок. Технология блокчейн 
обладает огромным потенциалом, ей 
характерны такие параметры, как: 
анонимность, целостность, децентра-
лизованность и прозрачность. 

На данный момент технология 
блокчейн имеет много нерешенных 
проблем, над которыми работают мно-
гие специалисты в этой отрасли, что 
позволяет надеяться, что эти трудно-
стивременного характера. 

В связи с тем, что данная техноло-
гия представляет собой распределен-
ную базу данных, т. е. является уни-
версальной, ее использованием заин-
тересованы различные общественные 
институты, от малого бизнеса до го-
сударственных структур. Однако вне-
дрить блокчейн в больших масштабах 
не так просто из-за ряда технических, 
социальных, экономических и органи-
зационных проблем.
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Предложен подход к рассмотрению понятия «риск банкротства» через представление:
– понятия «риск», как действия, которое требует вложения ресурсов, превышающих их допусти-

мые потери, что приводит к последующему наступлению неопределенного события (желательного 
или нежелательного), оцениваемого вероятностью наступления нежелательного события;

– реакции менеджмента или ЛПР, на изменение факторов среды, связанной с «риском», как дей-
ствия, приводящего к улучшению или ухудшению финансового состояния вплоть до банкротства, 
и оцениваемого числовым значением интегрального показателя отчетного финансового состояния 
и прогнозной вероятностью банкротства.

Использование числового значения интегрального показателя применяемого метода диагности-
рования вероятности банкротства в качестве количественной меры финансового состояния пред-
приятия позволило сравнить финансовые состояния на начало и конец отчетного периода и выявить 
факт его улучшения или ухудшения.

Подход усиливает требования к повышению достоверности определения интегрального показа-
теля финансового состояния и вероятности банкротства.
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THE APPROACH TO DETERMINE THE BANKRUPT RISK OF A COMPANY

Keywords: risk, bankruptcy, reaction, the actions forecast probability, financial status, integral indicator.
The proposed approach to the consideration of the concept of «bankruptcy risk» through the presentation:
– the concept of «risk» as an action that requires the investment of resources that exceed their allowable 

losses, which leads to the subsequent occurrence of an indefinite event (desirable or undesirable) estimated 
by the likelihood of an undesirable event.

– management response or decision-makers, to changes in environmental factors associated with «risk» 
as an action leading to improvement or deterioration of financial condition up to bankruptcy, and estimated 
by the numerical value of the integral indicator of the reporting financial condition and the predicted prob-
ability of bankruptcy.

The use of the numerical value of the integral indicator of the method used to diagnose the probability 
of bankruptcy as a quantitative measure of the financial status of an enterprise allowed us to compare finan-
cial conditions at the beginning and end of the reporting period and to reveal the fact of its improvement 
or deterioration.

The approach strengthens the requirements for increasing the reliability of determining the integral 
indicator of financial condition and the probability of bankruptcy.

Введение 
Федеральным законом «О несостоя-

тельности (банкротстве)» [1] устанавли-
ваются основания для признания долж-
ника несостоятельным (банкротом) как 
юридического лица. Этим основанием 

является неспособность удовлетворить 
требования кредиторов по денежным 
обязательствам и (или) исполнить обя-
занность по уплате обязательных плате-
жей в течении трех месяцев с даты, когда 
они должны быть исполнены.
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Рис. 1. Спектр основных реакций менеджмента предприятия на изменение факторов внешней 
и внутренней среды, приводящий к изменению финансового состояния предприятия

Такое представление несостоятель-
ности (банкротства) увязывает понятие 
«банкротство предприятия» с финан-
совым состоянием предприятия и дей-
ствиями, выражающими реакцию ме-
неджмента на постоянную изменчивость 
факторов внешней и внутренней среды. 
Среди спектра основных реакций менед-
жмента на изменение факторов внешней 
и внутренней среды могут оказаться 
действия, связанные с риском, показан-
ные в работе автора [2] и откорректиро-
ванные на рис. 1.

Действия менеджмента, связанные 
с риском (по рис. 1) могут привести 
к улучшению финансового состояния 
и нормальному функционированию пред-
приятия, но могут и ухудшить финансо-
вое состояние, вплоть до банкротства.

Так как реакция менеджмента 
по рис. 1, изменяющая финансовое со-
стояние предприятия, может быть связа-
на с риском, то появляется возможность 
использовать понятие «риск» для опре-
деления понятия «риск банкротства».

Цель исследования 
Предложить подходы для:
– рассмотрения понятия «риск банкрот-

ства» через формулировку понятия «риск»;
– определения факта установления же-

лательного или нежелательного события;
– выявления действия «риск бан-

кротства».

Материал и методы исследования 
Методологическую основу исследо-

вания составил обзор и анализ источни-
ков, посвященных проблемам «риска» 
и «банкротства предприятия», опреде-
ление «вероятности банкротства». Ис-
пользовались системные и логические, 
эвристические подходы.

Результаты исследования  
и их обсуждение 

В экономической литературе «риск» – 
это, например:

– неопределенность, связанная с при-
нятием решений, реализация кото-
рых происходит только с течением 
времени [3];

– действия в неясной, неопределен-
ной обстановке [4, 5, 6];

– сочетание возможности достиже-
ния желательных и нежелательных событий;

– опасность или угроза [5, 7, 8, 9].
Разнообразие мнений о сущности по-

нятия «риск» подтверждает публикация 
таблицы «Сравнительный анализ по-
нятия «риск», опубликованной Кости-
ным А.А. в работе [10].

Аналогичные известные взгляды 
на сущность риска приведены в работе 
Ю.В. Хромченковой [11.]

Наличие множества мнений о поня-
тии «риск» свидетельствует об отсут-
ствии четкого представления об ответе 
на вопрос: что такое «риск»?
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Сравнительный анализ понятия «риск» [10]
Авторы Определение понятия «риск»

Альгин А.П. Деятельность, связанная с преодолением неопределенности в ситуации не-
избежного выбора, в процессе которой имеется возможность количественно 
и качественно оценить вероятность достижения предполагаемого результата, 
неудачи и отклонения от цели

Голубева А.И., 
Сологубова Л.В.

Образ действий в неясной, неопределенной обстановке, когда возможен успех, 
а положительный результат самого риска носит закономерный характер

Грабовый П.Г., 
Петрова С.Н., 
Полтавцев С.И.

Вероятность (угроза) потери предприятием части своих ресурсов, недопо-
лучения доходов или появление или появление дополнительных расходов 
в результате осуществления определенной производительной или финансовой 
деятельности

Дегтярева О.И. Сочетание возможности достижения как нежелательных, так и особо благо-
приятных отклонений от запланированных результатов

Миэринь Л.А Осознанная опасность (угроза) наступление в любой системе негативного со-
бытия с определенным во времени и пространстве последствиями

Ойгензихит В.А. Оценка человеком поступка, действий как сознательный выбор с учетом воз-
можных альтернатив

Райзберг Б.А. Величина возможного убытка
Тешке Х.,  
Шелле Х.

Вынужденный образ действий в условиях неопределенности, ведущий в ко-
нечном результате к преобладанию успеха над неудачей

Шахов В.В. Гипотетическая возможность наступления ущерба
Чалый-Прилуц-
кий В.А.

Действие (деяние, поступок), выполняемое в условиях выбора (в ситуации 
выбора в надежде на счастливый исход), когда в случае неудачи существует 
возможность оказаться в худшем положении, чем до выбора (чем в случае не 
совершения этого действия)

Черкасов В.В. Возможная опасность случайного появления отрицательных последствий
Азрилиян А.Н. Возможность наступления событий с отрицательными последствиями в ре-

зультате определенных решений или действий

В целом понятие «риск» связыва-
ется с потерями и с действием, кото-
рое вызывает последующее событие, 
имеющее неопределенный характер 
(желательное или нежелательное), 
наступление которого оценивается 
вероятностью. 

На наш взгляд, понятие «риск» может 
быть определено более четко, например, 
как действие по вложению ресурсов, 
превышающих допустимые потери. Это 
может привести к наступлению жела-
тельного или нежелательного события, 
оцениваемого вероятностью (рис. 2).

Рис. 2. Структура определения понятия «риск»
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Рис. 3. Структура определения понятия «риск банкротства»

Совместно рассматривая уточнен-
ное понятие «риск» по рис. 2 и возмож-
ную реакцию – действие менеджмента 
или ЛПР – лица, принимающего ре-
шения, на изменение финансового со-
стояния предприятия, связанного с ри-
ском и приводящего к наступлению не-
желательного события – банкротству 
по рис. 1, можно составить структуру 
понятия «риск банкротства», представ-
ленную на рис. 3.

Инструментом, предназначенным 
для выявления наступающего собы-
тия: улучшения или ухудшения фи-
нансового состояния от реакции – 
действия ЛПР на изменение факторов 
внешней и внутренней среды: связан-
ные с риском; неадекватные измене-
нию среды; бездеятельность; а также 
для оценки прогнозной вероятности 
банкротства предприятия, являются 
различные методы диагностирования 
вероятности банкротства.

Эти методы, использующие ин-
тегральные показатели финансового 
состояния предприятия, рассчитан-
ные с помощью скоринговых мо-
делей, многомерного рейтингового 
анализа и мультипликативного дис-
криминантного анализа, в своей ос-
нове опираются на финансовые коэф-
фициенты, полученные в результате 
финансового анализа бухгалтерской 
отчетности [12]. 

Вычисленные числовые значения 
интегральных показателей сравнива-
ются с таблицами соответствия шкал: 
интегральный показатель – вероят-
ность банкротства.

Предлагается определять факт со-
бытия: – улучшение или ухудшение 
финансового состояния – путем срав-
нения числовых значений интеграль-
ного показателя на конец и начало 
года (рис. 4).

По существу, числовое значение 
интегрального показателя – это ко-
личественное выражение отчетного 
финансового состояния предприятия, 
оцененное специфическим образом, 
присущим используемому методу (мо-
дели) диагностики вероятности бан-
кротства, а вероятность банкротства – 
это качественное выражение этого от-
четного финансового состояния. 

Риск банкротства, как действие 
ЛПР, которое требует вложения 
средств, превышающих их допустимые 
потери, предлагается выявлять анали-
зом результатов наступившего факта 
события и всего спектра действий ЛПР.

Заключение
Уточнение понятия «риск» как дей-

ствия, которое требует вложения ресур-
сов, превышающих их допустимые по-
тери, позволило сформулировать поня-
тие «риск банкротства».
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Рис. 4. Схема установления наступившего события, определения вероятности банкротства 
и выявление действия «риск банкротства»

Использование числового значе-
ния интегрального показателя при-
меняемого метода диагностирования 
вероятности банкротства в качестве 
количественной меры финансового 
состояния предприятия позволи-
ло сравнить финансовые состояния 
на начало и конец отчетного периода 
и выявить факт его улучшения или 
ухудшения.

Обращено внимание на то, что 
определение вероятности банкрот-
ства (низкая, средняя, высокая и т. д.) 
выражает качественную меру финан-
сового состояния предприятия.

Детальный анализ действий ЛПР 
в отчетном периоде, включающий 
установление факта улучшения или 
ухудшения финансового состояния 

и определение вероятности бан-
кротства предприятия позволяет 
выявить такие действия ЛПР, кото-
рые могут быть отнесены к «риску 
банкротства».

Предложенный подход к опре-
делению понятий «риск» и «риск 
банкротства» акцентирует внимание 
на характеристику действия ЛПР, 
требующего вложения ресурсов, 
превышающих их допустимые поте-
ри, а также на значимость:

– повышения достоверности 
оценки финансового состояния 
предприятия интегральными пока-
зателями;

– повышения достоверности 
определения прогнозной вероятно-
сти банкротства предприятия.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЙОНА
Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, экономическое развитие, инвестицион-

ный климат, интегральные индексы, потенциал региона, расширенная модель оценки региональной 
инвестиционной привлекательности.

В статье обозначена актуальность анализа инвестиционной привлекательности территориальных 
образований, которая обусловлена глобальной тенденцией интеграции региональных и националь-
ных экономик, в том числе, необходимостью объективного, грамотного, регулярного мониторинга 
инвестиционной активности в российских регионах. Рассмотрен понятийный аппарат в области ин-
вестиционной привлекательности. Дана краткая характеристика Северо-Западного экономического 
района в целом, а так же субъектов, входящих в его состав. Для оценки инвестиционной привлека-
тельности территориальных образований в работе была использована экономико-математическая 
модель, учитывающая социально-экономическую ситуацию региона, а именно, расширенная модель, 
включающая сферы социально-экономического развития. На основании этой модели, были рассчи-
таны интегральные индексы инвестиционной привлекательности выбранных для анализа регионов, 
проанализированы тенденции их изменения в динамике (2007-2016 гг.). По результатам анализа 
интегральных индексов и оценки состояния сфер, были распределены регионы по группам инве-
стиционного климата, а так же выявлены барьеры повышения инвестиционной привлекательности 
у субъектов аутсайдеров и определен наиболее актуальный на сегодняшний момент вектор развития 
инвестиционной политики для каждого субъекта. Предложены для каждого субъекта мероприятия, 
способствующие повышению инвестиционной привлекательности.
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COMPARATIVE ASSESSMENT OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS  
OF THE NORTH-WEST ECONOMIC REGION 

Keywords: Investment attractiveness, economic development, investment climate, integrated indices, 
potential of the region, expanded model of assessment of the regional investment attractiveness.

The highlight of article is the analysis of investment attractiveness of territorial entities, which is caused 
by a global trend of integration of regional and national economies, including, need of objective, competent, 
regular monitoring of investment activity for Russian regions. The conceptual framework in the field of 
investment attractiveness is considered. A brief description of the North-Western economic region and its 
subjects was given. The economic-mathematical model considering a social and economic situation of the 
region, namely, the expanded model including spheres of social and economic development was used for 
assessment of investment attractiveness of territorial district in the work. On the basis of expanded model 
of assessment of the regional investment attractiveness including spheres of social and economic develop-
ment integrated indexes of investment attractiveness of the regions, trends of their change in dynamics 
(2007–2016) are analyzed. By results of the analysis of integrated indexes and assessment of a condition 
of spheres, regions were distributed on groups of investment climate, barriers of increase in investment at-
tractiveness at subjects of outsiders were revealed and the vector of development of investment policy for 
each subject was determined. The actions increasing investment climate were offered in the conclusion.

Введение 
Сегодня ведущим приоритетом раз-

вития Российской Федерации является 
переход к устойчивой модели развития, 
основанной на интенсивном экономиче-
ском росте и предполагающей динамич-
но растущий уровень жизни населения. 
Однако достижение поставленной цели 
не представляется возможным решить 
без модернизации производства, созда-
ния и развития инфраструктуры, обо-
гащения человеческого капитала, что 
требует дополнительных инвестиций 
в большом объеме. 

В рамках развивающихся современ-
ных трендов углубления интеграции ма-
кро- и мезоэкономик важнейшей пред-
ставляется задача формирования бла-
гоприятного инвестиционного климата 
территориальных образований, и, как 
следствие, повышение уровня их инве-
стиционной привлекательности, как со-
ставляющих элементов национальной 
инвестиционной среды.

Цель исследования 
Текущая обстановка диктует необ-

ходимость объективного, грамотного, 
регулярного мониторинга инвестицион-
ной активности в российских регионах, 
а так же детального анализа официаль-
ной структурированной информации, от-
ражающей экологическое, социальное, 
экономическое и политическое состоя-
ние, которое, как правило, интересует 
потенциального финансового партнера.

Объектом проведенного исследова-
ния являются субъекты Северо-Запад-

ного экономического района, что обу-
словлено уникальным географическим 
расположением данных территорий, 
исторически сложившейся богатой ре-
сурсно-сырьевой базой, комбинаци-
ей стратегически отраслей промышлен-
ности. В его состав входит четыре субъ-
екта Российской Федерации:

● город Санкт-Петербург;
● Ленинградская область;
● Новгородская область;
● Псковская область.

Материал и методы исследования 
Как уже было отмечено, данный 

экономический район является разви-
тым индустриальным центром России, 
специализирующимся на производстве 
сложной наукоемкой продукции. К от-
раслям его специализации можно отне-
сти высокотехнологичное машиностро-
ение (энергетическое, электротехниче-
ское, судостроение, приборостроение, 
станкостроение), лесоперерабатываю-
щую, целлюлозно-бумажную и хими-
ческую промышленность. Устойчивое 
развитие «демонстрируют» строитель-
ный и агропромышленный комплексы, 
легкая и пищевая отрасли. Исследу-
емый экономический район является 
традиционным очагом концентрации 
научно-технического и инновационного 
потенциала, центром подготовки вы-
сококвалифицированных кадров и мо-
лодых ученых. Хотелось бы отметить 
его особую роль во внешнеэкономиче-
ской деятельности, активно «участвуя» 
в экспортно-импортных операциях  
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с европейскими государствами и рас-
полагая крупнейшим современным вы-
сокотехнологичным портом «Большой 
порт Санкт-Петербург», который явля-
ется важнейшим транспортным узлом 
и «открывает ворота» в Балтийское море.

Вместе с этим, несмотря на опи-
санную в целом позитивную картину, 
субъекты РФ, входящие в состав Севе-
ро-Западного экономического района, 
развиваются неравномерно, что в боль-
шей степени обусловлено недостатком 
финансовых ресурсов, в основе которого 
лежит низкая инвестиционная привлека-
тельность территории.

Инвестиционную привлекатель-
ность можно определить как совокуп-
ность благоприятных для инвестиций 
факторов характеризующих инвестици-
онный климат региона и отличающих 
данный регион от других [1].

В то время как оценка инвестици-
онной привлекательности региона есть 
процесс определения субъективного 
восприятия инвестиционного потенциа-
ла и инвестиционного риска региона по-
тенциальным инвестором, в ходе кото-
рого показатели объекта оценки соотно-
сятся с выбранной базой сравнения [1].

В настоящее время федеральным за-
конодательством не «закреплена» еди-
ная или универсальная методика оцен-
ки инвестиционной привлекательности 
регионов; существует множество раз-
личных вариаций расчета, в том числе, 
и авторских.

Для объективной оценки инвести-
ционной привлекательности террито-
риальных образований, по нашему мне-
нию, необходимо использовать научно-
обоснованную методику, основанную 
на экономико-математической модели, 
которая будет согласовываться с резуль-
татами качественной диагностики факто-
ров и сформирует полную объективную 
картину для потенциальных инвесторов, 
характеризующую социально-экономи-
ческую ситуацию в рамках территории.

Результаты исследования 
и их обсуждение 

Понимая инвестиционную привле-
кательность как интегральный показа-
тель всех базовых индикаторов соци-
ально-экономического развития субъ-

екта, была использована расширенная 
модель оценки региональной инвести-
ционной привлекательности, включа-
ющая семь сфер, каждая из которых 
предусматривает определенный набор 
частных компонентов. Более деталь-
но структура отобранных показателей 
приведена в табл. 1.

При переводе выбранных показате-
лей в индексы было учтено то, что под 
последним – понимается трансформиро-
ванный показатель, количественно отра-
жающий качественную характеристику 
объекта исследования [2]. 

Для осуществления таких преобра-
зований ниже приведена формула пере-
счета индекса для каждой из 7-х сфер 
(формула (1)) [3, 4]:

  (1)

где  – значение индекса j-го пока-
зателя сферы для i-го года; Xij – зна-
чение j-го показателя развития сферы 

для i-го года;  – максимальное 

значение j-го показателя для i-го года; 

 – минимальное значение 

j-го показателя для i-го года.
Следовательно, все показатели 

по всем выделенным сферам можно пе-
ревести к индексам, значения которых 
находятся в пределах от 0 до 1. После 
полученные индикаторы были занесены 
в таблицы по сферам и годам, потому 
необходимо было рассчитать индексы 
каждой сферы в t-м году как среднего 
арифметического показателей, оценива-
ющих i-ю сферу [4].

После определения индексов 
по каждому году выполнен расчет 
интегрального индикатора для каж-
дого субъекта по всем сферам. Всего 
в рамках настоящего исследования 
выделено 7 сфер (по описанным ранее 
7-ми факторам инвестиционной при-
влекательности).

Интегральный индикатор рассчитан 
как среднее арифметическое показате-
лей семи выбранных групп факторов.
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Таблица 1
Показатели инвестиционной привлекательности региона

Сфера Частные индикаторы
Географическая ● размер территории (км);

● наличие транспортных сообщений с другими регионами (длина путей РЖД, 
авиа и автодороги в км)

Природная ● наличие природных ресурсов (лесные площади в км, водные ресурсы, мине-
ральные ресурсы)

Социально-де-
мографическая

● численность населения (чел.);
● рождаемость, смертность (чел. на 1000 чел.);
● продолжительность жизни (лет);
● миграция рабочей силы (миграционный прирост – чел.); 
● доходы населения (тыс. руб./чел.);
● безработица (% от рабочей силы)

Экономическая ● ВРП (валовой региональный продукт) региона;
● инвестиции в основной капитал; 
● индекс потребительских цен;
● количество предприятий в регионе;
● количество рабочих мест

Инновационно-
технологическая

● затраты на НИОКР; 
● количество вузов;
● экспорт высокотехнологичной продукции (в млн руб.),
● количество использованных передовых технологий (созданных);
● количество патентов в сфере инноваций на 1000 чел. населения региона

Социальная ● обеспеченность школами на 1000 чел. населения;
● обеспеченность библиотеками на 1000 чел. населения;
● обеспеченность врачами на 1000 чел. населения

Экологическая ● затраты на природоохранные мероприятия (в стоимостном выражении);
● параметры загрязненности окружающей среды (выбросы углекислого газа и др.); 
● объем оборотной и последовательно используемой воды

П р и м е ч а н и е . Таблица составлена авторами.

В ходе следующего этапа произведен 
расчет индексов как среднее арифметиче-
ское частных показателей за год по каждой 
сфере, характеризующих каждую из пере-
численных сфер по формуле (2) [3].

  (2)

где IndХ – интегральный индикатор 
Х-сферы в j-м году; Indij – индикатор для 
i-й сферы региона в j-м году; 7 – количе-
ство выбранных факторов для анализа.

Для определения и расчета показате-
лей инвестиционной привлекательности 
(ИП) региона были приняты следующие 
обозначения (табл. 2).

Обозначили экономическую сущ-
ность показателей, используемых в фор-
муле расчета:

Ind – индекс освоения каждой из сфер;
Xj – значение j-го показателя региона;
m – количество показателей, оцениваю-

щих степень «освоения» той или иной сфе-
ры страны (каждая группа содержит различ-

ное количество частных показателей, следова-
тельно, m будет принимать разное значение).

После произведенных расчетов по-
строены тренды динамики индекса ос-
воения для региона по каждому году. 
Расчет был произведен при помощи про-
граммных средств Microsoft Excel. 

Таким образом, инвестиционная при-
влекательность (ИП) региона будет опре-
деляться средним арифметическим меж-
ду всеми индикаторами (по 7 сферам):

 ИП = (IndA + IndP + IndX + IndV +  
 + IndY + IndU + IndW) / 7. (3)

Исследование было проведено на ос-
нове статистических данных с 2007 года 
по 2016 год, так как российская экономика 
именно в данный период дважды испытала 
влияние финансово-экономических кри-
зисов, следовательно, анализ социально-
экономических показателей в данный вре-
менной промежуток позволил объективно 
оценить тенденции инвестиционной при-
влекательности каждого региона.
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Таблица 2
Обозначения и формулы расчета показателей оценки инвестиционной 

привлекательности региона
Сфера Условное обозначение Формула расчета

Географическая сфера
А

Природная сфера
Р

Социально-демографическая сфера
Х

Экономическая сфера
V

Инновационно-технологическая 
сфера Y

Социальная сфера
U

Экологическая сфера
W

П р и м е ч а н и е . Таблица составлена авторами на основе данных источников [4, 5, 6].

На завершающем этапе, субъекты 
Северо-Западного экономического райо-
на были разделены на три группы – в за-
висимости от уровня инвестиционной 
привлекательности [7]:

1. С относительно благоприятным 
инвестиционным климатом, обусловлен-
ным деловой активностью и высокими 
темпами рыночных преобразований. 

2. Промежуточного типа с менее бла-
гоприятным инвестиционным климатом. 

3. С неблагоприятным инвестицион-
ным климатом.

В данном случае, учитывая, что 
все показатели сведены к 1, применя-
ется следующий принцип – значения 
от 0,1 до 0,3 оцениваются как очень 
низкий уровень инвестиционной при-
влекательности (ИП); значения от 0,4 
до 0,6 оцениваются как средний уро-
вень инвестиционной привлекатель-
ности (ИП) и значения от 0,7 до 1,0 
оцениваются как высокий уровень ИП 
региона [5, 6].

Итак, в соответствии с приведенной 
выше методикой, были рассчитаны ин-
дексы инвестиционной привлекательно-
сти субъектов Северо-западного эконо-
мического района, которые представле-
ны в сводной таблице (табл. 3).

Далее, согласно обозначенным кри-
териям, отнесем исследуемые регионы, 
к той или иной группе (табл. 4).

Результаты распределения субъектов 
по региональным группам вполне оче-
видны. Так, можно увидеть, что Санкт-
Петербург находится на самом высоком 
уровне инвестиционной привлекатель-
ности (ИП) по всем упомянутым факто-
рам. Это сформировалось за счет нали-
чия имеющихся развитых, по сравнению 
с другими субъектами РФ, инфраструк-
туры, внутреннего рынка и диверси-
фицированной экономической среды, 
обеспечивших стабильность городских 
финансов и относительно невысокие 
риски осуществления инвестиционной 
деятельности. Также на его территории 
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функционируют крупные отечественные 
и иностранные консалтинговые и ауди-
торские организации, инвестиционные 
посредники, развивается финансовый 
рынок и рынок инвестиционно-строи-
тельных услуг. 

Особое значение для повышения 
эффективности инвестиционного про-
цесса имеют Законы, принятые Законо-
дательным собранием города, которые 
определяют инструменты привлечения 
новых финансовых потоков, условия 
предоставления и размер налоговых 
льгот для инвесторов, регулирующие 
вопросы предоставления инвесторам не-
движимости, находящейся в управлении 
или в собственности Санкт-Петербурга 
и планировании развития, и градостро-
ительном регулировании использования 
и застройки территории [8, 9, 10, 11, 12].

«Аутсайдером» среди субъектов Се-
веро-Западного экономического района 
является Псковская область, занимающая 
позицию в региональной группе «Небла-
гоприятный инвестиционный климат». 
Среди проблем, препятствующих повы-
шению уровня ее инвестиционной при-

влекательности, можно выделить следу-
ющие – отраслевая структура ВРП типич-
на для слаборазвитых или депрессивных 
регионов; отсутствие развитой инфра-
структуры, что препятствует эффектив-
ной реализации трансграничного и при-
граничного сотрудничества, которые, 
в конечном счете, влияют на инвести-
ционную активность в регионе; удален-
ность от основных рынков сбыта и нераз-
витость собственного потребительского 
потенциала; сильное «центро-перифе-
рийное» неравенство муниципальных об-
разований; зависимость от трансфертов 
из федерального бюджета.

Ленинградская и Новгородская об-
ласти, на основе результатов проведен-
ного исследования, отнесены к регио-
нам со средним или промежуточным 
уровнем инвестиционной привлекатель-
ности. Одним из главных преимуществ 
данных субъектов является выгодное 
экономико-географическое положение, 
которое способствует развитию при-
граничного сотрудничества и внешней 
торговле с минимальными издержками. 
Через территории областей проходят 

Таблица 3
Индексы инвестиционной привлекательности субъектов  

Северо-Западного экономического района
Сфера

Субъект А Р Х V Y U W ИИП

Санкт-Петербург 0,68 0,70 0,48 0,67 0,54 0,78 0,63 0,64
Ленинградская 
область 0,55 0,48 0,35 0,51 0,31 0,52 0,58 0,47

Новгородская  
область 0,41 0,45 0,42 0,54 0,32 0,55 0,48 0,48

Псковская  
область 0,42 0,35 0,35 0,54 0,28 0,40 0,38 0,36

П р и м е ч а н и е . Таблица составлена авторами на основе собственных расчетов.

Таблица 4
Распределение субъектов Северо-Западного экономического района  

по региональным группам
Субъект РФ ИИП Региональная группа

Санкт-Петербург 0,64 Благоприятный инвестиционный климат

Ленинградская область 0,47 Промежуточный тип (средний уровень инвестиционной 
привлекательности)

Новгородская область 0,48 Промежуточный тип (средний уровень инвестиционной 
привлекательности)

Псковская область 0,36 Неблагоприятный инвестиционный климат

П р и м е ч а н и е . Таблица составлена авторами на основе собственных расчетов.
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основные железнодорожные и авто-
транспортные магистрали, развита 
телекоммуникационная инфраструк-
тура, ведется активная работа властей 
над снижением административных 
барьеров и формированием благопри-
ятствующей инвестиционной среды, 
что в конечном итоге способствует 
поступательному и устойчивому про-
цессу повышения инвестиционной 
активности. 

Далее представим индексы, рас-
считанные по каждой сфере для всех 
регионов Северо-западного экономи-
ческого района в виде лепестковой 
диаграммы (рис. 1).

Анализируя диаграмму, представ-
ленную на рис. 1, можно проследить 
общую для всех исследуемых регио-
нов тенденцию, которая выражается 
в отставании демографической (IndX) 
и инновационно-технологической 
сфер (IndY). Наличие демографиче-
ских проблем в субъектах обусловлено 
демографическим кризисом в России 
в 90-х годах ХХ века, который являлся 
последствием кризиса экономики, со-
циальных и политических институтов. 
Несмотря на особое внимание к демо-
графическим проблемам в современ-
ной России, активизацию демографи-
ческой политики, в ряде регионов, по-

прежнему наблюдается превышение 
уровня смертности над уровнем рож-
даемости, старение возрастной струк-
туры населения, и,как следствие, со-
кращение его численности. 

Низкие значения индексов в ин-
новационно-технологической сфере, 
можно объяснить тем, что переход 
к инновационной модели развития 
это сравнительно новая парадигма го-
сударственного управления, которая 
стала широко тиражироваться после 
мирового финансово-экономического 
кризиса 2008 года. Соответственно, 
сегодня существует ряд барьеров, эко-
номического, правового, финансового, 
институционального характера, кото-
рые не позволяют достичь высоких 
результатов в области научно-техноло-
гического развития. На региональном 
уровне проблема усугубляется исто-
рическими предпосылками развития, 
такими как отсутствие научно-техни-
ческого потенциала и развитой инфра-
структуры, дефицит квалифицирован-
ных кадров, диспропорции межбюд-
жетного финансирования субъектов. 

Далее рассмотрим изменение ин-
декса инвестиционной привлекатель-
ности субъектов Северо-Западного 
экономического района за исследуе-
мый период (рис. 2).

Рис. 1. Индекс инвестиционной привлекательности регионов  
Северо-Западного экономического района по факторам.  

Примечание. Рисунок составлен авторами на основе данных табл. 3
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Рис. 2. Изменение индекса инвестиционной привлекательности регионов  
Северо-Западного экономического района в 2007–2016 гг.  

Примечание. Рисунок составлен авторами на основе собственных расчетов

Анализируя тенденции изменения ин-
декса инвестиционной привлекательности 
субъектов за исследуемый период, можно 
сказать, что единой тенденции не просле-
живается, значения индекса по регионам 
изменяется автономно. Исключением яв-
ляется, разве что, 2013 год, когда во всех 
субъектах произошло увеличения пока-
зателя, и последующий 2014 год, когда 
наблюдается снижения индекса во всех 
субъектах района, кроме Новгородской 
области, за счет влияния финансово-эко-
номического кризиса и введения антирос-
сийских санкций, негативно повлиявшие 
на инвестиционную активность в нацио-
нальной экономике [7].

Выводы
Таким образом, исследуя уровень 

инвестиционной привлекательности 
субъектов, входящих в состав Северо-за-
падного экономического района, можно 
сделать вывод о существенном разрыве 
между регионом-лидером и регионом-
аутсайдером, т. е. Санкт-Петербургом 
и Псковской областью. На протяжении 
всего десятилетнего периода исследова-
ния тенденция расположения субъектов 
экономического района сохранялась, 
и, если, для лидирующего в рейтинге 
Санкт-Петербурга можно оценить как 
положительный момент, то примени-

тельно к другим регионам можно сде-
лать вывод о неэффективности инвести-
ционной политики. 

Вместе с этим, по нашему мнению, 
первоочередное внимание следует уде-
лить Псковской области – территорию, 
относящуюся к третьей группе – с не-
благоприятным инвестиционным клима-
том и низким уровнем инвестиционной 
привлекательности. Характерной чертой 
инвестиционной среды данного субъекта 
РФ является существенная дифференци-
ация муниципальных образований в за-
висимости от уровня инвестиционной 
активности, что в результате – «строит» 
препятствия его экономического разви-
тия в целом. В настоящее время перспек-
тивы повышения ее инвестиционной 
привлекательности связаны преимуще-
ственно с функционированием особой 
экономической зоны промышленно-про-
изводственного типа «Моглино» и соз-
данием сети региональных и межрегио-
нальных кластеров.

Ленинградская и Новгородская обла-
сти, которые согласно рассчитанным ин-
дексам занимают устойчивые позиции 
в региональной группе промежуточного 
типа, должны наращивать научно-тех-
нический и инновационный потенциал, 
развивать сектор обрабатывающих про-
изводств, повышать уровень занятости 
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в высокопроизводительных отраслях 
региональной экономики, формировать 
экспортноориентированную повестку 
территориального хозяйства и укреплять 
внешнеэкономические связи. 

Работа в обозначенных направлени-
ях позволит наиболее полно и эффек-
тивно вовлекать все виды ресурсных 
возможностей и конкурентные преиму-
щества, что будет способствовать повы-
шению инвестиционной привлекатель-
ности в результате. Для достижения 
указанных целей необходимо в рамках 
каждого субъекта РФ выделить стра-
тегические приоритеты инвестици-
онной политики, которые могут стать 
«драйверами» развития. Например, 

для г. Санкт-Петербург таковыми явля-
ются поддержание благоприятного ин-
вестиционного климата и здоровой кон-
куренции в регионе, развитие финансо-
вых механизмов повышения инвести-
ционной активности, создание условий 
для научно-технологического и про-
мышленно-экономического прорыва. 
Таким образом, вектор его инвестици-
онного развития направлен на укрепле-
ние наблюдаемой сегодня лидирующей 
позиции и разработку инструментов, 
обеспечивающих устойчивое развитие 
инвестиционного и промышленно-эко-
номического комплексов, независимо 
от внешнеэкономической конъектуры 
и политической повестки. 
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В настоящей статье рассматриваются вопросы применения общих и специальных оснований 
освобождения от уголовной ответственности, таких как возмещение ущерба и заглаживание вреда, 
явка с повинной, способствование раскрытию или расследованию преступлений.

Вносятся предложения по усовершенствованию уголовно-правовых норм в части оснований 
освобождения от ответственности. Наряду с общими основаниями освобождения от уголовной от-
ветственности рассматривается освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением 
сроков давности. Приводятся различные точки зрения по рассматриваемой проблематики.

E. V. Serdyukova 
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THE RATIO OF GENERAL AND SPECIAL GROUNDS OF EXEMPTION FROM 
CRIMINAL RESPONSIBILITY
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This article deals with the application of General and special grounds for exemption from criminal 

liability, such as compensation for damage and compensation for harm, surrender, contributing to the dis-
closure or investigation of crimes.

Proposals are made to improve the criminal law in terms of grounds for exemption from liability. Along with 
the General grounds for exemption from criminal liability, exemption from criminal liability in connection with the 
expiration of the Statute of limitations is considered. Various points of view on the considered problem are given.

Деятельное раскаяние закреплено 
в Уголовном кодексе Российской Федера-
ции как смягчающее обстоятельство, как 
общее основание освобождения от уго-
ловной ответственности, и отражается 
в большинстве норм, предусматриваю-
щих специальные основания освобожде-
ния от уголовной ответственности. 

Рассматривая вопрос о соотношении 
специальных оснований освобождения 
от уголовной ответственности и осво-
бождения от уголовной ответственно-
сти в связи с деятельным раскаянием, 
следует отметить их сходство по фор-
мальному признаку, поскольку они под-
лежат обязательному учету и примене-

нию и стимулируют положительное по-
ведение нарушителя после совершения 
противоправного деяния.

Отличия заключаются в том, что 
одно закреплено в норме Общей части 
Уголовного кодекса РФ и распростра-
няет свое действие на относительно 
большую, но неконкретную группу пре-
ступлений, второе основание содержит-
ся в нескольких нормах-примечаниях 
в особенной части УК России и приме-
няется к конкретным преступлениям. 

Освобождение от уголовной ответ-
ственности в связи с деятельным раска-
янием применимо к лицу, совершивше-
му как умышленное, так и неосторожное 
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преступление. Специальные основания 
освобождения от уголовной ответствен-
ности предусмотрены лишь в отноше-
нии умышленных преступлений.

Применение ч. 1 ст. 75 УК РФ воз-
можно лишь в случае совершения пре-
ступлений небольшой или средней тя-
жести. При применении специальных 
оснований освобождения от ответствен-
ности подобных ограничений нет. 

Освобождение от уголовной ответ-
ственности в связи с деятельным раска-
янием предполагает положительное, до-
бровольное поведение виновного после 
совершения преступления. Оно может 
быть выражено в возмещении ущерба 
и заглаживании вреда, в явке с повинной, 
в способствовании раскрытию или рас-
следованию преступления. Явка с повин-
ной имеет место и при специальных ос-
нованиях освобождения от уголовной от-
ветственности, чего нельзя сказать о воз-
мещении ущерба и заглаживании вреда 
[1, с. 34]. Состав преступлений со спе-
циальными основаниями освобождения 
от уголовной ответственности формаль-
ный или усеченный. Основания направ-
лены на нейтрализацию общественной 
опасности преступлений, на выявление, 
раскрытие, прекращение совершаемого 
преступления, а не на устранение послед-
ствий преступного деяния. 

Таким образом, специальные осно-
вания освобождения от уголовной от-
ветственности и освобождение в связи 
с деятельным раскаянием имеют соб-
ственные характеристики и особенности 
в уголовном законодательстве.

Согласно части 2 статьи 75 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации 
лицо, совершившее преступление иной 
категории, освобождается от уголовной 
ответственности только в случаях, спе-
циально предусмотренных соответству-
ющими статьями Особенной части УК.

На сегодняшний день, нет единой 
точки зрения о соотношении ч. 2 ст. 75 
и специальных оснований освобождения 
от уголовной ответственности. Крепы-
шев А.М. предлагает закрепить в Общей 
части УК РФ отдельную норму, регламен-
тирующую установление специальных 
оснований освобождения от уголовной 
ответственности. Матвеев П.А. говорит 
о необходимости исключения ч. 2 ст. 75 
из уголовного закона. У Антонова А.Г. 

рассматриваемое положение УК не вы-
зывает возражений [2, с. 20]. 

До 1996 года общей нормы в Общей ча-
сти УК, которая соответствовала бы специ-
альным основаниям освобождения от уго-
ловной ответственности, не существовало, 
хотя на практике нормы-примечания при-
менялись. В тоже время, если данные ос-
нования закреплены в Кодексе в виде при-
мечаний, то они являются действующими 
без дополнительной регламентации ч. 2 
ст. 75 УК. Поэтому очень сложно оценить 
значимость ч. 2 ст. 75 УК РФ, в которой 
закрепляется возможность установления 
в УК специальных оснований освобожде-
ния от уголовной ответственности.

Следовательно, логично было бы отка-
заться от аналогии между деятельным рас-
каянием и основаниями специальных видов 
освобождения от уголовной ответственно-
сти, так как их направленность и обуслов-
ленность принципиально различаются.

Целесообразно, ч. 2 ст. 75 УК РФ 
сформулировать в отдельной статье 
Кодекса «Специальные основания ос-
вобождения от уголовной ответствен-
ности» и закрепить, что «в целях пред-
упреждения, пресечения и раскрытия 
преступлений, исходя из интересов обе-
спечения безопасности человека, обще-
ства и государства в нормах Особенной 
части Кодекса могут предусматриваться 
специальные основания освобождения 
от уголовной ответственности».

Специальные основания освобож-
дения от уголовной ответственности 
и примирение с потерпевшим. Согласно 
ст. 76 УК РФ «лицо, впервые совершив-
шее преступление небольшой или сред-
ней тяжести, может быть освобождено 
от уголовной ответственности, если оно 
примирилось с потерпевшим и загладило 
причиненный потерпевшему вред». Эта 
норма нашла широкое распространение 
в правоприменительной деятельности. 

Ряд признаков освобождения от уго-
ловной ответственности в связи с дея-
тельным раскаянием тождественны при-
мирению с потерпевшим. «Главным их 
отличием является закрепление в тексте 
ст. 76 УК РФ в качестве видов позитив-
ной постпреступной деятельности двух 
условий: примирения с потерпевшим 
и заглаживания виновным причиненно-
го потерпевшему вреда по сравнению 
с явкой с повинной, способствованием 
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раскрытию и расследованию престу-
пления и возмещением ущерба или за-
глаживанием вреда, закрепленных в ч. 1 
ст. 75 УК. Прочие признаки этих норм 
совпадают» [3, с. 121]. 

Изложенное позволяет сделать вывод 
о единой их сущности, несмотря на такое, 
указанное в ч. 1 ст. 75 дополнительное ус-
ловие, как утрата виновным обществен-
ной опасности в результате положитель-
ной деятельности после совершения пре-
ступления. Логично предположить, что 
из позитивной постпреступной деятельно-
сти, отраженной в ст. 76, должен вытекать 
аналогичный результат [3, с. 120].

Освобождение от уголовной ответ-
ственности в связи с деятельным раска-
янием отличается от примирения с по-
терпевшим только наличием акта при-
мирения с потерпевшим после оконча-
ния преступления. 

Следует отметить, что специальные 
основания освобождения от уголовной 
ответственности не содержат в себе при-
мирительного потенциала и не конкури-
руют со ст. 76 УК РФ.

Специальные основания освобожде-
ния от уголовной ответственности и ос-
вобождение от уголовной ответствен-
ности по делам о преступлениях в сфере 
экономической деятельности. Соглас-
но ч. 1 ст. 76.1 УК РФ («Освобождение 
от уголовной ответственности по делам 
о преступлениях в сфере экономической 
деятельности») лицо, впервые совер-
шившее преступление, предусмотренное 
статьями 198–199.1 УК РФ, освобожда-
ется от уголовной ответственности, если 
ущерб, причиненный бюджетной системе 
Российской Федерации в результате пре-
ступления, возмещен в полном объеме.

Согласно ч. 2 ст. 76.1 УК РФ «лицо, 
впервые совершившее преступление, 
предусмотренное ст. 170.2, ч. 1 ст. 171, 
ч. 1 и 1.1 ст. 171.1, ч. 1 ст. 172, ст. 176, 177, 
ч. 1 ст. 178, ч. 1-1 ст. 180, ч. 1,2 ст. 185, 
ст. 185.1, ч. 1 ст. 185.2, ч. 1 ст. 185.3, ч. 1 
ст. 185.4, ч. 1 ст. 185.6, ч. 1 ст. 191, ст. 192, 
ч. 1 и 1.1 ст. 193, ч. 1, 2 ст. 194, ст. 195–197 
и 199.2 настоящего Кодекса, освобожда-
ется от уголовной ответственности, если 
возместило ущерб, причиненный граж-
данину, организации или государству 
в результате совершения преступления, 
и перечислило в федеральный бюджет 
денежное возмещение в размере двукрат-

ной суммы причиненного ущерба, либо 
перечислило в федеральный бюджет до-
ход, полученный в результате совершения 
преступления, и денежное возмещение 
в размере двукратной суммы дохода, полу-
ченного в результате совершения престу-
пления, либо перечислило в федеральный 
бюджет денежную сумму, эквивалентную 
размеру убытков, которых удалось избе-
жать в результате совершения преступле-
ния, и денежное возмещение в размере 
двукратной суммы убытков, которых уда-
лось избежать в результате совершения 
преступления, либо перечислило в феде-
ральный бюджет денежную сумму, экви-
валентную размеру совершенного деяния, 
предусмотренного соответствующей ста-
тьей Особенной части настоящего Кодек-
са, и денежное возмещение в двукратном 
размере этой суммы». 

Здесь мы видим стремление законода-
теля закрепить в общей норме основание 
освобождения от уголовной ответствен-
ности за ряд однородных преступлений. 

Примечательно, что законодатель 
впервые за время действия УК РФ вводит 
подобную норму. Ее применение влечет 
за собой для виновного определенные 
финансовые правоограничения, которые, 
тем не менее, прямо не именуются уго-
ловным наказанием, например, штрафом. 
Однако при определенных обстоятель-
ствах размер таких правоограничений 
может превышать размер данного вида 
наказания. Тем самым исследуемая мера, 
не названная наказанием, по своему ка-
рательному потенциалу, по крайней мере, 
ему не уступает. Таким образом, наказа-
ние в виде штрафа и освобождение от уго-
ловной ответственности по ст. 76.1 УК 
отличается только отсутствием судимо-
сти при применении последнего.

Исходя из изложенного, ст. 76.1 УК РФ 
можно отнести к специальным основа-
ниям освобождения от уголовной ответ-
ственности, определяющим ее границы. 
Такой границей является уплата соответ-
ствующих денежных средств. Если они 
не уплачены – уголовная ответствен-
ность есть, если внесены, то – нет.

Наряду с рассмотренными выше осно-
ваниями освобождения от уголовной от-
ветственности российский законодатель 
предусматривает и освобождение от уго-
ловной ответственности в связи с истече-
нием сроков давности (ст. 78 УК РФ).
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В соответствии с ч. 1 ст. 78 УК РФ 
лицо освобождается от уголовной ответ-
ственности, если со дня совершения пре-
ступления истекли следующие сроки:

а) два года после совершения престу-
пления небольшой тяжести;

б) шесть лет после совершения пре-
ступления средней тяжести;

в) десять лет после совершения тяж-
кого преступления;

г) пятнадцать лет после совершения 
особо тяжкого преступления. 

Исследуемая норма имеет значительные 
отличия от специальных оснований освобож-
дения от уголовной ответственности. Она 
применяется по истечении определенного 
времени после совершения противоправного 
деяния, в случае, когда виновный не скрыва-
ется от следственных органов и суда и рас-
пространяет свое действие на все преступле-
ния, за исключением преступлений против 
мира и безопасности человечества.

15 июля 2016 года вступил в силу Фе-
деральный закон от 03.07.2016 г. № 323-
ФЗ «О внесении изменений в Уголовный 
кодекс РФ и Уголовно-процессуальный 
Кодекс РФ по вопросам совершенство-
вания оснований и порядка освобожде-
ния от уголовной ответственности» [4, 
с. 2], которым введено новое основание 
для освобождения от уголовной ответ-
ственности и прекращения уголовного 
дела (уголовного преследования). 

УК РФ дополнен статьей 76.2, в соответ-
ствии с которой лицо, впервые совершив-
шее преступление небольшой или средней 
тяжести, может быть освобождено судом 
от уголовной ответственности с назначе-
нием судебного штрафа в случае, если оно 
возместило ущерб или иным образом загла-
дило причиненный преступлением вред.

Судебный штраф есть денежное взы-
скание, назначаемое судом при освобож-
дении лица от уголовной ответственности.

Размер судебного штрафа не может 
превышать половину максимального раз-
мера штрафа, установленного за соответ-
ствующее преступление, а в случае если 
штраф не предусмотрен в качестве нака-
зания, то его размер не может быть более 
двухсот пятидесяти тысяч рублей. 

Величина указанной меры уголовно-
правового характера определяется судом 
с учетом тяжести совершенного престу-
пления и имущественного положения 
лица, освобождаемого от уголовной ответ-
ственности и его семьи, а также с учетом 
возможности получения виновным зара-
ботной платы или иного дохода.

В судебной практике вызывает вопро-
сы момент освобождения от уголовной от-
ветственности. Из текста рассматриваемой 
статьи не ясно, считается ли лицо освобож-
денным от уголовной ответственности с мо-
мента вынесения постановления суда о пре-
кращении уголовного дела в связи с назна-
чением судебного штрафа, либо с момента 
уплаты нарушителем судебного штрафа.

Закон указывает, что в случае, если 
лицо не уплачивает судебный штраф, суд 
по представлению судебного пристава-ис-
полнителя, отменяет постановление о пре-
кращении уголовного дела и назначении 
меры уголовно-правового характера в виде 
судебного штрафа и направляет материалы 
в следственные органы или прокуратуру. 
Дальнейшее производство по делу осу-
ществляется в общем порядке [5, с. 135].

Поскольку освобождение от уголовной 
ответственности определяется как оконча-
тельный отказ государства от применения 
к виновному в совершении преступления 
лицу, и с учетом того, что в случае не-
уплаты виновным судебного штрафа лицо 
привлекается к уголовной ответственно-
сти, виновный считается освобожденным 
от уголовной ответственности с момента 
уплаты судебного штрафа.
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