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ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  

КАК  ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
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д.ф.-м.н., профессор, заведующий кафедрой математического моделирования 

экономических  процессов, Национальный исследовательский  

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Аннотация: Представлен обзор и анализ основных подходов к трактовке проблемы 

продовольственной безопасности. Особое внимание уделено концепции продовольственной 

безопасности как  фактора  экономического развития, социальной стабильности и 

достижения национальной самообеспеченности.  Кроме того, в работе сформулирована 

методика определения количества и структуры индикаторов, характеризующих ту или иную 

проекцию экономической безопасности, их пороговых значений и предложена технология 

определения агрегированных индикаторов отдельных проекций экономической 

безопасности и обобщенного индикатора экономической безопасности. 

Ключевые слова: концепция,  национальная безопасность,  экономическая безопасность, 

продовольственная безопасность, система показателей (индикаторов), экономические 

санкции, мониторинг, управление  

 

В мировой практике со времен Римской декларации о всемирной продовольственной 

безопасности термин «продовольственная безопасность» и в научных исследованиях, и в 

официальных документах обозначает в большинстве случаев «физический и экономический 

доступ всех людей в любой момент времени к достаточному количеству безопасной и 

питательной пищи, позволяющей удовлетворять их пищевые потребности и предпочтения 

для ведения активного и здорового образа жизни» [1]. Такая концепция трактовки понятия 

продовольственная безопасность (при всей её «естественности») является                                        

в действительности все-таки достаточно узкой и односторонней; тем не менее, она широко 

распространена, и в рамках этой концепции ведутся достаточно разноплановые и активные 

исследования – как за рубежом, так и в России.  

Понятно, что в действительности «продовольственная безопасность» является одним из 

важнейших составных элементов значительно более общих явлений – «экономической 

безопасности» и «национальной безопасности». 

В настоящее время обычно выделяют три основных подхода в определении данной 

категории: на основе концепции «национальных (государственных, общественных и др.) 

интересов»; на основе концепции «устойчивости национальной экономики» (социально-

экономической системы); на основе концепции «независимости экономики от внешних 

рынков» (а экономической политики – от влияния извне) [2].  

В России и в официальных документах, и в законодательстве страны и в научных 

исследованиях при определении национальной продовольственной безопасности                           

к требованию «физической и экономической доступности пищи» всегда добавляется важное 

условие продовольственной независимости.  

При этом речь идет об обеспечении внутренних потребностей страны в продовольствии в 

основном за счет собственного производства на уровне не ниже некоторых пороговых 

значений (по большинству продуктов этот «порог» составляет, как правило, 80–90%) [3].  
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В соответствии с Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации 

разработана и утверждена система показателей (индикаторов) экономической безопасности, 

которая применяется при оценке состояния экономической безопасности России.  

В российской научной и практической деятельности в содержательном плане понятие 

«экономическая безопасность» рассматривается в основном через призму концепции 

«национальных интересов».  Из определения,  данного в работе [4], следует, что 

экономическая безопасность – это «такое состояние экономики и институтов власти, при 

котором обеспечиваются гарантированная защита национальных интересов, социально 

направленное развитие страны в целом, достаточный оборонный потенциал даже при 

наиболее неблагоприятных условиях развития внутренних и внешних процессов». Тем не 

менее, существует множество подходов к определению «экономической безопасности» (см., 

например, работы [5–9], в которых представлены разнообразные версии, характеристики и 

составляющие понятия «экономическая безопасность»).  

Научная проблематика, связанная с вопросами  экономической безопасности и  

разработкой системы индикаторов экономической безопасности, уже давно привлекает 

внимание многих отечественных ученых и научных коллективов. В далеко не полный 

список ученых, внесших значительный вклад в формирование современных представлений 

об экономической безопасности, входят имена таких ученых, как Абалкин Л.И., 

Блинова Т.В., Богданов И.Я., Глазьев С.Ю., Городецкий А.Н., Гринберг Р.С., Илларионов 

А.Н., Калина А.В., Кротов М.И., Куклин А.А., Локосов В.В., Митяков С.Н., Мунтиян В.И., 

Мызин А.Л., Сенчагов В.К., Сильвестров С.Н., Татаркин А.И., Ушачев И.Г. и многих 

других. В настоящее время оформился ряд исследовательских школ (Москва, Санкт-

Петербург, Екатеринбург, Воронеж, Саратов, Нижний Новгород и др.). Достаточно 

подробный анализ теоретических и методологических и подходов к исследованию и 

диагностике экономической безопасности представлен в работах [9–12].  

Отметим, что, как указывается в  [12],  в России разработка проблемы продовольственного 

обеспечения начала осуществляться, по существу, ещё в начале XX века. Эти исследования 

связаны с именами Н. Кондратьева, А. Чаянова, Н. Бухарина и др.. 

Стратегия экономической безопасности России предполагает разработку и реализацию 

такого пути устойчивого сбалансированного экономического роста и развития, при 

реализации которого гарантируется защищенность экономики страны от действий 

недобросовестных конкурентов, имеющих своей целью, как ослабление экономики России, 

так и вытеснение её с мировых рынков.  

Заметим, что одним из популярных методов вытеснения конкурентов с мировых рынков 

(«давления на конкурентов») является использование экономических санкций. Как 

отмечается, например, в работе [13], «санкции являются не только политическим 

инструментом давления на независимую позицию России, сколько комплексным, 

системным, спланированным воздействием на конкурента по сферам влияния».  

Россия является далеко не первой в ряду тех стран, против которых вводились санкции 

мировым сообществом или значительной его частью. В новейшее время примером стран, 

столкнувшихся с введением санкций, могут служить Куба, Иран, Югославия, Ливия, 

Афганистан и многие другие. Впрочем, санкции применялись ещё в глубокой древности: 

например, считается, что одним из поводов к началу Пелопонесской войны послужил запрет 

допуска купцов из Мегары, который был введен афинским стратегом Периклом. Это 

событие описано Аристофаном в комедии «Ахарняне» (см. подробнее в [14]).  

В современных условиях инициатором подавляющего большинства санкций против России 

выступают США, и эти санкции фактически есть не что иное, как «целенаправленный, 

инициированный правительством разрыв или угроза разрыва обычных экономических 

отношений» [15]. 
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Следует признать, что в сложившихся условиях как современная экономическая модель 

развития экономики России, так и её внешнеторговые отношения вообще и на рынке 

продовольствия и сельскохозяйственного сырья в частности, нуждаются в серьезной 

корректировке. Важнейшей задачей, стоящей перед Российской федерацией в настоящее 

время, является переход от сложившейся на протяжении нескольких десятилетий экспортно-

ориентированной модели развития к инновационному пути развития, и этот переход не 

обещает быть легкой задачей [16]. Если же исходить из реалистической трактовки 

концепции «устойчивого развития», то достижение устойчивого развития России в условиях 

глобализации и усиления конкуренции представляется маловероятным и без обеспечения 

экономической (и, в частности, продовольственной) безопасности страны. 

В настоящее время при мониторинге и анализе экономической безопасности России 

принято выделять определенные проекции экономической безопасности России и 

рассматривать  некоторые группы индикаторов, характеризующих ту или иную проекцию 

экономической безопасности, а также их пороговые значения. 

Важно отметить, что определение количества и структуры индикаторов, характеризующих 

ту или иную проекцию экономической безопасности, их пороговые значения, а также и 

весовые коэффициенты, с помощью которых осуществляется определение агрегированных 

индикаторов проекций и обобщенного индикатора экономической безопасности, носит в 

значительной мере субъективный характер, поскольку широко опирается на экспертные 

оценки и сложившиеся традиции.  

В то же время не вызывает сомнения тот факт, что количество и структура выбираемых 

индикаторов должны в действительности зависеть как от способа описания экономической 

системы, так и от вида, структуры и объема информации, реально фиксируемой 

(наблюдаемой) статистическими службами. Более того, должна существовать обоснованная 

уверенность в том, что выбранная система индикаторов «достаточна» в том смысле, что она 

позволяет своевременно определить появление нежелательных тенденций в развитии 

экономической системы: любая из возможных таких тенденций должна приводить к тому, 

что, по крайней мере, хотя бы один из индикаторов «уходит» за границы, определяемые 

траекториями устойчивого экономического роста. 

Основой для построения системы индикаторов с описанными выше свойствами служит  

построение и исследование свойств и качественных особенностей соответствующих 

математических и компьютерных моделей (подробнее см., например, [17, 18]), а методика 

определения количества и структуры индикаторов, характеризующих ту или иную 

проекцию экономической безопасности, их пороговых значений, а также технология 

определения агрегированных индикаторов отдельных проекций экономической 

безопасности и обобщенного индикатора экономической безопасности основаны на 

методологии формирования многокритериальной стратификации [19, 20]. 
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Аннотация:Инновационная инфраструктура является многокомпонентным 

формированием. В мировой экономике инновации являются признанным стратегическим 

фактором экономического роста. Инновации оказывают существенное воздействие на 

структуру общественного производства, изменяют экономическую организацию общества. 

Успешное формирование механизмов инновационного и научно-технического развития 

является следствием, прежде всего, политических и социальных условий, складывающихся в 

обществе. В настоящее время, особо пристальное внимание уделяется инновационному 

развитию регионов. Представленная темя является очень актуальной, так как благодаря 

инновационной инфраструктуре формируются условия, которые стимулируют бизнес, 

научные исследования и способствуют повышению уровня жизни. 

Ключевые слова: инновационная инфраструктура, инновации, управление инновациями, 

инновационные проекты, инфраструктура региона 

 

Важную роль в формировании инновационной инфраструктуры играют государственные 

институты. Осуществляя деятельность по проектированию и созданию инновационной 

инфраструктуры, они должны ориентироваться в первую очередь на потребительские 

предпочтения, рыночные тенденции.  

В государствах-лидерах мировой экономики актуальность приобретает децентрализация 

(или федерализация) инновационной политики. В развитие инновационной деятельности 

вовлекаются не только общегосударственные структуры, но и региональные учреждения 

управления. Нельзя не отметить, что процессы глобального характера оказывают 

воздействие в том числе и на региональную инновационную активность [1].  

Из-за экономических реформ, которые были проведены в России в 1990-х годах, система, 

обеспечивающая быстрый переход передовых инновационных разработок в производство, 

практически перестала работать [3]. Связано это не только с тем, что функционирование 

данной системы после перевода национальной экономики на рыночные рельсы перестало 

быть эффективным. Во многом система передачи инноваций в производство перестала 

работать, поскольку ее развитие не было приоритетом новых собственников коммерческих 

организаций, а также государства.  

 Укрепление рыночных принципов в национальной экономике обусловило усиление 

действия механизмов рыночной экономики. Вследствие этого приобрело актуальность 

создание инновационной инфраструктуры.  

Российская Федерация – государство, отличительной особенностью которого является 

большая емкость региональных рынков. Благодаря этому в стране имеются широкие 

возможности для создания и развития национальных систем отдельных субъектов 

Федерации. Наличие в каждом регионе собственной платформы для развития 

инновационной деятельности поможет стимулировать именно такую активность, которая 

позволит максимально эффективно эксплуатировать потенциал этого субъекта                                 
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Федерации [5].  

Специалисты, которые занимаются изучением процессов, происходящих в инновационной 

сфере, полагают, что в условиях современной экономики сформировалась потребность в 

эффективных и конкурентоспособных механизмах по предоставлению поддержки малым 

субъектам предпринимательства в ведении инновационной деятельности. Актуальность этих 

механизмов обуславливается тем, что повышение финансирования, расходуемого на 

развитие научно-технологической сферы, не позволяет добиваться соответствующего роста 

экономики, развития производственной сферы. Представляется, что достигнуть нужного 

результата можно за счет создания инфраструктуры, которая создавала бы максимально 

благоприятные условия для ведения венчурной деятельности, разработки инноваций и их 

применения в бизнесе.  

Инновационная инфраструктура является многокомпонентным формированием. В ее 

состав входят центры инновационно-технологической деятельности, технополисы, а также 

учреждения иного профиля. Они ведут комплексную деятельность, которая направлена не 

только на повышение количества инноваций, но и на увеличение доли новых разработок, 

которые были успешно коммерциализированны и начали приносить прибыль. Благодаря 

инновационной инфраструктуре формируются условия, которые стимулируют бизнес (как 

крупный, так и средний) вкладывать больше инвестиций в НИОКР [8].  

Стоит отметить, что вовлечение общегосударственных учреждений и институтов в 

функционирование инновационных инфраструктур, работающих в пределах конкретных 

регионов, способствует достижению интегративного эффекта для всей национальной 

экономики [9]. 

Неотъемлемой составляющей любой деятельности в сфере инноваций является риск. Он 

достаточно высок, поскольку в случае с внедрением новых разработок сказывается не 

только неопределенность экономической ситуации, но и оказывает свое влияние 

возможность появления неразрешимых проблем на пути постановки нового изобретения в 

производство, его продвижения и реализации на рынке [7]. Благодаря функционированию 

инновационной инфраструктуры риск для субъектов экономической деятельности 

уменьшается, а также перераспределяется. Отметим, что инвесторы в венчурные проекты 

часто применяют стохастический анализ, объектом которого является совокупность 

инновационных разработок. Они оценивают вероятность потери средств от инвестирования 

не в отдельные венчурные проекты, а в группу из нескольких подобных проектов. 

Портфельный подход к распределению капиталов способствует уменьшению 

неопределенности. Проекты, в структуре расходов которых преобладают затраты на 

проведение НИОКР, подвергаются особенно тщательному изучению инвесторов [6]. Это 

необходимо, чтобы оценить перспективность новой научной разработки, добиться полного 

понимания ее рыночного потенциала, а также просчитать вероятность и степень всех 

рисков, возникающих на пути постановки инновационного продукта в производство, его 

продвижения на рынке.  

Переоценка инновационных проектов должна производиться постоянно. Основанием для 

проведения повторного изучения может стать появление новой информации о развитии 

проекта, существенном изменении ситуации на предполагаемом рынке реализации 

инновационной продукции. По результатам пересмотра должно быть принято решение о 

продолжении капиталовложений или о выходе из проекта.  

Чтобы минимизировать риски, инвестор должен вкладывать свои средства во множество 

проектов из разных сфер экономики, находящиеся на разных стадиях реализации. Портфель, 

который сформирован несколькими десятками небольших инновационных разработок, 

продемонстрирует большую устойчивость в сравнении с портфелем, где находятся только 

большие проекты, но их количество строго ограничено. Кроме этого, подход, основанный на 
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вложении капитала во множество небольших проектов, способствует инвестированию в 

венчурные разработки, отличающиеся повышенной прибыльностью.  

Еще один способ уменьшения инвестиционного риска – привлечение для оценки качества 

разработок и их рыночных перспектив квалифицированных специалистов в маркетинговой, 

коммерческой, производственной сферах, области разработки. Они должны провести 

комплексное исследование проекта, поэтапно изучив намерения его команды по 

конструированию опытных образцов, запуску серийного производства, началу продаж 

продукта на рынке (рисунок 1).  

 

 

Рисунок 1. - Риски, характерные для инновационной деятельности  

Составлено авторами 

 

Качественное функционирование инновационной инфраструктуры позволяет существенно 

снижать риск, который берет на себя инвестор, вкладывая собственный капитал в венчурные 

разработки. Кроме этого, такая инфраструктура способствует популяризации результатов 

инновационной деятельности, их быстрому распространению на рынке и повышенному 

потребительскому спросу.  

Появление инновационной инфраструктуры имеет своим следствием и повышение 

коммерческой ориентированности науки. Результаты, получаемые в ходе научных 

исследований, начинают использоваться бизнесом. Это оказывает интенсифицирующее 

воздействие на развитие рынка, повышает заинтересованность предпринимательства в 

науке. Инновационная инфраструктура должна рассматриваться как организационная 

платформа, которая генерирует условия, способствующие вовлечению в инновационную 

сферу большого количества материальных ресурсов и их оптимальному распределению.  
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Инновационная инфраструктура включает несколько составляющих: 

1. Организационная. Организационная составляющая инновационной инфраструктуры 

представлена учреждениями, благодаря которым происходит снабжение инновационных 

предприятий квалифицированными кадрами. Организационная составляющая 

инновационной инфраструктуры носит исключительную значимость для среднего и малого 

предпринимательства, ориентированного на создание и внедрение новых технологий. 

Учреждения, относящиеся к организационной составляющей, ответственны за 

проектирование и реализацию программ, предназначенных для оказания помощи 

инновационным предприятиям [11]. Кроме этого, ими формируется правовая основа 

осуществления инновационной деятельности в конкретном регионе, привлекаются 

финансовые и другие материальные ресурсы от субъектов, заинтересованных в 

коммерческом использовании новых разработок [7]. Такие учреждения обеспечивают 

результативное взаимодействие между крупным бизнесом и малыми инновационными 

предприятиями, способствуют вовлечению предпринимательства в программы по развитию 

инновационной деятельности.  

2. Финансово-кредитная. Эта составляющая образована финансово-кредитными 

учреждениями, обеспечивающими аккумулирование финансовых ресурсов и их 

предоставление нуждающимся инновационным предприятиям [4]. 

3. Страховая. Как уже упоминалось ранее, инновационная деятельность связана с 

повышенным риском. Уменьшать его помогает страховая составляющая инновационной 

инфраструктуры. Страховщики берут на себя риск неудачного венчурного инвестирования.  

4. Информационная. Благодаря этой составляющей инновационной инфраструктуры 

обеспечивается нахождение наиболее перспективных векторов ведения инновационной 

деятельности, а также ускорение коммерческого использования ее результатов [8]. 

Информационная составляющая инновационной инфраструктуры разбивается на 

несколько направлений деятельности. Во-первых, это осуществление комплексного 

оценивания перспективных разработок. Такое оценивание включает аудит всех этапов 

проекта, документации, определение степени его инновационности и коммерческих 

перспектив. Во-вторых, это проведение специальных обучающих мероприятий, нацеленных 

на развитие представлений о функционировании инновационной среды.  

Как показывает опыт, накопленный наиболее развитыми государствами, объем и качество 

производимой в стране высокотехнологичной продукции определяется тем, насколько 

хорошо справляется с собственными задачами национальная инновационная 

инфраструктура. Если она выполняет все стоящие перед ней задачи, то создаются условия 

для долгосрочного экономического роста, а также расширяется перечень продукции и услуг, 

доступных для потребления [9].  

На рисунке 2 продемонстрирована модель организации инновационной инфраструктуры, 

соответствующая требованиям современной экономики.  

Рыночные условия определяют необходимость существенных инвестиций в формирование 

и функционирование инновационной инфраструктуры. Требуемые капиталовложения 

являются столь большими, что они не могут быть сделаны даже крупнейшими 

корпорациями мировой экономики. Таким образом, ведущая роль в становлении и 

последующем развитии инновационной инфраструктуры принадлежит государству. Только 

оно способно аккумулировать такой объем ресурсов, который является достаточным для 

обеспечения надлежащего функционирования инфраструктуры, необходимый для 

становления системной инновационной деятельности в экономике, стимулирования 

экономических субъектов на поиск новых разработок.  

Из всего сказанного выше следует, что инновационная инфраструктура представляет собой 

сложную, комплексную и многоуровневую систему, которая способствует повышению 
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эффективности экономики, совершенствованию качества жизни людей.  

Сегодняшняя ситуация в инновационной сфере характеризуется интенсификацией такого 

процесса, как конвергенция. Под этим термином понимается сближение отдельных отраслей 

экономики, научных направлений. Благодаря конвергенции возникают новые прогрессивные 

разработки, которые находятся «на стыке» нескольких наук, областей знаний, 

экономических отраслей. Кроме этого, еще одной характерной тенденцией выступает 

увеличение значимости инновационной инфраструктуры для национальной экономики. 

Сегодня инновационная инфраструктура нужна любому государству, которое планирует 

дальнейшее гармоничное развитие, сохранение себя в числе лидирующих мировых держав.  
Следует обратить внимание на тот факт, что в условиях современной экономики принят 

институциональный подход к развитию инновационной инфраструктуры. Суть этого 

подхода заключается в вовлечении максимального количества общественных и 

экономических институтов к ведению инновационной деятельности, оказанию содействия ее 

развитию. Сегодня невозможно представить деятельность по разработке и внедрению новых 

технологий, товаров, услуг без надлежащего законодательного регулирования, качественно 

работающего финансового рынка, стабильной ситуации в сфере трудовой активности 

населения.  

Можно представить инновационную инфраструктуру как декомпозитную систему, 

включающую в себя: интеллектуальную производственно-финансовую, политико-правовую, 

социальную и другие составляющие, а с другой стороны, представляя инфраструктуру как 

инвариантную модель, в которой происходит взаимодействие звеньев и элементов 

производственной и социальной инфраструктуры. Это создает реальные условия для 

эффективного функционирования инновационной инфраструктуры в условиях рынка  

При решении стратегических инфраструктурных проблем необходимо адаптировать её к 

изменяющимся условиям функционирования рынка, что позволит определить функцию 

цели и её элементов, находящихся в различных уровнях развития, а также выявить 

инновационные элементы и индикативные структуры, способные в перспективе 

осуществить эффективный менеджмент и маркетинг инновационной инфраструктуры.  

Существенной характеристикой инновационной инфраструктуры в социально-

экономической сфере является не только взаимодействие ее элементов, но и создание 

реальных условий к их интеграции.  

В свою очередь инновационный маркетинг в социально-экономической сфере 

характеризует «пошаговые» итерации производственных и социальных подсистем, 

направленных на достижение функции цели. Это может быть достигнуто путем создания 

методики маркетинговых исследований в социально-экономической сфере с использованием 

эконометрических методов и моделей, развития организационно-экономических механизмов 

повышения эффективности социально-экономической сферы. 

По нашему мнению, инновационная инфраструктура региона – это комплексная система 

формирования инновационных идей, обладающих функцией полезности для рынка товаров 

и услуг, генерируемая на основе человеческого капитала, ресурса маркетинга, 

эконометрических методов и моделей с целью повышения социально-экономического 

потенциала региона. 

Таким образом, инновационная инфраструктура в условиях рынка должна быть 

экономически обоснованной и востребованной для её потребителей, а трансформация 

человеческого капитала позволит повысить ее эффективность, конкурентоспособность 

региона и страны в целом. 
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Аннотация: В статье рассмотрены и проанализированы методы оценки рисков 

применительно к крупным корпорациям, предприятиям и организациям. Количественные 

методы подразделяются на две основные группы: аналитические и вероятно-статистические. 

Проведен подробный сравнительный анализ технологий оценки рисков. Представлены 

преимущества метода имитационного моделирования Монте-Карло. Предположены 

рекомендации и общий порядок количественной оценки рисков с учетом оптимистических, 

средних и пессимистических сценариев. 

Ключевые слова: оценка рисков, крупные корпорации, использование оценок рисков, 

метод Монте-Карло.  

Введение 

 

Современные системы менеджмента крупных корпораций, организаций и предприятий в 

последние годы наряду с традиционными компонентами (блоки, связанные с 

планированием, оперативным управлением, управлением финансами и другие) все чаще 

стали дополняться отдельными блоками, позволяющими идентифицировать и управлять 

различного рода рисками. Таким образом, методологии и системы управления рисками 

(риск-менеджмент), опирающиеся на многочисленные международные и отечественные 

стандарты, становятся неотъемлемой и необходимой частью инструментария управления. 

При построении эффективных систем риск-менеджмента необходимо решить целый ряд 

взаимосвязанных задач. К таким задачам относятся прежде всего задачи, связанные со 

сравнительным анализом и последующей оценкой рисков на различных стадиях 

проектирования и внедрения. 

Процедура оценки рисков следует за процедурой идентификации и классификации рисков, 

её целью является определение влияния выявленных рисков проекта/процесса на его 

целевые параметры для дальнейшей разработки владельцами рисков мероприятий по их 

управлению и мониторингу. 

В настоящее время используются два основных метода оценки рисков: 

 качественные методы; 

 количественные методы. 

Качественная оценка рисков применяется для анализа и последующего выявления и 

определения рисков. В процессе данной оценки для каждого риска определяется степень его 

важности и способ реагирования. Сбор информации дает возможность расставить 

приоритеты для разных категорий рисков. В процессе качественной оценки рисков 

выявляются причины появления различных рисков и оценивается степень их опасности. 
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Однако необходимо проводить переоценку всех выявленных рисков в течение всего 

жизненного цикла проекта. 

Качественные методы оценки рисков целесообразно применять на первоначальных этапах 

разработки проектов, так как сбор точной количественной информации на начальных этапах 

проектирования весом затруднен.  

Количественные методы предполагают получение количественных оценок рисков. 

Большую группу количественных методов составляют подходы, использующие вероятный 

аппарат. Однако наряду с вероятным подходом при получении количественных оценок 

рисков применяются методы имитационного моделирования (в частности, метод Монте-

Карло), сценарного моделирования и т.д. 

Можно констатировать, что имеется достаточно большое количество работ, как по 

качественной, так и по количественной оценке рисков. Различные аспекты качественной 

оценки рисков освещены, например, в [1,3-5]. Подходы к определению конкретных 

количественных подходов к оценке рисков рассмотрены в [2,6-8]. Однако следует отметить, 

что большинство работ по оценке рисков затрачивают лишь отдельные стороны этой 

проблемы. 

Целью настоящей статьи является интегральный комплексный сравнительный анализ 

методов количественной оценки рисков и выработки конкретных рекомендаций по 

использованию методов количественной оценки рисков применительно к крупным 

корпорациям, предприятиям и организациям. 

 

Материалы и методы исследования 

 

Количественные оценки рисков предполагали получение точных численных и 

информационных рисков, которые можно будет использовать в процессах принятия 

решений на различных уровнях управления. 

Количественные методы можно разделить на две основные группы: аналитические и 

вероятно-статистические. Рассмотрим и кратко опишем содержание этих двух групп. 

1. Аналитические методы [9,10] 

Аналитические методы включают в себя оценку чувствительности проекта/процесса                      

к изменениям различных технико-экономических параметров/группы параметров под 

воздействием рисков и оценку финансовой устойчивости предприятия и/или отдельного 

проекта. 

Такие методы используются для установления и/или анализа изменения таких 

экономических показателей как период окупаемости, внутренняя норма доходности, чистый 

приведенный доход, рентабельность, чувствительность модели и т.д. под воздействием 

рисков. 

В большинстве случаев аналитические методы применяется на стадии технико-

экономического обоснования инвестиционного проекта/этапа проекта для принятия 

решений о его реализации, сравнения различных инвестиционных проектов и/или их 

вариантов и т.д.  

Аналитические методы включают в себя: 

 метод дисконтирования; 

 метод «точка безубыточности»; 

 метод достоверных эквивалентов; 

 анализ чувствительности; 

 анализ сценариев. 

Смысл большинства аналитических методов заключается в анализе и оценке влияния 

каких-либо исходных параметров проекта/процесса на его конечные характеристики (NPV, 
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IRR, чистая прибыль и др.) под влиянием рисков.  

Анализ чувствительности нагляден, однако главным его недостатком является то, что 

анализируется влияние только одного из параметров/факторов, а остальные считаются 

неизменными. Однако в проектной практике обычно изменяются сразу несколько 

показателей. Оценить подобную ситуацию и скорректировать результирующий показатель 

на величину риска помогает сценарный анализ. 

Метод сценарного анализа позволяет устранить основной недостаток метода анализа 

чувствительности, так как подразумевает одновременное изменение нескольких параметров 

проекта и, таким образом, представляет собой развитие методики анализа чувствительности. 

Основной принцип сценарного метода заключается в моделировании возможных рисковых 

событий с последующей количественной оценкой рисков на основе выводов, сделанных по 

результатам моделирования. Обычно выборы «пессимистических» и «оптимистических» 

обстоятельств сравниваются с наиболее вероятными «базовыми» обстоятельствами (пример 

представлен в таблице 1). 

 

Таблица 1. - Сравнительный сценарий реализации рискового события «уход с рынка (или 

банкротство) поставщика комплектующих N 

 

Сценарий вероятность последствия Влияние на NPV 

Пессимистический 15% 

Снижение выручки на 

30%,  

Рост производственных 

издержек на 15% 

- 650 

Базовый (наиболее 

вероятный) 
35% 

Снижение выручки на 

15%,  

Рост производственных 

издержек на 10% 

1 200 

Оптимистический 50% 

Выручка и 

производственные 

издержки на 

запланированном 

уровне  

3 500 

 

В результате проведения анализа сценариев определяется воздействие на критерии 

проектной эффективности одновременного изменения всех основных переменных проекта, 

влияющих на его денежные потоки. 

Для проведения анализа сценариев необходимы данные о текущих тенденциях, изменениях 

и идеях для будущих изменений. Для сложных или долгосрочных сценариев требуется 

достаточной опыт экспертов в этой сфере, в противном случае целесообразнее применять 

группу вероятностно-статистических методов.   

2. Вероятностно-статистические методы 

Статистические методы базируются на изучении и применении статистики потерь 

(ущерба) и/или выгод (прибылей), имевших место на данном или аналогичном 

предприятии/проекте, с целью определения вероятности события, установления величины 

риска [9]. 

Вероятность может относиться к вероятности события или к вероятности определенного 

последствия. Параметр, к которому применяется значение вероятности, должен быть четко 

определен, а также необходимо детально определить рисковое событие, вероятность 

которого оценивается. 
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Чтобы количественно определить величину риска, необходимо знать все возможные 

последствия отдельного действия и вероятность их возникновения. 

Методы теории вероятности сводятся к определению значений вероятности наступления 

событий и к выбору из возможных событий самого предпочтительного исходя из 

наибольшей величины математического ожидания. 

Математическое ожидание какого-либо события равно абсолютной величине этого 

события, умноженной на вероятность его наступления. 

Согласно [2,9] к вероятностно-статистическим методам относятся: 

 марковский анализ; 

 байесовский анализ и байесовские сети; 

 стоимость под риском; 

 моделирование методом Монте-Карло.  

Следует заметить, что в последние годы все большую популярность среди исследователей 

приобретает количественные оценки рисков с использованием имитационного 

моделирования методом Монте-Карло. Поэтому опишем этот метод более подробно. 

 

Моделирование методом Монте-Карло 

 

Имитационное моделирование по методу Монте-Карло позволяет построить 

математическую модель для проекта с неопределенными значениями параметров, и, зная 

вероятностные распределения параметров проекта, а также связь между изменениями 

параметров (корреляцию), получить распределение доходности проекта [9]. 

Анализ рисков с использованием метода имитационного моделирования Монте-Карло 

представляет собой сочетание методов анализа чувствительности и анализа сценариев на 

базе теории вероятностей.  

Результатом такого комплексного анализа выступает распределение вероятностей 

возможных результатов проекта, например, вероятность получения чистого 

дисконтированного дохода (NPV). 

Моделирование обычно включает в себя выбор случайных значений из каждого входного 

распределения, выполнение вычислений для получения значений результата, а затем 

повторение процесса моделирования для получения итогового распределения возможных 

исходов модели. Результат может быть задан как распределение вероятности значения или 

некоторой статистики, такой как среднее значение. 

Для выполнения моделирования могут использоваться программные средства              с 

использованием электронных таблиц Excel и других стандартных инструментов, но при 

более жестких требованиях доступны специализированные программные продукты, такие 

как @risk, Cryslal ball, Risk Solver Engine и др. 

На рисунке 1 показан пример графика плотности распределения вероятности 

результирующего показателя проекта (ЧДД) под влиянием рискового события - изменения 

одного из параметров проекта, а именно тарифа (стоимости).    

График показывает, что при заданном распределении сценариев значений тарифа 

вероятность отрицательного ЧДД составляет 33,2%, что является показателем того, что 

экономика проекта достаточно чувствительна к размеру тарифа на электроэнергию. 

В целом, моделирование методом Монте-Карло может быть применено к любой системе, 

для которой: 

 набор входных параметров может быть использован для определения 

результирующего показателя; 

 связь между входными параметрами и выходами (результирующими показателями) 

может быть выражена как набор зависимостей; 



  АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  

Сборник научных статей по итогам VII Всероссийской научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы управления» (19 ноября 2020 г.) 

24 

 

 

 аналитические методы не могут обеспечить соответствующие результаты или когда 

есть неопределенность во входных данных. 

 
Рисунок 1 - График распределения вероятности значений ЧДД  

под влиянием тарифа (смоделировано в среде ПО @Risk) 

 

Сравнительный анализ технологий оценки рисков 

 

Проанализируем технологии количественной оценки рисков по следующим критериям: 

 основные преимущества и недостатки; 

 необходимые ресурсы; 

 качество получаемой оценки. 

 

В табл.2 представлен сравнительный анализ технологий оценки рисков.  
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Таблица 2. - Сравнительный анализ технологий оценки рисков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выводы и рекомендации  

 

Проанализировав доступные методы количественной оценки рисков можно  сделать 

следующие выводы: 

1. Из числа аналитических методов метод сценарного анализа является наиболее 

эффективным и многоцелевым, так как включает одновременное (параллельное) изменение 

нескольких факторов или последствий риска и, таким образом, представляет собой развитие 

методики анализа чувствительности. Методы сценарного анализа позволяют смоделировать 

влияние практически всех групп рисков на результирующие показатели (например, 

Технология 

оценки 
Преимущества Недостатки 

Необходимые 

ресурсы 

Качество 

оценки 

Аналитические 

методы 

1. 

Универсальность и 

простота в 

применении; 

2. Масштаб 

применения широк: 

предприятие, 

проект, процесс, 

оборудование. 

 

1. 

Используемые 

сценарии и 

предположения 

могут не иметь 

достаточной 

основы и могут 

быть 

противоречивы

ми.   

2. Высока 

вероятность 

ошибок. 

1. Желательно 

наличие  

финансово-

экономической 

модели проекта 

(ФЭМ); 

2. Программное 

обеспечение и 

специалисты по ПО 

(Excel, @risk)  

3. Опыт 

экспертов, 

позволяющий 

снизить 

вероятность 

ошибок. 

Нельзя 

назвать 

достоверным 

на 100%, но 

при 

отсутствии 

других 

подходов 

дает 

определенны

е результаты. 

Вероятностно-

статистические 

методы 

1. Позволяют с 

высокой степенью 

точности 

определить 

вероятности 

событий/последств

ий и вычислить  

величину риска. 

2. Исходные 

данные базируются 

на анализе и 

обработке  

статистики, что 

минимизирует 

риски ошибок.   

3. Метод Монте-

Карло применим 

для всех групп 

рисков. 

1. Достаточно 

сложны в 

использовании.   

2. Для 

экспертов 

необходима 

подготовка по 

высшей 

математике и 

теории 

вероятности. 

 

1. Финансово-

экономическая 

модель (ФЭМ); 

2. Наличие 

обработанных 

статистических 

данных; 

3. Программное 

обеспечение с 

возможностью 

имитационного 

моделирования 

(@risk, Cryslal ball, 

Risk Solver Engine).  

4. Опыт 

экспертов, 

позволяющий 

снизить 

вероятность 

ошибок. 

Результат 

достоверен 

практически 

на 100% (при 

исключении 

априори 

ошибок в 

расчетах и 

исходных 

данных). 
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выручку), при этом точность расчета величины риска зависит от метода расчета и наличия 

ФЭМ проекта. 

 

2. Такие аналитические методы как метод дисконтирования, «точка безубыточности», 

метод достоверных эквивалентов, метод анализа чувствительности,  позволяют 

смоделировать влияние различных макроэкономических и/или финансовых рисков 

(изменение объема выпуска, цен, переменных и постоянных затрат, процентных ставок, 

курсов валют и т.д.) на изменение экономических показателей (период окупаемости, 

внутренняя норма доходности, чистый приведенный доход, рентабельность, 

чувствительность модели и т.д.). Влияние указанных рисков следует учитывать при 

построении и анализе ФЭМ проекта. 

3. Метод моделирования методом Монте-Карло имеет ряд значительных преимуществ 

по сравнению с другими методами количественного анализа риска. Используя этот метод, 

распределение всех возможных результатов событий генерируется путем многократного 

анализа модели, при условии, что каждый раз используются входные значения, выбранные 

случайно из распределений вероятности компонентов, составляющих саму модель.  

На наш взгляд, для крупных корпораций, предприятий и организаций целесообразно 

применение следующих рекомендаций по выполнению количественной оценки рисков. 

С целью первоначальной оценки и ранжирования рисков, определения уровня их 

значимости целесообразно использование качественного (экспертного) подхода с 

применением группы качественных методов, описание которых представлено в [9], 

например, метода матрицы вероятности и последствий («тепловая матрица»). В зависимости 

от доступности и качества статистической информации, календарно-сетевого графика 

(КСГ), наличия ФЭМ, количественная оценка рисков должна проводится в упрощенном или 

общем порядке.  

Упрощенный порядок выполнения количественной оценки 

Упрощенный порядок выполнения оценки подразумевает использование метода 

сценарного анализа и включает следующие процедуры:  

 Сценарии рисковых событий и вероятность определяются экспертно. Несколько 

экспертов оценивают границы причин (факторов) риска и определяют для каждой 

минимальное, базовое и максимальное значения. Каждому значению соответствует 

сценарий: пессимистический, средний (наиболее вероятный) и оптимистический. Далее 

экспертные оценки усредняются; 

 Определяется показатель «Изменчивость» - это разница между плановым 

показателем и показателем пессимистического сценария; 

 Определяется показатель «Подверженность» - это максимальная величина 

возможных негативных последствий от реализации риска (в денежном выражении). 

Анализируется изменение выручки проекта/предприятия под влиянием рисков. Данный 

показатель определяется или экспертно или с помощью расчета в ФЭМ проекта; 

 Определяется показатель «Влияние риска». «Влияние риска» = «Изменчивость» × 

«Подверженность»; 

 Далее рекомендуется рассчитать суммарное влияние всех ключевых рисков на 

результирующий показатель (чистая прибыль, ЧДД). Для этого выполняется подстановка 

экспертной оценки влияния рисков на статьи (группы статей) в ФЭМ и ее перерасчет.    

Общий порядок выполнения количественной оценки 

Общий порядок выполнения оценки подразумевает использование метода имитационного 

моделирования с использованием специального ПО или специальной модели оценки 
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влияния рисков на стоимость, срок и финансовые показатели проекта (риск-модели). Общий 

порядок включает следующие процедуры: 

 На основании имеющейся статистики экспертами определяется распределение 

случайной величины (критического риска);  

 По каждой отдельной работе КСГ, статье ФЭМ, на которую воздействует 

критический риск, производится подстановка распределения случайной величины и 

проводится расчет влияния рисков на целевые параметры проекта с использованием 

имитационного моделирования по методу Монте-Карло;  

Результатом расчета является оценка влияния рисков на целевые параметры проекта, как 

по отдельности, так и в совокупности, с учетом корреляции (по оптимистическому, 

среднему и пессимистическому сценарию). 

На наш взгляд, рекомендуемые полученные количественные оценки рисков необходимо 

использовать в процессе принятия управленческих решений на верхних уровнях управления 

крупных корпораций, предприятий и организаций. 

Предложенные в настоящей статье методические подходы и практические рекомендации 

по выполнению количественной оценки рисков могут быть использованы и тиражированы 

крупными промышленными предприятиями в практике стратегического управления. 
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Аннотация: Самая эффективная предвыборная кампания будет в случае прямого диалога 

представителей какой-либо партии с избирателями, необходимы агитации в конкретных 

городах вживую. Таким образом, для оптимизации предвыборной кампании следует решать 

классическую задачу коммивояжера. Для ее решения в работе используются муравьиный 

алгоритм и алгоритм имитационного отжига. На примере агитации в Приволжском 

федеральном округе показано, что оба подхода позволили получить один и тот же 

оптимальный маршрут перемещения. Представленный подход к оптимизации предвыборной 

кампании позволит значительно сэкономить время и транспортные расходы политической 

партии, которая собирается проводить свою предвыборную кампанию вживую на крупной 

территории, например, охватывающей целый федеральный округ. 

Ключевые слова: задача коммивояжера, имитационный отжиг, муравьиный алгоритм. 

 

В современных условиях развития технологий искусственного интеллекта становится 

важным применять их для государственного управления. Одной из практических задач 

применения данных технологий может стать политическое управление, в частности, 

проведение предвыборных кампаний. 

В данном случае кроме чисто политических вопросов организаторы предвыборной 

кампании должны оптимизировать и расходы на нее, к числу которых относятся также 

транспортные расходы. Немаловажным фактором оптимизации является также время, столь 

ценное в данном процессе. 

Поскольку самая эффективная предвыборная кампания будет в случае прямого диалога 

представителей какой-либо партии с избирателями, необходимы агитации в конкретных 

городах вживую. Пытаясь охватить значительное число таких городов, представители 

политической партии должны предварительно разработать оптимальный маршрут 

перемещения между городами, который позволил бы им значительно сэкономить время и 

транспортные расходы. 

Таким образом, для оптимизации предвыборной кампании следует решать классическую 

задачу коммивояжера [1, 4, 5]. Однако более эффективным является подход, который 

подразумевает проведение агитаций сначала в тех городах, где данную партию избиратели 

поддерживают более всего. Тогда можно из маршрута, планируемого посредством решения 

задачи коммивояжера, исключить такие города. То есть политическая партия будет сначала 

проводить агитацию в городах, где ее больше всего поддерживают, а затем – в городах 

согласно маршруту, полученному посредством решения задачи коммивояжера. 
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Для решения задачи коммивояжера на практике чаще всего используют муравьиный 

алгоритм [1, 3-6] и алгоритм имитационного отжига [1, 2]. 

Преимуществом муравьиного алгоритма является то, что даже после того, как 

оптимальный маршрут найден, колония муравьев все равно продолжает искать более 

оптимальный маршрут. По этой причине в случае проведения большого числа итераций 

муравьиный алгоритм может дать существенно более точное решение. 

Алгоритм имитационного отжига позволяет избежать «ловушки» в локальных 

экстремумах. При выборе соответствующих температурных параметров отжига данный 

подход позволяет достаточно точно найти глобальный экстремум оптимизируемой функции. 

 В качестве примера рассмотрим ситуацию, когда какая-то политическая партия планирует 

провести широкомасштабную предвыборную кампанию, встречаясь вживую с 

избирателями, на крупной территории. К примеру, это планируется сделать в Приволжском 

федеральном округе (ПФО). В целях упрощения предположим, что данный округ для партии 

проблемный, поэтому приоритетности посещения городов нет, т. к. в них еще нет 

достаточного количества избирателей, кто данную партию более или менее серьезно 

поддерживает. Таким образом, предполагается охватить все города ПФО с населением более 

100 000 человек. Список и географические координаты городов представлены в табл. 1. 

         Таблица  1. - Координаты городов ПФО с численностью более 100 000 чел. 

 

Регионы Города Координаты городов 

1. Нижегородская область 1. Нижний Новгород 56°19′37″ с. ш. 

44°00′27″ в. д. 

x = 44,1; y = 56,33 

2. Дзержинск 56°14′ с. ш. 43°27′ в. д. 

x = 43,45; y = 56,23 

3. Арзамас 55°23′ с. ш. 43°48′ в. д. 

x = 43,8; y = 55,38 

2. Республика Мордовия 4. Саранск 54°11′ с. ш. 45°11′ в. д. 

x = 45,18; y = 54,18 

3. Пензенская область 5. Пенза 53°12′ с. ш. 45°00′ в. д. 

x = 45; y = 53,2 

4. Саратовская область 6. Саратов 51°32′ с. ш. 46°00′ в. д. 

x = 46; y = 51,53 

7. Энгельс 51°28′ с. ш. 46°07′ в. д. 

x = 46,12; y = 51,47 

8. Балаково 52°02′ с. ш. 47°47′ в. д. 

x = 47,78; y = 52,03 

5. Кировская область 9. Киров 58°36′ с. ш. 49°39′ в. д. 

x = 49,65; y = 58,6 

6. Республика Марий Эл 10. Йошкар-Ола 56°37′58″ с. ш. 

47°53′45″ в. д. 

x = 47,9; y = 56,63 

7. Чувашская республика 11. Чебоксары 56°07′ с. ш. 47°14′ в. д. 

x = 47,23; y = 56,12 

12. Новочебоксарск 56°07′19″ с. ш. 

47°29′33″ в. д. 

x = 47,49; y = 56,12 

8. Республика Татарстан 13. Казань 55°47′27″ с. ш. 

49°06′52″ в. д. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4#/maplink/0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4#/maplink/0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA_(%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)#/maplink/1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%81#/maplink/1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA#/maplink/0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B0#/maplink/1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2#/maplink/1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)#/maplink/1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE#/maplink/1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2_(%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)#/maplink/1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B0%D1%80-%D0%9E%D0%BB%D0%B0#/maplink/1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B0%D1%80-%D0%9E%D0%BB%D0%B0#/maplink/1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%8B#/maplink/1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA#/maplink/1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA#/maplink/1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C#/maplink/0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C#/maplink/0
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x = 49,12; y = 55,79 

14. Набережные Челны 55°42′ с. ш. 52°20′ в. д. 

x = 52,33; y = 55,7 

15. Нижнекамск 55°38′ с. ш. 51°49′ в. д. 

x = 51,82; y = 55,63 

16. Альтемьевск 54°54′ с. ш. 52°18′ в. д. 

x = 52,3; y = 54,9 

17. Зеленодольск 55°51′ с. ш. 48°31′ в. д. 

x = 48,52; y = 55,85 

9. Ульяновская область 18. Ульяновск 54°19′ с. ш. 48°22′ в. д. 

x = 48,37; y = 54,32 

19. Димитровград 54°14′ с. ш. 49°35′ в. д. 

x = 49,58; y = 54,23 

10. Самарская область 20. Самара 53°11′ с. ш. 50°07′ в. д. 

x = 50,12; y = 53,18 

21. Тольятти 53°31′ с. ш. 49°25′ в. д. 

x = 49,42; y = 53,52 

22. Сызрань 53°10′ с. ш. 48°28′ в. д. 

x = 48,47; y = 53,17 

23. Новокуйбышевск 53°06′ с. ш. 49°55′ в. д. 

x = 49,92; y = 53,1 

11. Пермский край 24. Пермь 58°00′50″ с. ш. 

56°14′56″ в. д. 

x = 56,25; y = 58,01 

25. Березники 59°24′29″ с. ш. 

56°48′19″ в. д. 

x = 56,81; y = 59,41 

12. Удмуртская республика 26. Ижевск 56°51′11″ с. ш. 

53°12′44″ в. д. 

x = 53,21; y = 56,85 

13. Республика 

Башкортостан 

27. Уфа 54°44′ с. ш. 55°58′ в. д. 

x = 55,97; y = 54,73 

28. Стерлитамак 53°38′ с. ш. 55°57′ в. д. 

x = 55,95; y = 53,63 

29. Салават 53°22′ с. ш. 55°56′ в. д. 

x = 55,93; y = 53,37 

30. Нефтекамск 56°05′20″ с. ш. 

54°14′47″ в. д. 

x = 54,25; y = 56,09 

31. Октябрьский 54°29′ с. ш. 53°29′ в. д. 

x = 53,15; y = 54,48 

14. Оренбургская область 32. Оренбург 51°46′ с. ш. 55°06′ в. д. 

x = 55,1; y = 51,77 

33. Орск 51°12′ с. ш. 58°37′ в. д. 

x = 58,62; y =51,2 

Требуется найти оптимальный, т. е. самый короткий, маршрут между представленными в 

табл. 1 городами. 

 Решим сначала поставленную задачу с помощью муравьиного алгоритма в программе 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D1%8B#/maplink/1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA#/maplink/1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA#/maplink/1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA#/maplink/1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA#/maplink/0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)#/maplink/1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0#/maplink/0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D1%82%D1%82%D0%B8#/maplink/1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8C#/maplink/1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%B9%D0%B1%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA#/maplink/1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%8C#/maplink/0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%8C#/maplink/0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8#/maplink/1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8#/maplink/1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA#/maplink/0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA#/maplink/0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%84%D0%B0#/maplink/0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BA#/maplink/1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82#/maplink/1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA#/maplink/1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA#/maplink/1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)#/maplink/1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3#/maplink/1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%81%D0%BA#/maplink/1
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Matlab: 
tic 

clearvars 

age = 2000; 

countage = 10; 

n = 33; 

a = 1;  

b = 2; 

e = 0.1; 

p = 0.1; 

Q = 1; 

q = 0.9; 

 ph = Q/(n*2000); 

dist = zeros(n,n);  

returndist = zeros(n,n);  

ROUTEant = zeros(countage,n); 

DISTant = zeros(countage,1);  

bestDistVec = zeros(age,1); 

bestDIST = inf;  

ROUTE = zeros(1,n+1); 

RANDperm = randperm(n); 

P = zeros(1,n); 

val = zeros(1); 

getcity = zeros(1); 

indexP = zeros(1); 

minDISTiterration = zeros(1); 

cities = [44.1 56.33; 45.18 54.18; 45 53.2; 46 51.53; 49.65 58.6; 

... 

    47.9 56.63; 47.23 56.12; 49.12 55.79; 48.37 54.32; 50.12 53.18; 

... 

    56.25 58.01; 53.21 56.85; 55.97 54.73; 55.1 51.77; ... 

    43.45 56.23; 43.8 55.38; 46.12 51.47; 47.78 52.03; 47.49 56.12; 

... 

    52.33 55.7; 51.82 55.63; 52.3 54.9; 48.52 55.85; 49.58 54.23; 

... 

    49.42 53.52; 48.47 53.17; 49.92 53.1; 56.81 59.41; 55.95 53.63; 

... 

    55.93 53.37; 54.25 56.09; 53.15 54.48; 58.62 51.2]; 

tao = ph*(ones(n,n)); 

tao(logical(eye(size(tao)))) = 0; 

for i = 1:n 

    for j = 1:n 

        dist(i,j) = sqrt((cities(i,1) - cities(j,1))^2 + ... 

           (cities(i,2) - cities(j,2))^2); 

            if i ~= j 

            returndist(i,j) = 1/sqrt((cities(i,1) - cities(j,1))^2 

+ ... 

                (cities(i,2) - cities(j,2))^2);  

            end 

    end 

end 

for iterration = 1:age 

    for k = 1:countage 

      ROUTEant(k,1) = randi([1 n]); 

    for s = 2:n   

        ir = ROUTEant(k,s-1); 

        P = tao(ir,:).^a .* returndist(ir,:).^b; 

        P(ROUTEant(k,1:s-1)) = 0; 

        RANDONE = rand; 

        if RANDONE <= q 
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            [val, getcity] = max(P); 

        else 

            P = P ./ sum(P); 

            getcity = find(cumsum(P) >= RANDONE, 1, 'first'); 

        end 

        ROUTEant(k,s) = getcity; 

    end 

    ROUTE = [ROUTEant(k,1:end),ROUTEant(k,1)]; 

    S = 0; 

    for i = 1:n 

        S = S + dist(ROUTE(i),ROUTE(i+1)); 

    end 

    DISTant(k) = S; 

    if DISTant(k) < bestDIST 

        bestDIST = DISTant(k); 

        bestROUTE = ROUTEant(k,[1:end,1]);  

        iter = iterration; 

    end 

    for tL = 1:n 

        xL = ROUTE(tL); 

        yL = ROUTE(tL+1); 

        tao(xL,yL) = (1-p)*tao(xL,yL) + p*ph; 

        tao(yL,xL) = (1-p)*tao(yL,xL) + p*ph; 

    end    

    end 

    tao(tao < 2.500000000000000e-150) = 2.500000000000000e-150; 

        for t = 1:n 

            xG = bestROUTE(t); 

            yG = bestROUTE(t+1); 

            tao(xG,yG) = tao(xG,yG) + e*(Q/bestDIST);  

            tao(yG,xG) = tao(yG,xG) + e*(Q/bestDIST); 

        end 

end  

citiesOP(:,[1,2]) = cities(bestROUTE(:),[1,2]); 

plot([citiesOP(:,1);citiesOP(1,1)],[citiesOP(:,2);citiesOP(1,2)],'k

-o',... 

        'MarkerSize',5,... 

        'MarkerFaceColor','y',... 

        'LineWidth',1) 

grid on 

xlabel('{\itx} (в. д.)') 

ylabel('{\ity} (с. ш.)') 

title('Оптимальный маршрут между 33 городами ПФО') 

disp (num2str(bestDIST)) 

msgbox ('Выполнено!') 

clearvars -except cities bestDIST bestROUTE iter 

toc 

  

 

Результат оптимизации маршрута после нескольких запусков алгоритма представлен на 

рис. 1.  

При этом за 1 градус географической широты и долготы берется 111 км. 
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Рисунок  1. - Длина оптимального пути для всех городов ПФО с численностью более 

100 000 чел. – 53,2556 градусов (5 911 км) 

 

 

 После этого проверим полученный результат с помощью алгоритма имитационного 

отжига – также в программе Matlab: 
tic 

clearvars 

m = 1000000; 

Tstart = 100000; 

Tend = 0.1; 

T = Tstart; 

S = inf; 

n = 33; 

g = 1; 

dist = zeros(n,n);  

cities = [44.1 56.33; 45.18 54.18; 45 53.2; 46 51.53; 49.65 58.6; ... 

    47.9 56.63; 47.23 56.12; 49.12 55.79; 48.37 54.32; 50.12 53.18; ... 

    56.25 58.01; 53.21 56.85; 55.97 54.73; 55.1 51.77; ... 

    43.45 56.23; 43.8 55.38; 46.12 51.47; 47.78 52.03; 47.49 56.12; ... 

    52.33 55.7; 51.82 55.63; 52.3 54.9; 48.52 55.85; 49.58 54.23; ... 

    49.42 53.52; 48.47 53.17; 49.92 53.1; 56.81 59.41; 55.95 53.63; ... 

    55.93 53.37; 54.25 56.09; 53.15 54.48; 58.62 51.2]; 

RANDONE = rand(m,1); 

D = randi(n,m,2); 

ROUTE = randperm(n); 

for i = 1:n 

    for j = 1:n 

        dist(i,j) = sqrt((cities(i,1) - cities(j,1))^2 + ... 

           (cities(i,2) - cities(j,2))^2);        

    end 

end 

for k = 1:m 

    Sp = 0; 

    ROUTEp = ROUTE; 

    transp = D(k,[1,2]); 
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    if transp(1) < transp(2) 

        if transp(1) ~= 1 && transp(2) ~= n 

            S = dist(ROUTE(transp(1)-1),ROUTE(transp(1))) + ... 

                dist(ROUTE(transp(2)),ROUTE(transp(2)+1)); 

        elseif transp(1) ~= 1 && transp(2) == n 

            S = dist(ROUTE(transp(1)-1),ROUTE(transp(1))) + ... 

                dist(ROUTE(transp(2)),ROUTE(1)); 

        elseif transp(1) == 1 && transp(2) ~= n 

            S = dist(ROUTE(end),ROUTE(transp(1))) + ... 

                 dist(ROUTE(transp(2)),ROUTE(transp(2)+1)); 

        end            

    else 

        if transp(2) ~= 1 && transp(1) ~= n 

            S = dist(ROUTE(transp(2)-1),ROUTE(transp(2))) + ... 

                 dist(ROUTE(transp(1)),ROUTE(transp(1)+1)); 

        elseif transp(2) ~= 1 && transp(1) == n 

            S = dist(ROUTE(transp(2)-1),ROUTE(transp(2))) + ... 

                 dist(ROUTE(transp(1)),ROUTE(1)); 

        elseif transp(2) == 1 && transp(1) ~= n 

            S = dist(ROUTE(end),ROUTE(transp(2))) + ... 

                 dist(ROUTE(transp(1)),ROUTE(transp(1)+1)); 

        end         

    end 

     if transp(1) < transp(2) 

        ROUTEp(transp(1):transp(2)) = ROUTEp(transp(2):-1:transp(1)); 

        if transp(1) ~= 1 && transp(2) ~= n 

            Sp = dist(ROUTEp(transp(1)-1),ROUTEp(transp(1))) + ... 

                 

dist(ROUTEp(transp(2)),ROUTEp(transp(2)+1)); 

        elseif transp(1) ~= 1 && transp(2) == n 

            Sp = dist(ROUTEp(transp(1)-1),ROUTEp(transp(1))) + ... 

                dist(ROUTEp(transp(2)),ROUTEp(1)); 

        elseif transp(1) == 1 && transp(2) ~= n 

            Sp = dist(ROUTEp(end),ROUTEp(transp(1))) + ... 

                 dist(ROUTEp(transp(2)),ROUTEp(transp(2)+1));           

        end            

    else 

        ROUTEp(transp(2):transp(1)) = ROUTEp(transp(1):-1:transp(2)); 

        if transp(2) ~= 1 && transp(1) ~= n 

            Sp = dist(ROUTEp(transp(2)-1),ROUTEp(transp(2))) + ... 

                 dist(ROUTEp(transp(1)),ROUTEp(transp(1)+1)); 

        elseif transp(2) ~= 1 && transp(1) == n 

            Sp = dist(ROUTEp(transp(2)-1),ROUTEp(transp(2))) + ... 

                 dist(ROUTEp(transp(1)),ROUTEp(1)); 

        elseif transp(2) == 1 && transp(1) ~= n 

            Sp = dist(ROUTEp(end),ROUTEp(transp(2))) + ... 

                 dist(ROUTEp(transp(1)),ROUTEp(transp(1)+1));             

        end         

     end 

    if Sp < S 

        ROUTE = ROUTEp; 

        iter = k;                           

    else 

        P = exp((-(Sp - S)) / T); 

            if RANDONE(k) <= P 

                ROUTE = ROUTEp;                           

            end 

    end 

        T = Tstart / k; 
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        if T < Tend 

            break; 

        end;       

end 

citiesOP(:,[1,2]) = cities(ROUTE(:),[1,2]); 

plot([citiesOP(:,1);citiesOP(1,1)],[citiesOP(:,2);citiesOP(1,2)],'k-o',... 

        'MarkerSize',5,... 

        'MarkerFaceColor','y',... 

        'LineWidth',1) 

grid on 

xlabel('{\itx} (в. д.)') 

ylabel('{\ity} (с. ш.)') 

title('Оптимальный маршрут между 33 городами ПФО') 

msgbox ('Выполнено!') 

clearvars -except cities ROUTE S iter 

toc 

 

 После нескольких запусков алгоритма имитационного отжига оптимальный маршрут 

получается такой же, как на рис. 1. Следовательно, оба подхода позволили получить один и 

тот же результат. 

 Таким образом, представленный подход к оптимизации предвыборной кампании, 

действительно, позволит значительно сэкономить время и транспортные расходы 

политической партии, которая собирается проводить свою предвыборную кампанию 

вживую на крупной территории, например, охватывающей целый федеральный округ. 

 Результаты исследования могут быть полезны топ-менеджменту управляющих структур 

государственной власти и специалистам по предвыборным технологиям. 
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В условия пандемии и самоизоляции для многих компаний вынужденным стал переход к 

преимущественно «цифровому» общению с клиентами. И если раньше онлайн инструменты 

в маркетинге рассматривались как одно из условий повышения эффективности 

маркетинговой деятельности, то в 2020 году они стали необходимостью. Одним из наиболее 

распространенных и высокорентабельных каналов коммуникации с целевой аудиторией 

компании являются, наряду с официальным сайтом организации, социальные сети. Именно 

они объединяют те основные тренды современного технологического развития, 

определяемые маркетологами как модель SoLoMo - «социальная интеграция, локализация и 

мобильность» [1]. 

Работа с группами и сообществами в социальных сетях относится к функционалу 

комьюнити-менеджмента. Это молодое и динамично развивающееся направление 

маркетинга организации пока не имеет устойчивого и общепринятого определения и 

понятийного аппарата. Можно выделить два основных подхода [2]: 

 Американский, который разделяется и большинством европейских специалистов, 

определяющий комьюнити-менеджмент как систему управления общественными ресурсами 

компании, причем важным и значимым является именно результат функционирования этой 

системы, а не процесс; 

 Практикоориентированный подход, наиболее часто встречающийся в российской 

литературе, где комьюнити-менеджмент рассматривается как система коммуникаций                      

с большими группами людей, при этом основной акцент делается на отдельных стадиях 

процесса коммуникации, таких как сбор и удержание целевой аудитории организации 

вокруг идеи, концепта, выстраивание длительных отношений, формирование лояльности и 

т.д. Важным моментом работы с социальными медиа является использование и создание 

качественного контекста, ориентированного на целевую аудиторию компании. Для этого 

могут быть использованы различные типы контента, конкретный набор которых 
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определяется маркетинговой стратегией организации. Специалисты в сфере маркетинга 

применяют разные подходы для классификации маркетингового контента, с одной стороны 

выделяя информационный, развлекательный, учебный, пользовательский и имиджевый,                 

с другой – по типам - текстовые сообщения, видеоролики, рисунки и фотографии, подкасты, 

инфографику и др.[3]. Выбор той или иной социальной сети в качестве канала продвижения 

должен базироваться на характеристиках ее пользователей. Учет этого фактора (при 

попадании в целевую аудиторию продуктов и услуг организации) позволит оптимизировать 

затраты на продвижение и снизить долю людей, для кого контент компании не представляет 

никакого интереса. При этом надо принимать во внимание тот факт, что аудитория разных 

социальных сетей может иметь сходные социально-демографические характеристики. 

Данные (на конец II квартала 2020 года) по отдельным социальным медиа представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1. - Характеристики пользователей социальных сетей* 

 

Число 

пользователей 

млн. человек 

Время в 

сети, 

минут  в 

день 

Демография: 

Доля 

женщин, % / 

доля мужчин, 

% 

Возраст 

пользователей 

Уровень 

дохода, доля в 

% аудитории 

со средним и 

выше 

среднего 

доходом 

VK 

97, в том 

числе в 

России 73 

35 54,9 / 45,1 

Наиболее 

представлена 

возрастная 

группа 25 – 34 

лет 

39,6%  

 

31,8% 

Facebook 

2700, в том 

числе в 

России 39,7 

9 53,5 / 46,5 

Меньше всего 

подростков 

и молодых 

людей 

до 24 лет 

41%  

 

36,7% 

Instagram 

1000, в том 

числе в РФ 

59,4 

26 59 / 41 

Наиболее 

представлена 

возрастная 

группа 25-34 

39,3% 

 

32% 

Одноклассни

ки 

Около 60, в 

том числе в 

РФ 43 

22     57 / 43 

Самые 

больше 

сегменты — 

пользователи 

в возрасте 25-

34 года и 35-44 

года. 

42,7% 

 

29,5% 

YouTube 

2000, в том 

числе в РФ 

82,8 

51     52,8 / 47,2 

Наиболее 

представлена 

возрастная 

группа 25-34 

40% 

 

32% 

TikTok 
689, в т.ч. в 

РФ 20,4 
27     54,8 / 45,2 

Самые 

больше 

сегменты — 

пользователи 

в возрасте 12-

24 года и 25-34 

года 

38% 

 

33% 



  АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  

Сборник научных статей по итогам VII Всероссийской научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы управления» (19 ноября 2020 г.) 

38 

 

 

*Составлено авторами на основе данных агентства Mediascope [4] и [5] 

 

Кроме количественных характеристик пользователей для определения SMM- стратегии 

организации имеют значение особенности социальной площадки, определяющие 

эффективность ее использования в бизнес целях на разных типах рынков (представлены                  

в табл.2). 

              Таблица 2. - Особенности социальных медиа   

Социальная 

сеть 

Особенности площадки для B2B и B2C 

YouTube 

Площадка, скорее не для совершения покупок, а для развлечения, 

обучения, экспертной оценки, создания репутации компании и 

завоевания лояльной аудитории. Требует больших вложений для 

создания качественного видеоконтента. 

VK 

Можно создавать полноценные магазины с оплатой через 

собственную платёжную систему VK Pay. Эффективно работать с 

очень обширной и разнообразной по своему социально-

демографическому составу аудиторией позволяют личные 

сообщения, комментарии, посты, рассылки, опросы и 

анкетирование. Позволяет внедрять автоворонки продаж. 

Facebook 

Аудитория площадки больше ориентирована на бизнес-

коммуникацию и имеет деловую направленность, что позволяет 

успешно предлагать товары с высоким ценником и рассматривать 

специфические тематики бизнеса. Есть возможность вести единый 

рекламный кабинет для Facebook, Instagram и WhatsApp и 

использовать «умные» рекламные алгоритмы. 

Instagram 

Широкие спектр возможностей для создания видеоконтента на 

стыке фото, текста, видео и аудио, а также сбора статистики по 

пользователям в течение суток. Удобная онлайн-витрина товаров и 

услуг. Приложение Instagram позволяет быстро и легко запустить 

рекламу, а интеграция с рекламным кабинетом в Facebook дает 

возможность настраивать более сложные и точечные кампании по 

продвижению. Использование хештегов позволяет создать 

каталоги для бизнеса по категориям товаров, услуг или одной из 

тематик блога.  

Одноклассники 

Активная аудитория привыкла к товарно-денежным отношениям 

и готова к покупкам. Инструменты для ведения бизнеса 

совершенствуются.  Появились геотаргетинг, бизнес-профили, 

обзоры в маркетплейсе товаров, кнопки «Записаться» и «Купить».  

Здесь достаточно низкая конкуренция, но при разработке 

рекламной кампании необходимо учитывать специфический 

контент, к которому привыкли пользователи.  

TikTok 

Исключительно развлекательный контент для отдыха от 

переизбытка информации. Даже реклама мировых брендов 

выглядит легко, привлекательно и эмоционально. Эта сеть рождает 

новые направления отдыха, миллионы выученных TikTok танцев, 

которые влились в танцевальные студии, как отдельное 

востребованное направление. 

 

Авторы рассмотрели наиболее крупные социальные сети, используемые россиянами.                     
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И общими тенденциями для социального медиа пространства являются: развитие 

технологий, фокусирование на узкой целевой аудитории, внедрение в бизнес, интеграция 

каналов, активное использование мобильных сетей. Все эти явления– логическое отражение 

сегодняшней ситуации. 

Анализируя представленные данные, формируется неоднозначная точка зрения на 

сложившуюся ситуацию с социальными сетями. С одной стороны, увеличивающееся 

количество самих сетей ведет к разнообразию по пользовательской аудитории, включая 

сектора B2B и B2C. Каждый, из которых, в свою очередь, имеет характерные параметры по 

количеству пользователей, по их социально-демографическим показателям, 

потребительским предпочтениям, а также сферам бизнес деятельности. При этом при одном 

и том же возрастном цензе пользователей, площадки существенным образом отличаются 

друг от друга по техническим возможностям, по позиционированию, рекламной специфике 

и т.д. То есть, каждая сеть имеет свою индивидуальную аудиторию. Но, с другой стороны, 

учитывая ориентацию на цифровые технологии, и развитие тенденций использования 

омниканальных стратегий, чаще всего организации не ограничиваются только одной сетью. 

А с удовольствием осваивают новые возможности других социальных медиа, настраивая 

под свою выгоду. Более того, присутствие в разных социальных сетях (Facebook, Instagram, 

Twitter, YouTube, LinkedIn, ForSquare, Pinterest) и активное ведение групп усиливает 

позиции компании в поисковой выдаче. И чем этот диапазон шире, тем больше вероятность, 

что пользователь, запрашивая помощь у поисковика, попадет именно на вас. Памятуя о том, 

что клиенты ценят личное общение до, во время и после покупки, соцсети в этом смысле 

незаменимы. Можно получить ценную обратную связь, и попробовать внедрить 

определенные разумные коррективы в товар, сервис и т.д., убеждая клиента, что его мнение 

действительно важно для компании. А профессиональный подход к разнообразным 

конкурсам, челленджам, опросам создает уникальную возможность бесплатного рекламного 

пользовательского контента, который порой взрывает соцсети своей активностью.  

Возникает уместный вопрос: дальнейшее развитие и возникновение новых социальных 

сетей ведет к распылению целевой аудитории, ее дублированию или, наоборот, к более 

жесткой сегментации пользователей. Однозначного ответа пока нет, но выбор эффективной 

работы с социальными медиа может обеспечить маркетологам возможность более точечного 

попадания в цели компании и минимизацию бюджета. 
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Аннотация: В статье обоснована важность исследования удовлетворенности потребителей 

услугами туристских организаций. Представлена методика и результаты ее реализации на 
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потребителей. 
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Потребители туристских продуктов являются неотъемлемым элементом туристской 

индустрии и играют важную роль в деятельности туристских компаний. Они, приобретая 

туристские продукты, определяют востребованность  различных направлений и видов 

туризма, обеспечивают спрос на туристские услуги [1]. В свою очередь, туристские 

организации, анализируя уровень спроса на различные туристские продукты, а также 

изменения предпочтений и требований туристов, корректируют свою деятельность и 

формируют предложения, наиболее популярные среди потребителей на определенный 

момент времени [1, 2], совершенствуют ценовые стратегии [5] и формы обслуживания [4]. 

Согласно сведениям, представленным на официальном сайте туристского 

информационного центра, в городе Орле находится 92 турагентства и 9 туроператорских 

компаний [3]. Каждая из этих  эти организаций заботится о максимальном  удовлетворении 

интересов своих клиентов при реализации им туристских продуктов.  

Для проведения анализа уровня удовлетворенности потребителей туристских услуг 

наиболее эффективным методом является анкетирование. Результаты анкетирования 

позволяют выявить преимущества и недостатки деятельности туристских организаций при 

обслуживании клиентов [6], в частности при подборе туров, общении с потребителями и так 

далее.   

Проведение исследования туристских организаций города Орла целесообразно 

осуществлять  в несколько этапов: 

1) разработка анкеты; 

2) выбор места, где будет осуществляться опрос; 

3) непосредственно проведение опроса; 

4) анализ полученных результатов и подведение итогов анкетирования.  

На первом этапе необходимо выбрать форму проведения анкетирования, определить типы 

вопросов, сформулировать вопросный ряд.  

Опрос проводился в форме интервьюирования. Этот метод предполагает прямое общение 

исследователя и респондента, позволяющее получить наиболее точную информацию от 

первого лица. Во время диалога исследователь самостоятельно выстраивает цепь вопросов, 

как закрытых с предлагаемыми вариантами ответов, так и открытых, позволяющих 

респондентам дать собственные варианты ответов. Для удобства проведения исследования 

вопросы составлялись заранее, однако их формулировка несколько корректировалась для 
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обеспечения максимально простого для понимания вопроса. При проведении опроса 

интервьюер фиксировал полученные ответы для последующего анализа.  После того, 

результаты опроса были  проанализированы, подведены итоги исследования. 

В качестве места проведения опроса был выбран туристический многофункциональный 

комплекс «ГРИНН», расположенный по адресу город Орел, Кромское шоссе, 4. Выбор 

данного места обусловлен рядом причин: 

1) данный центр является многолюдным местом, что позволило охватить широкий круг 

опрашиваемых; 

2) комплекс характеризуется хорошей транспортной доступностью; 

3) комплекс включает торговые павильоны, предприятия питания, выставочные залы и 

многое другое, что позволило опросить разные категории потребителей. 

В ходе проведения исследования было опрошено 75 жителей города Орла.  

 

Результаты опроса представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Результаты опроса «Удовлетворенность потребителей услугами туристских 

организаций города Орла» 

Вопросы Варианты и количество ответов 

1. Пользуетесь ли Вы услугами 

туристских организаций города Орла? 
Да – 61 Нет – 14 

2. Если не пользуетесь, то почему?  9 – предпочитают самодеятельный 

туризм; 

5 – бронируют туры, средства 

размещения, авиабилеты и так далее 

самостоятельно через различные сайты 

бронирования. 

3. Как Вы выбираете туристскую 

организацию для того чтобы 

обратиться за услугами? 

20 – руководствуются советами друзей и 

знакомых; 

25 – обращаются к услугам 

неоднократно проверенной организации; 

10 - обращаются во множество агентств, 

выбирают лучшее предложение; 

6 – делают выбор на основе 

информации, представленной на разных 

интернет-сайтах. 

4. Важны ли для вас отзывы о 

турфирме? 
Да - 57 Нет - 4 

5. Удовлетворяет ли Вас качество 

обслуживания сотрудников 

туристских организаций города Орла? 

 

Да - 50 

 

Нет - 11  

6. Предоставляет ли менеджер 

туристской организации всю 

необходимую информацию о 

туристском продукте? 

 

Да - 55 

 

Нет - 6 

7. Удовлетворяют ли Вас 

предложения, предлагаемые в 

турфирмах города Орла? 

 

Да - 53 

 

Нет - 8 

8. Если нет, то почему? 5 – слишком высокие цены; 

3 – не устраивает состав тура. 
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9. Что является решающим 

критерием выбора туристского 

продукта? 

27 – цена туристского продукта; 

24 – возможность посетить уникальные 

объекты истории, природы, архитектуры и 

так далее; 

10 – инфраструктура средства 

размещения. 

10. Что Вы ожидаете от 

путешествия? 

25 - возможность получить новые 

знания, увидеть памятники истории, 

посетить музеи; 

20 - возможность просто отдохнуть на 

природе или на пляже вдали от города; 

12 - возможность заняться какими-либо 

экстремальными видами спорта; 

4 - возможность провести время с 

семьей, друзьями не зависимо от места.  

11. Соответствует ли туристский 

продукт Вашим требованиям? 
Да - 50 Нет - 11 

12. Остаетесь ли Вы удовлетворены 

услугами средств размещения? Да – 51 Нет - 10 

13. Остаетесь ли Вы удовлетворены 

услугами перевозки? Да - 48 Нет - 13 

14. Остаетесь ли Вы удовлетворены 

туристским продуктом в целом? Да - 55 Нет - 6 

10. Если нет, то почему? 3 – не удовлетворены уровнем сервиса; 

3 – выделяют несоответствие по 

показателю «цена = качество».  

 
Таким образом, результаты исследования показывают, что в целом потребители 

туристских продуктов удовлетворены его качеством. Туристы выделяют отдельные 

недостатки, выраженные в большей степени недостаточным уровнем оказания услуг средств 

размещения. Также большая часть респондентов утверждают, что туристский продукт 

полностью соответствует требованиям и предпочтениям клиентов. Решающими критериями 

выбора туристского продукта и, соответственно, факторами, влияющими на 

удовлетворенность потребителей, являются цена на тур, возможность посетить уникальные 

объекты истории, природы, архитектуры, а также материальная инфраструктура гостиницы.  

Таким образом, изучив факторы удовлетворенности потребителей туристских продуктов, 

реализуемых организациями Орла, можно сделать вывод о том, что этот показатель в общем 

выполнен.  
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Аннотация: Эффективное управление бизнесом невозможно представить без получения 

качественной учетной и отчетной информации о финансовом положении и результатах 

деятельности организаций. Одной из основ данной информации является учетная и отчетная 

информация о запасах, неотъемлемо присутствующих в составе активов всех организаций. 

Таким образом, верные правила учета и отражения в финансовой отчетности запасов 

оказывают огромное влияние на получение реалистичной учетной и отчетной информации о 

финансовом положении и результатах деятельности организаций, без которой невозможно 

принять правильные управленческие решения, а следовательно и эффективно управлять 

бизнесом. Исследованию совершенствования подходов к формированию учетной и отчетной 

информации о запасах для эффективного управления бизнесом и посвящена настоящая 

статья. 

Ключевые слова: эффективное управление бизнесом, запасы, учетная и отчетная 

информация, финансовая отчетность. 

 

Для эффективного управления бизнесом необходимым является получение реалистичной 

учетной и отчетной информации о финансовом положении и результатах деятельности 

организаций. При этом одним из важнейших вопросов является формирование такой 

информации о запасах организаций. Действительно какие-либо разновидности запасов 

(материалы, незавершенное производство, готовая продукция, товары) есть у любой 

организации. Следовательно от правил учета и отражения в финансовой отчетности запасов 

зависит качество информации о финансовом положении и результатах деятельности любой 

организации, а значит и правильность принимаемых решений в отношении такой 

организации и соответственно эффективность управления бизнесом. Вместе с тем в 

настоящее время не все существующие правила учета и отражения в финансовой отчетности 

запасов являются идеальными. Некоторые из данных правил требуют совершенствования. 

Таким образом, очень актуальным в настоящее время является исследование 

совершенствования подходов к формированию учетной и отчетной информации о запасах. 

Проведем данное исследование.  

В первую очередь обратим внимание на то, что вышеназванному совершенствованию в 

значительной степени способствует утверждение нового федерального стандарта 

бухгалтерского учета (ФСБУ) 5/2019 «Запасы». На наш взгляд, необходимо отметить 

следующие основные нововведения данного ФСБУ [1] в наибольшей степени, 

способствующие совершенствованию подходов к формированию учетной и отчетной 

информации о запасах: 

1) появление правил учета и отражения в финансовой отчетности незавершенного 

производства; 
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2) совершенствование регламентаций по первоначальной оценке запасов, 

поступивших в организацию в обмен на неденежные активы; 

3) установление правил первоначальной оценки запасов, приобретенных на условиях 

отсрочки (рассрочки) платежа; 

4) определение подходов к первоначальной оценке запасов, остающихся от выбытия (в 

том числе частичного) внеоборотных активов или извлекаемых в процессе текущего 

содержания, ремонта, модернизации, реконструкции внеоборотных активов; 

5) сокращение перечня затрат, которые могут включаться в оценку при признании 

запасов, и увлечение состава расходов, которые не подлежат включению в данную оценку; 

6) совершенствование подхода к оценке после признания запасов; 

7) введение дополнительных требований к раскрытию информации о запасах в 

финансовой отчетности. 

Результаты проведенного нами анализа влияния перечисленных нововведений на 

эффективность управления бизнесом представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1- Влияние на эффективность управления бизнесом совершенствования подходов 

к формированию учетной и отчетной информации о запасах 

 

Совершенствование подходов к формированию 

учетной и отчетной информации о запасах:  

основные аспекты 

Степень влияния на 

эффективность управления 

 бизнесом 

1. Представление правил учета и отражения в 

финансовой отчетности незавершенного производства 

Высокая 

2. Совершенствование требований к первоначальной 

оценке запасов, приобретенных в обмен на 

неденежные активы 

Средняя 

3. Введение правил первоначальной оценки запасов, 

полученных на условиях отсрочки (рассрочки) 

платежа 

Средняя 

4. Представление подходов к первоначальной оценке 

запасов, остающихся от выбытия внеоборотных 

активов или извлекаемых в результате ремонта, 

текущего содержания, модернизации, реконструкции 

внеоборотных активов 

Средняя 

5. Уменьшение количества затрат, которые могут 

включаться в оценку при признании запасов, и 

расширение состава расходов, не подлежащих 

включению в данную оценку 

Высокая 

6. Совершенствование подхода к оценке после 

признания запасов 

Высокая 

7. Появление дополнительных требований к 

раскрытию информации о запасах в финансовой 

отчетности 

Высокая 

 

Поясним результаты, отраженные в таблице 1. Полагаем, что степень влияния на 

эффективность управления бизнесом введения правил учета и отражения в финансовой 

отчетности незавершенного производства высокая. Действительно до утверждения ФСБУ 

5/2019 в системе российских нормативных бухгалтерских документов первого уровня 

отсутствовали указанные правила. В результате на практике наблюдались существенные 
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разночтения и ошибки при учете и отражении в финансовой отчетности незавершенного 

производства. Как следствие пользователи финансовой отчетности далеко не всегда могли 

получить реалистичную информацию о финансовом положении и результатах деятельности 

организаций, что в конечном итоге отрицательно сказывалось на эффективности управления 

бизнесом. Введение же правил учета и отражения в финансовой отчетности незавершенного 

производства в ФСБУ 5/2019 во многом позволяет решить указанную проблему. 

Совершенствование положений по первоначальной оценке запасов, приобретенных                    

в обмен на неденежные активы, на наш взгляд, имеет среднюю степень влияния                            

на эффективность управления бизнесом. Поясним наше утверждение. Как показывают 

проводные нами исследования, запасы обычно оплачиваются организациями денежными 

средствами, и гораздо реже данные объекты поступают в обмен на неденежные активы. 

Таким образом, совершенствование правил первоначальной оценки запасов, полученных 

при указанном обмене являются, безусловно, важным для получения качественной 

информации управленцами, но поскольку доля таких запасов в настоящее время не очень 

велика, то степень влияния указанного совершенствования на эффективность управления 

бизнесом будет не высокой, а средней. Обратим внимание также на сложности, связанные с 

расчетом справедливой стоимости, введенной ФСБУ 5/2019 для первоначальной оценки 

вышеназванных запасов как раз в качестве совершенствования такой оценки. Отметим, что 

справедливая стоимость безусловно лучше, чем не совсем ясная стоимость, применяющаяся 

в указанном случае в ПБУ 5/01. Вместе с тем ФСБУ 5/2019 не устанавливает регламентации 

по расчету справедливой стоимости, а адресует организации к МСФО (IFRS) 13. Анализ же 

регламентаций последнего позволяет выявить значительные сложности, связанные с 

расчетом указанной стоимости, которые в конечном итоге могут отрицательно сказаться на 

эффективности управления бизнесом. 

Введение правил первоначальной оценки запасов, полученных на условиях отсрочки 

(рассрочки) платежа, по нашему мнению, имеет среднюю степень влияния на 

эффективность управления бизнесом. Причина такого влияния в данном случае, на наш 

взгляд, аналогична предыдущему случаю. Действительно установление в ФСБУ 5/2019 

правил первоначальной оценки запасов, оплачиваемых на условиях отсрочки (рассрочки) 

платежа на период, превышающий 12 месяцев или установленный организацией меньший 

срок, является безусловно важным для снижения разночтений на практике при учете таких 

запасов, а следовательно и получения реалистичной учетной и отчетной информации 

управленцами. Вместе с тем далеко не все запасы поступают в организации указанным 

образом. В связи с этим совершенствование подходов к формированию учетной и отчетной 

информации в рассматриваемом случае будет распространяться не на все запасы, а только 

на их часть. Поэтому мы считаем, что в данном случае степень влияния на эффективность 

управления бизнесом указанных изменений будет средней. 

Установление подходов к первоначальной оценке запасов, остающихся от выбытия или 

ремонта, текущего содержания, модернизации, реконструкции внеоборотных активов,                     

с нашей точки зрения, также имеет среднюю степень влияния на эффективность управления 

бизнесом. Причиной в данном случае, на наш взгляд, также является не очень большая доля 

указанных запасов в общем объеме всех запасов организаций. 

В отличие от трех перечисленных факторов, уменьшение количества затрат, которые могут 

включаться в оценку при признании запасов, и расширение состава расходов, не 

подлежащих включению в данную оценку, по нашему мнению, имеет высокую, а не 

среднюю, степень влияния на эффективность управления бизнесом. Данный вывод мы 

делаем на основе того, что указанное совершенствование подходов к формированию 

учетной и отчетной информации касается всех запасов организаций и соответственно 

позволит предоставить управленцам более реалистичную информацию, прежде всего                    
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о величинах активов и расходов организаций, а, следовательно, и величине их чистой 

прибыли (или убытка), влияющей на величину нераспределенной прибыли (непокрытого 

убытка), а следовательно и капитала в целом, то есть основополагающих показателях, 

анализируемых в целях эффективного управления бизнесом. 

Совершенствование подхода к оценке после признания запасов, на наш взгляд, имеет 

высокую степень влияния на эффективность управления бизнесом. Данное нововведение 

относится ко всем запасам коммерческих организаций, а также ко всем запасам, 

используемым в приносящей доход деятельности некоммерческих организаций, то есть 

имеет широкую сферу действия. Отметим также, что введение в ФСБУ 5/2019 требования 

оценки запасов по наименьшей величине из фактической себестоимости и чистой стоимости 

продажи (в котором и заключается вышеназванное совершенствование) призвано 

предоставить управленцам информацию о реальной стоимости запасов, а также реальной 

величине расходов, образовавшихся в связи со снижением стоимости продажи указанных 

активов. Таким образом, совершенствование подхода к оценке после признания запасов 

является, по нашему мнению, одним из важнейших факторов при формировании учетной и 

отчетной информации для эффективного управления бизнесом. 

Последний седьмой фактор в таблице 1 говорит сам за себя. Действительно для получения 

качественной информации для эффективного управления бизнесом необходимо 

совершенствование регламентаций по раскрытию информации о запасах в финансовой 

отчетности организаций, что и сделано в ФСБУ 5/2019. Таким образом, степень влияния на 

эффективность управления бизнесом в данном случае высокая. Вместе с тем совершенству 

нет границ. И, на наш взгляд, совершенствованию подходов к формированию учетной                  

и отчетной информации о запасах для эффективного управления бизнесом могло бы также 

способствовать дополнение регламентаций ФСБУ 5/2019 по раскрытию информации                       

о запасах в финансовой отчетности, например, включение требования раскрытия всей 

учетной политики в отношении данных активов. 

Таким образом, мы проанализировали совершенствование подходов к формированию 

учетной и отчетной информации о запасах для эффективного управления бизнесом.                       

В завершение обратим внимание на то, что ряд взаимосвязанных с указанными вопросами 

проблем также исследован нами в других работах [2 – 4 и др.]. 
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Аннотация: В статье авторов рассматриваются основные подходы к понятию 

конкурентоспособности, а также классификация методов оценки конкурентоспособности. 

На практическом примере показано, каким образом может производиться оценка 

конкурентоспособности организации с использованием стратегической матрицы MC Kinsey, 

базирующейся на экспертных оценках  и весовых коэффициентах (значимости) различных 

факторов конкурентоспособности. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, методы оценки конкурентоспособности, 

матрица MC Kinsey. 

 

Рассмотрим сначала различные подходы к определению понятия конкурентоспособности 

организации.  

Конкурентоспособность объекта – это состояние, характеризующее реальную или 

потенциальную возможность выполнения своих функциональных обязанностей в условиях 

возможного противодействия соперников [1]. 

Конкурентоспособность предприятия - способность предприятия разрабатывать, 

производить и продавать свою продукцию на рынке по цене, обеспечивающей выполнение        

в полном объеме его финансово-экономических обязательств, а также качественный и коли-

чественный рост его потенциала [2]. 

Своевременная адаптация организаций к условиям конкурентной и нестабильной внешней 

среды должна проводиться в процессе всестороннего анализа деятельности конкурентов, 

собственного стратегического потенциала и оценки эффективности его использования, а 

также определения положения предприятия на рынке товаров и услуг относительно 

конкурентов, то есть оценки конкурентоспособности предприятия.  

На сегодняшний день разработано множество различных методов оценки 

конкурентоспособности предприятия, каждый из них имеет свои особенности (рис.1). 

Оценка конкурентоспособности является частью маркетинговых исследований, которые 

подразумевают объективный и систематический сбор, анализ, распространение и 

использование информации для повышения эффективности функционирования предприятия 

[3,4]. 
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Рисунок 1 – Методы оценки конкурентоспособности 

 

Такое разнообразие методов оценки конкурентоспособности позволит качественно и точно 

проанализировать состояние фирмы, а также понять, как эффективнее необходимо 

действовать в конкурентной среде.  

 

На наш взгляд, при разработке стратегий наиболее удачными методами являются матрица 

MC Kinsey и матрица БКГ. Основное отличие данных матриц заключается в том, что в 

матрице MC Kinsey используется наиболее сложная методика оценки, которая подходит и 

для стагнирующих, и для растущих рынков. Что касается матрицы БКГ, данный метод 

используется исключительно для растущих рынков. Построив матрицу MC Kinsey, мы 

сможем получить ответы на наиболее важные вопросы: какие товары являются 

приоритетными в продвижении; какие товары нуждаются во внимании; по каким 

направлениям компания будет нести убытки или получать прибыль и многие другие.  

 

В рамках данной статьи, мы рассмотрим оценку конкурентоспособности предприятия ООО 

«Агатес» с использованием матрицы MC Kinsey. Данная компания занимается розничной 

торговлей ювелирными изделиями в специализированных магазинах с 2002 года. 

Первым делом, проводится выбор критериев конкурентоспособности с последующим 

определением веса критериев и их балльной оценкой. Данная оценка проводится по шкале 

от одного до десяти, где один – низкий балл, а десять – высокий. Результаты представлены 

на  рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Выбор и оценка критериев конкурентоспособности 

Следующим действием, необходимо просчитать сводный балл. Рассчитывается он путем 

умножения веса фактора и поставленного балла. Результаты представлены на рис.3. 
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Рисунок 3 – Итоговая оценка конкурентоспособности 

Вторым ключевым параметром в данной матрице является привлекательность сегмента. 

Данный параметр влияет на целесообразность вложения денежных средств                    в 

развитие того или иного товара. Исходя из этого, проводится выбор критериев 

привлекательности сегмента с последующей его оценкой. Результаты представлены на 

рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Выбор и оценка критериев привлекательности сегмента 

 

Следующим действием, необходимо просчитать сводный балл. Рассчитывается он путем 

умножения веса фактора и поставленного балла. Результаты представлены на рис.5. 
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Рисунок 5 – Итоговая оценка привлекательности сегмента 

 

Опираясь на исходные данные рисунков 3 и 5, составляется матрица MC Kinsey              

(рис. 6). 
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Рисунок 6 – Матрица MС Kinsey ООО «Агатес» 

Опираясь на данную матрицу, можно сделать вывод о том, что кресты, подвески и 

браслеты должны рассматриваться с особой осторожностью, так как находятся в зонах 

риска. Исходя из этого, появляется необходимость снижения вложений и ограниченное 

количество закупок данных товаров. Анализируя позицию сережек и цепей, необходимо 

четко определить стратегию, четко определив, у кого из конкурентов необходимо 

отвоевывать рынок, чтобы вести прицельные атаки, не распыляясь на рынок в целом. 

Инвестиции должны быть умеренными, а в продвижении стоит отдавать преимущество тем 

методам, что имеют наилучшее соотношение цена - эффективность. Кольца находятся в 

зоне, где товар обладает хорошим потенциалом для бизнеса. Необходимо создание 

конкурентных преимуществ данного товара. Также необходимо постоянное поддержание 

большого ассортимента данного товара.  Таким образом, можно сделать вывод о том, что 

данная матрица является способом достаточно наглядного представления конкурентной 

позиции фирмы и не требует больших затрат на ее разработку.  
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Аннотация: В данной статье изучаются способы повышения конкурентных преимуществ 

компаний при использовании CRM-систем, рассматриваются функции, цели, преимущества 

CRM-систем, их назначение, выделяются три основных категории CRM-систем, приводятся 

основные функциональные возможности программы «1С: UtCRM». 

Ключевые слова: система управления; CRM-система; клиент. 

 

Стратегия эффективного управления отношениями с потребителями необходима для 

успешного существования и развития современных фирм.  

CRM-система – современная бизнес-стратегия, которая используется для повышения 

уровня продаж, оптимизации маркетинга и улучшения обслуживания клиентов путём 

сохранения информации о клиентах (контрагентах) и истории взаимоотношений с ними, 

установления и улучшения процессов внутри компании и последующего анализа 

результатов. 

Главной целью CRM-системы является повышение доходности фирмы способом 

автоматизации системы продаж, обслуживания клиентов, маркетинга и документооборота. 

Задачи, основные преимущества и функции CRM-систем представлены в таблице 1. 

 

               Таблица 1. - Задачи, преимущества, функции CRM-систем 

 

 

 

Задачи                 

CRM-системы 

- Упорядочить и систематизировать работу с клиентами, 

- снизить расходы на выполнение повседневных 

операций, 

- повысить уровень качества работы персонала и его 

произвоительности, 

- обеспечить эффективное планирование управления 

рабочим временем, 

- обеспечить высокий уровень надёжности хранения 

данных и доступности их. 

            

 

Преимущест

ва              

CRM-системы 

- Полная автоматизация работы с клиентами,  

- изучение и исследование рынка, 

- анализ полученной информации, 

- создание базы данных возможных покупателей,  

- выявление потребностей клиентов, 

- создание стратегии по маркетингу 
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Функции      

CRM-системы 

- составление портрета потребителя (его анализ) 

- разбивка потребителей на определённые группы 

- управление маркетингом 

- хранение информации о клиентах 

- анализ выручки 

- определение модели поведения потребителя 

- ведение истории с каждым клиентом и др. 

 

Несомненные плюсы CRM-системы проявляются в результатах, которые она приносит, 

например:  

- снижение управленческих расходов,  

- расширение ассортимента товаров и услуг, 

- хорошее впечатление покупателей.  

Перед началом использования системы не обойтись без сложностей. Обучение и 

подготовка персонала для её эффективного использования займёт достаточное количество 

времени. Перед установкой системы обязательно понадобится вводное обучение 

менеджеров, т.к. именно менеджеры будут вести свою работу в системе и, именно они 

напрямую влияют на продажи. 

В скором времени, вероятно, будет трудно представить работу без CRM-системы, так как 

удобство и комфорт в работе - основные составляющие для эффективного взаимодействия с 

клиентом, как на уровне первоначального общения, так и на уровне ведения сделки. 

CRM-системы можно условно разделить на три типа, о которых пойдёт речь ниже. 

Сначала рассмотрим операционные CRM - системы, которые выполняют следующие 

функции: 

- сбор полной информации о клиенте, 

- формальный учёт всех взаимодействий предприятия с его клиентами, 

- составление плана по обратной связи с клиентами, 

- контролирование осуществления бизнес-процессов внутри компании, 

- анализирование этапов реализации проектов и прохождения сделок, 

- составление плана неформального общения с клиентурой компании, которое даст 

возможность наладить «дружеский» контакт с клиентом (к примеру, речь может идти о 

различных вариантах неделового общения после заключения сделки- это может  быть 

предложение профилактического обслуживания проданного товара, поздравления с 

праздниками и прочее). 

Использование данного вида CRM-систем даёт наибольший эффект для коммерческих 

организаций, которые осуществляют многоэтапные длительные бизнес-проекты 

преобладающую часть клиентуры которых, можно отнести к VIP-категории. Таковым 

являются персонал, например, из страховых и лизинговых компаний; коммерческих банков, 

фирмы, которые занимаются поставкой сложного оборудования, трейдерские и проектные 

организации и т.д. Количество сделок за определённое время у подобных компаний 

небольшое, но каждая из этих сделок требует качественной работы и, поэтому, занимет 

достаточное количество времени. Выработка индивидуального подхода; слаженная работа 

каждого из отделов и персонала; пунктуальность работников; строгое соблюдение условий и 

сроков сделки - главные условия сохранения лояльности для клиентов таких компаний. 

Аналитические CRM-системы реализуют управленческие процессы статистического и 

оперативного анализа данных клиентской базы компании.  

Эти CRM-системы:  

- проводят анализ и классифицирут клиентов по различным направлениям, 

- анализируют ассортимент продаж, цен, закупок компании в разных сегментах, 
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- контролируют склад, 

- оценивают мероприятия по маркетингу, 

- анализируют конкурентов и т.д. 

Пользователями таких систем зачастую являются компании с большим количеством 

коротких сделок в определённое время (именно данный тип системы здесь будет наиболее 

эффективен из-за наличия достаточного ассортимента продукции и большого числа 

покупателей). Это могут быть: оптовые и мелкооптовые компании, розничные сети, 

массовое оказание услуг и т.д. 

Достаточный ассортимент, гибкая ценовая политика, наличие на складе какого-либо товара 

в подходящий момент являются главными условиями сохранения лояльности для клиентов. 

Комбинированные CRM- своеобразный эталон для большинства производителей CRM-

систем. Они обеспечивают прохождение большого потока сделок, выходящих за стандарты 

общепринятых бизнесс-процессов в организации, заключение контрактов с дальнейшей 

перспективой на сотрудничество, согласованность процесса производства, продажи и 

установки оборудования. 

Кроме того, существуют компании, которым изначально требуется реализация 

аналитических и операционных функций. Прежде всего, это производственные 

предприятия, а так же организации, которые занимаются ремонтом и строительством. В 

данной сфере присутствуют довольно длительные контракты с покупателями и 

поставщиками. Итак, можно сделать вывод о том, что все использующиеся в бизнесе 

разновидности СRM-систем определённо нуждаются в усовершенствовании для 

обеспечения более быстрых и удобных операций для клиентов. По итогу, если объединить 

основные возможности развития, прогрессирования и совершенствования СRM-систем, то 

их можно ранжировать следующим образом: 

1. Доведение до автоматизма главных процессов обработки данных по каждой стадии 

общения с клиентом. 

2. Введение нового вида ПО для использования с техникой, используемой при общении с 

покупателем. 

3. Повышение удобности интерфейса систем и адаптации для простой работы с бизнес- 

процессами, необходимость в упрощении интерфейса для простоты в его освоении, и при 

этом, нужно не упускать функциональность продукта.  

4. Улучшение ПО при взаимодействиис другими системами управления предприятием для 

экономии времени и ресурсов компаний. 

Также, следует отметить, что в России CRM-системы используются относительно недавно 

и уже получили большое распространение, хотя во многих компаниях этот инструмент ещё 

не внедрялся. Среди CRM-систем есть уже зарекомендовавшие себя  на рынке, так и 

малоизвестные. В настоящее время одних из самых популярных и имеющих огромный 

функционал являются иностранные CRM-системы, такие как - Oracle Siebel CRM и SAP 

Business One. Но из-за высокой разницы и ослаблению рубля на мировом рынке, стоимость 

данных продуктов очень высока, и использовать их могут только иностранные или крупные 

компании. Поэтому компании из среднего и малого бизнеса используют продукты 

российского производства, которые порой ничем не уступают зарубежным аналогам, а 

именно - БИТРИКС-24, AMO-CRM, 1С-Рарус CRM, Компас, Sales Expert. Компания, 

которая пользуется спросом на российском рынке CRM-систем является фирма «1С». Один 

из самых популярных продуктов –это «UtCRM». Данный продукт даёт возможность довести 

до автоматизма и систематизировать все бизнес-процессы внутри фирмы, включая отделы 

продаж, закупок, маркетинга, сервисного обслуживания и службы качества. Главные 

особенности по реализуемым функциям данной программы включают в себя: 

- управление клиентской базой, включающее: сбор всех данных о клиентах через интернет-
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сеть с использованием реестра ИНН в единую клиентскую базу компании, записи 

предыдущих операций и сохранение банковских реквизитов, а также покупаемых продуктов 

с их характеристиками,  подробную информацию про каждого клиента, запись контактных 

лиц принимающий решение их подчинённых, историю отношений с клиентами, переписку, 

записи исходящий и входящих звонков  и переписку через почту с клиентами; 

            - управление контактами с клиентами, запись контактов всех лиц с кем идёт  

взаимодействие от лиц принимающий решение, до исполнителей.  Кроме того происходит 

регистрация и запись всех изменений с потребностями клиентов, планировать встречи, 

звонки, презентации, составлением коммерческих предложение с клиентами   вместе с 

менеджерами компании, поздравлений с праздниками и днями рождений клиентов, также 

взаимодействия и составление задач по разных клиентам между сотрудниками компании; 

- тайм-менеджмент, включающий просмотр запланированных событий в 

«Календаре», канбан по сделкам, а именно планирование и разделениям по стадиям  

планируемых и действующий сделок, контроль оплаты задолженности,  загрузка 

закрывающих документов, единовременный просмотр календарей нескольких 

пользователей, использование графиков работы пользователей, объявление различных 

объявлений между сотрудниками отделов и планирование совещаний и т.п.; 

- серверное хранение информации, что в отличие от облачной технологии значительно 

уменьшает затраты для компании, уменьшаются риски пропажи и утечки данных. 

Подводя итоги, можно придти к выводу, что использование CRM-системы в любой 

компании позволяет увеличить её производительность, организуя эффективную работу всех 

отделов. Использование CRM-системы при условии сохранения высокого качества 

обслуживания клиентов обеспечивает в итоге снижение нежелательных издержек для 

фирмы. 
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Аннотация: Данная статья посвящена одной из основных функций управления 

предприятием – планированию. Планирование является центральной функцией управления, 

которая, так же как и управление, изменяется вследствие развития экономики. Авторами 

рассмотрен процесс планирования на предприятии по определенным этапам: сбор и анализ 

информации; разработка долгосрочных и среднесрочных планов; разработка краткосрочных 

целей и планов; реализация планов, а также оценка их эффективности. В статье отражена 

роль производственного плана в деятельности предприятия. Производственный план 

предприятия является основной частью деятельности любого предприятия, в которой 

должны быть отражены все производственные или прочие рабочие процессы фирмы.                      

В процессе написания статьи были рассмотрены такие подходы к организации планирования 

на предприятии, как: «сверху-вниз»; «снизу-вверх»; «встречное планирование». 

Ключевые слова: планирование, предприятие, производственный план, производство.  

 

Процесс управления предприятием основывается на множестве функций. К ним относятся 

планирование и прогнозирование; активизация и стимулирование; координация и 

регулирование; учет, контроль и анализ; организация. Каждая из этих функций 

характеризуется свойственным ей технологическим процессом обработки информации и 

методом влияния на управляемый объект.  

 

Функции управления постоянно ориентированы на достижение определённых целей. Так 

как цели устанавливаются в рамках функции «планирование и прогнозирование», можно 

сделать вывод, что она является основной в системе функций управления предприятием [3].  

Планирование является центральной функцией управления, которая, так же как и 

управление, изменяется вследствие развития экономики.  

В рыночных условиях различные предприятия независимо осуществляют планирование и 

прогнозирование своей деятельности. В процессе планирования принципиально меняются 

цель, задачи и содержание планирования на предприятии. 

Система представляет собой обусловленное множество взаимозависимых элементов, 

которые образуют стабильную целостность, обладающее совокупными свойствами и 

закономерностями. 

Наиболее полное и содержательное определение в широком смысле определяет систему 

как набор объектов, которые имеют определённые свойства, и набор связей между 

объектами и их свойствами. 
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Сложные системы состоят из большого числа взаимосвязанных и взаимодействующих 

составляющих, каждые из которых могут быть представлены в виде подсистемы. Сложные 

системы отличаются многомерностью (множеством составленных элементов), 

многообразием природы элементов, связей, неоднородностью структуры [1]. 

Планирование на предприятии как последовательность взаимосвязанных действий 

осуществляется в несколько этапов: 

1. Сбор и анализ предварительной информации. Задача данного этапа – собрать и 

тщательно проанализировать информацию, необходимую для следующих этапов; 

2. Разработка долгосрочных и среднесрочных планов. Задача этапа – определить для 

данных периодов, каким видом деятельности будет заниматься предприятие, на каких 

географических территориях и на каких покупателей ориентируется, какие товары 

предприятие будет предлагать и т.д. (разрабатывается укрупнённое описание, что поэтапно 

необходимо сделать на каждом шаге рассматриваемого периода, чтобы это осуществить); 

3. Разработка краткосрочных целей и планов. Задача этапа – детально проработать 

результаты второго этапа для краткосрочного периода, разработать цели и планы для 

предприятия в целом, отдельных подразделений и отдельных работников для 

краткосрочного периода; 

4. Реализация планов, оценка их эффективности и, при необходимости, внесение 

корректив. 

В процессе подготовки производства происходит создание новых видов                    

продукции [2]. Основной задачей подготовки производства является обеспечение 

необходимыми условиями для функционирования производственного процесса. Подготовка 

производства представляет собой единовременный акт, реализовываемый при переходе 

предприятия на выпуск новой продукции. 

Подготовка производства представляет собой процесс непосредственного использования 

труда работников с целью разработки и осуществления выпуска новых видов продукции или 

усовершенствованию изготовляемых изделий. Процесс подготовки производства – вид 

деятельности, сочетающий формирование научно-технической информации с её 

обращением в материальный объект, т.е. новую продукцию. 

Производственный план предприятия является основной частью деятельности любого 

предприятия, в которой должны быть отражены все производственные или прочие рабочие 

процессы фирмы. Также здесь нужно проанализировать все вопросы, связанные с 

производственными помещениями, их расположением, с оборудованием и персоналом.  

Главной задачей производственного планирования является определение и аргументация 

выбора предприятием какого-либо производственного процесса и оборудования. 

 

На любых предприятиях планы могут быть разработаны [4]: 

1. Руководителями предприятия; 

2. Работниками предприятия (для себя; по поручению руководителей); 

3. Специальными подразделениями; 

4. Внешними консультантами (они руководят разработкой и внедрением систем 

планирования и долгосрочных планов). 

Следует отметить, что существует несколько подходов к организации планирования на 

предприятии: 

1. «Сверху-вниз» – данная методика подразумевает, что план разрабатывается от 

плана предприятия в целом к планам подразделений и отдельных работников. 

Достоинствами этого плана являются согласованность плана и хороший учёт ситуации вне 

предприятия. Недостатком является то, что руководство не всегда учитывает возможности 

отдельных подразделений предприятия. 
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2. «Снизу-вверх» – методика основана на том, что планы работников, объединяются в 

планы подразделений и общий план предприятия. Достоинства данной методики – это учёт 

ситуации на рабочих местах и повышение мотивации реализации планов у работников. К 

недостаткам можно отнести сложность объединения планов, недостаточное владение 

ситуацией вне предприятия. 

3. «Встречное планирование» - методика основывается на том, что цели формулирует 

высшее руководство, а планы их достижения группы с участием руководителей и 

работников. Недостаток данного метода – это сложность организации такого процесса.   

 

Таким образом, правильно составленный план предоставляет предприятию реальные блага: 

ясную схему производственной деятельности, результативную обратную связь, всеобщую 

направленность работников предприятия к инновациям, сокращение издержек производства. 

Управление предприятием видится невыполнимым без результативного планирования его 

деятельности и проверки осуществления планов. 
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Аннотация: Чай является самым популярным напитком в мире и составляет основу 

экономики различных стран-производителей чая, таких как Индия, Китай, Шри-Ланка, 

Кения и т.д. Индийский чай очень известен в мире, особенно чай Дарджилинг, который 

славится своим уникальным ароматом и вкусом. Среди различных видов продукции чая 

ортодоксальный пользуется большим спросом среди различных видов чая благодаря своему 

качеству. Эта статья посвящена различным типам крупной обработки чая в Индии. В Индии 

в основном используются три типа обработки чая, среди которых более распространена 

обработка чая на машинах СТС. Самыми распространёнными являются зеленый чай и 

ортодоксальный чай. В статье представлен процесс производства чая.  

Ключевые слова: Индийский чай, процедура производства чая, машинная обработка. 

 

Чай - это самый распространенный напиток в мире после воды. Чай стал первым напитком 

в период ШенНонг в Китае (около 2737г. до н.э.). В Индии чай был впервые обнаружен 

майором Робертом Брюсом (MajorRobertBruc) и его братом К.А. Брюс (C.A. Bruce) в штате 

Ассам недалеко от Рангпура, ныне Сибсагар около 1823 года нашей эры. После этого Лорд 

Уильям Бентинк (LordWilliamBentinck) (генерал-губернатор Индии) в 1834 году назначил 

Чайный комитет по выращиванию кустов чая, которые были дикими на холмах Ассама. 

Первоначально выращивание чая было начато в районе Дарджилинг в Западной Бенгалии в 

1839 году доктором Кэмпбеллом (Dr. Campbell), тогда как оно было распространено в 

районе Тераи и Дуары в Западной Бенгалии в 1862 и 1874 годах соответственно, и в 

настоящее время в этих субгималайских районах находится большое количество чайных 

садов. 

Обработка чая – важнейшая промышленная деятельность в Индии. Это так, потому что 

страна является одним из основных производителей, потребителей и экспортеров чая. Чай – 

это натуральный напиток, сваренный из молодых листьев вечнозеленого растения чайного 

куста Синенсис. Чайные сады и предприятия по производству чая в значительной степени 

разбросаны по большей части Индии. Урожай выращивается в определенных округах, 

расположенных в Ассаме, Западной Бенгалии, Керале, Карнатаке и Тамил Наду, а также в 

некоторой степени в Трипуре, Уттар-Прадеше и Химачал-Прадеше. Тем не менее, чай 

коммерчески выращивается в 16 штатах Индии, из которых Ассам (52%), Западная Бенгалия 

(21,9%), Тамил Наду (14,6%) и Керала (7,1%) составляют более 95% от общего количества. 

Другими традиционными и нетрадиционными штатами, где чай производится в небольших 

количествах, являются Трипура, Карнатака, Уттаранчал, Химачал-Прадеш, Аруначал-

Прадеш, Манипур, Мегхалая, Мизорам, Нагаленд, Сикким, Одиша и Бихар.  

Технологический процесс обработки чая. 

Процесс увядания включает частичное удаление влаги из свежего листа и проводится для 

того, чтобы физически подготовить лист для последующей обработки. Кроме того, во время 

увядания также происходят некоторые химические изменения, не зависящие от физического 
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процесса.  

Таким образом, технологический процесс включает физическое и химическое увядание. 

Физическое увядание может быть завершено за 3-4 часа, а для завершения химического 

увядания требуется период в 12-16 часов, поэтому емкость для увядания обычно не может 

использоваться более одного раза в день. Процесс увядания осуществляется системе 

естественного высыхания, либо по системе ускоренного увядания.  

Зеленые листья, которые расстилаются на проволочной машине увядающего желоба, 

заряжаются холодным и теплым воздухом через осевой вентилятор, так, что содержание 

влаги снижается до желаемого уровня. Обычно уровень снижения влаги зависит от сорта и 

качества чая, который будет производиться. 

В стадии окисления листья приобретают коричневый цвет, а ароматические свойства чая 

усиливаются, причем конкретная интенсивность выбирается путем контролируемого 

окисления в большом помещении с постоянной влажностью и температурой, где листьям 

дают возможность ферментироваться. В подходящее время для конкретного сорта чая 

ферментированные листья перемещают в место, где они нагреваются, затем сушатся. 

При прокатке увядший лист скручивается, чтобы разорвать ферменты. Это достигается 

обработкой засохшего листа в машине прокатки и резки чая. Во время операции скатывания 

начинаются химические изменение среди основных компонентов листа, как только сок 

листа выдавливается при контакте с воздухом. Химические изменения вызваны ферментом, 

присутствующем в листе. Фермент вызывает химические изменения, но не изменяется сам. 

Как правило, перед отправкой на дальнейшую переработку лист скручивается в машине 

прокатки и резки чая. 

Работа на машинах С.Т.С.  

После того, как листья свернуты, они помещаются в машину С.Т.С. (машину для резки, 

отрывания и скручивания). Эта машина разрезает лист до однородного размера с 

максимальным искажением клеток, что приводит к более быстрому и более равномерному 

окислению во время ферментации. Машина С.Т.С. состоит из двух роликов, вращающихся в 

противоположных направлениях с заданной скоростью. Скорость двух роликов разная, один 

из роликов быстро вращается со скоростью около 675 оборотов в минуту, тогда как 

медленный ролик вращается со скоростью от 60 до 73 оборотов в минуту. Как правило, 

между роликами поддерживается постоянный зазор. Сегмент ролика находится в остром 

состоянии, что позволяет трижды разрезать листья. Во время процесса особенно видно, что 

листы не нагреваются, так как это снижает живость и качество. 

После обработки в машине С.Т.С. лист ферментируется. Ферментация чайного листа – 

очень важный процесс в производстве чая, потому что от него во многом зависят свежесть, 

крепость, цвет и качество. Продолжительность брожения зависит от повышения и 

понижения температуры. Температура от 76 до 78 градусов по фаренгейту представляет 

собой идеальную температуру в помещении для брожения, которое занимает от 1 до 2 часов. 

Лист, обработанный на С.Т.С., выкладывают на ферментирующий пол или на лист 

ферментирующей машины. Обычно они имеют толщину в полдюйма. Ферментация 

начинается, как только сок листа вступает в контакт с воздушным ферментом, 

присутствующим в листе, что связано с химическими изменениями среди составляющих 

клетки листа, таких как латехины (полифеноиды) и кофеин. Когда лист становится ярко-

красным в помещении для брожения, это лучшее время для переноса в сушильную камеру 

для обжига.   

После необходимого уровня ферментации лист СТС переносится в сушильную камеру, где 

лист подается на лотки механических сушилок, а ферментированный лист обжигается при 

температуре на входе от 200 до 220°F, чтобы остановить процесс ферментации и удалить 

дополнительную влагу. Температура выхлопных газов от 120 до 135 градусов по 
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фаренгейту.  

Толщина распространения листа СТС составляет одну четверть дюйма. Обычный оборот 

качественной сушильной машины должен составлять 350°. А скорость лотка – 200°. 

Конечная влажность чая поддерживается на уровне около 3%. 

Процесс сортировки листа СТС очень прост. Сначала чай пропускают через сортировщик 

для разделения сортов, во время этого процесса чай также очищается от посторонних 

материалов, волокон и других сортов, которые во многом зависят от размера (гранул) чая. 

После сортировки чай фасуется в чайный ящик/джутовые пакетики стандартного размера и 

отправляется в аукционный центр.   

Упаковка обычно производится от 18 кг до 30 кг в зависимости от объёма. Также 

изготавливаются небольшие упаковки по 2 кг, 5 кг и 10 кг, поскольку чай Дарджилинг очень 

дорогой. Иногда чай хорошего качества упаковывают в красивые деревянные ящики, после 

чего они упаковывается в бумажные мешки. 
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Аннотация:  В условиях тотальной цифровизации общества изменяются инструменты 

воздействия на поведение потребителя. Применение инновационных технологий 

искусственного интеллекта, больших данных, а также сети Интернет привело к 

формированию новой концепции управления предприятием. Smart-маркетинг, в рамках 

которого решение по базовым элементам комплекса маркетинга формируется посредством 

новых информационных технологий, позволяет налаживать персонифицированную 

коммуникацию с каждым потребителем, что способствует эффективному достижению целей 

компании. 

Ключевые слова: smart-маркетинг, искусственный интеллект, машинное обучение, 

маркетинговые информационные технологии, комплекс маркетинга 

 

Концепции управления предприятием изменяются в соответствии с изменениями условий 

работы на рынке и запросов потребителей, с появлением новых технологий. 

Традиционная концепция маркетинга, сформировавшая в 50-е годы XX века, предполагает, 

что предприятие будет конкурентоспособным на рынке, если предлагает целевым сегментам 

рынка эффективный продукт, удовлетворяющий потребности и запросы рынка лучше, чем 

предложения конкурентов. В рамках маркетинговой концепции менеджеры принимают 

решения о продукте, цене, каналах сбыта и продвижении на основе релевантной 

информации о состоянии рынка. В 70-е годы начинают применять концепцию социально-

этического маркетинга, согласующего интересы не только производителя и потребителя, но 

и общества в целом, сохраняя его культурную и физическую среду обитания. В 90-е годы 

предприятия для получения максимальной прибыли стремятся наладить длительные 

хорошие взаимоотношения со всеми своими контактными аудиториями в рамках маркетинга 

взаимодействия.  

С конца двадцатого столетия бизнес-среда очень быстро изменяется, бурными темпами 

развиваются цифровые технологии в разных сферах деятельности. Применение новых 

информационных технологий в маркетинге порождает появление новых видов маркетинга: 

SMS-маркетинг, e-mail-маркетинг, SMM-маркетинг, цифровой маркетинг, интернет-

маркетинг, мобильный маркетинг, нейромаркетинг и др. 

Гиперконкуренция, возрастающие требовательность и информированность потребителей, 

развитие цифровых технологий, широкое распространение Интернета, смартфонов привели 

к необходимости изменения подходов и инструментов управления предприятием. 

Горлевская Л.Э. и Секерин В.Д. дают определение новой маркетинговой концепции 

управления: «Smart-маркетинг - это концепция маркетинга, который осуществляет 

планирование и реализацию комплекса маркетинга, посредством использования 

совокупности маркетинговых технологичных инструментов на базе технологий 

искусственного интеллекта и больших данных[3,29].  

Более десяти лет в маркетинговой деятельности применяются технологии искусственного 

интеллекта. Согласно новому Оксфордскому американскому словарю «Искусственный 

интеллект (artificial intelligehce, AI) — теория и реализация компьютерных систем, 
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способных выполнять задачи, обычно требующие человеческого интеллекта, такие как 

визуальное восприятие, распознавание речи, принятие решений и перевод с одного языка на 

другой»[1,9]. Раскрывая суть данной технологии, часто говорят о машинном обучении 

(Machine learning, ML) – это подраздел искусственного интеллекта, использующий 

алгоритмы, которые могут самостоятельно обучаться, то есть их не нужно специально 

программировать под конкретную задачу[13]. Под большими данными (big data) понимают 

не только сами данные, но и набор специальных методов и инструментов, которые 

используются для хранения и обработки огромных объемов структурированных и 

неструктурированных данных для решения конкретных задач. Таким образом, 

искусственный интеллект реализуется в процессе машинного обучения, определённого 

самообучающегося алгоритма, который на основе обработки большого количества данных 

адаптируется к задаче, совершенствуется и принимает самостоятельные решения[2,288].  

Эксперты журнала MIT Technology Review опросив 550 руководителей высшего звена из 

30 регионов мира, выяснили, что 91% компаний, демонстрирующих высокий уровень 

обслуживания клиентов и занимающих первые позиции по узнаваемости бренда, уже 

успешно применяют AI-решения для обслуживания клиентов. 58% компаний-лидеров 

используют искусственный  интеллект для анализа данных[9]. 

Концепция Smart-маркетинга предполагает использование новых технологий при 

разработке четырех элементов комплекса маркетинга. 

Машинное обучение в продуктовой политике используется как в процессе производства 

товара для удовлетворения конкретных потребностей каждого клиента, так и при 

планировании новых продуктов и товарного ассортимента[4,34]. Чат-боты встраиваются в 

бытовую и другую технику. Потребитель может настраивать и управлять такой техникой 

голосом, что существенно облегчает процесс эксплуатации товара. 

Разрабатывая продуктовую политику с помощью AI, организации могут прогнозировать 

объемы продаж, эффективно подбирать ассортимент товара для продажи, предлагать модели 

товара, интересные конкретному потребителю. Торговая сеть «Магнит» успешно провела 

тестирование нейросети, которая быстро и эффективно корректирует предложения 

посредством анализа спроса на товары. Программа анализировала большой массив данных 

по истории продаж, планируемые промоакции, сезонную миграцию покупателей, погоду и 

пр.[8]. Интернет – магазин Toy.ru использует алгоритмы, позволяющие предлагать товары с 

учётом выявленных интересов клиента, его прошлых запросов и покупок. 

Значительную роль машинное обучение играет в разработке ценовой политики 

предприятия. Сегодня с применением технологии AI успешно осуществляется такой подход 

к ценообразованию как «динамическое ценообразование», когда цена изменяется в режиме 

реального времени. Так, динамическое ценообразование охватывает 95% перевозок 

пассажиров РЖД в поездах внутригосударственного сообщения. На основе больших 

данных, включающих сотни различных параметров, система периодически производит 

перерасчет стоимости проезда по всему маршруту следования. В результате цена билета 

может измениться в течение часа и даже нескольких минут. 

В динамическом ценообразовании учитываются не только рыночные факторы, но и 

персональные данные о поведении конкретного покупателя: сумма, частота и время 

покупок, каким способом и где покупает и т.п. В зависимости от действий клиента, для него 

устанавливается персональная скидка, что способствует увеличению лояльности 

потребителя. 

При выборе и организации работы с каналами сбыта также успешно применяется 

искусственный интеллект. Развитие цифровых каналов сбыта связывают с использованием 

интернет-магазинов, интеллектуальных помощников (чат-ботов), а также развитием маркет-

плейсов. Рост масштабов онлайн-торговли определяется как значительным проникновением 
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сети Интернет в жизнь человека, так и другими факторами. Например, в период пандемии в 

крупнейших европейских розничных сетях продажи снизились более, чем на 70%. В онлайн-

магазинах, напротив, объемы продаж резко возросли. Например, за первые две недели марта 

в США товарооборот в e-commerce увеличился на 56%, в странах Западной Европы этот 

показатель находился на уровне 30-45% [11]. Не смотря на это, оффлайн-торговля имеет 

перспективы для развития, так как приобретение не всех товаров потребители готовы 

осуществлять через Интернет. Почти 60% клиентов по-прежнему предпочитают покупать 

изделия из текстиля и обувь в обычных магазинах, еду и напитки сегодня готовы покупать 

онлайн менее 7% респондентов[10]. Чтобы оффлайн-торговля была не менее 

привлекательной, чем онлайн-торговля необходимо и в традиционной торговле 

использовать AI. Успешную деятельность в этом направлении демонстрирует американский 

торговый гигант Amazon. Например, Amazon внедряет в свою деятельность сортировочные 

центры и умные склады, где роботы сканируют товары, наполняют ими полки склада, 

комплектуют заказы и готовят их к отправке заказчикам. В 2016 году был запущен проект 

Amazon Go, в рамках которого заработали 26 автоматизированных магазинов без кассиров. 

Продуманная система из камер с технологией компьютерного зрения, множества сенсоров и 

алгоритма машинного обучения фиксирует покупателей на входе, определяет, какие товары 

они кладут в свои корзины, а на выходе необходимая сумма, равная сумме стоимости 

выбранных товаров, списывается с банковского счёта конкретного покупателя[11]. 

На российском рынке также можно привести примеры успешного применения принципов 

омниканальности – интеграции каналов онлайн и оффлайн-коммуникации с потребителями. 

5Post (X5 Retail Group) и маркетплейс Joom организовали бесшовный процесс доставки от 

склада в Китае до пункта выдачи 5Post, сеть "Лента" запустила пилотный проект: online-

витрину на AliExpress lenta.aliexpress.ru [12]. 

Технологии машинного обучения активно используются при осуществлении 

коммуникаций, в том числе рекламы. Успешная маркетинговая коммуникация предполагает 

выбор успешных каналов коммуникации, разработку привлекательного содержания 

сообщения, а также отслеживание эффективности коммуникации. 

Для оптимизации показа рекламы в AdWords используется искусственный интеллект при 

организации автоматизированных аукционов. Рекламодатели пользуются системой, чтобы 

получить самую низкую цену за клик и трафик из Google в полной мере. Алгоритм 

использует AI по имени Альберт. Маркетологи задают цели и бюджет рекламы, 

характеристики целевой аудитории. Далее всю работу делает Альберт: проводит аукционы, 

интеграцию, установки и отслеживает ход выполнения рекламных кампаний на разных 

платформах (поисковые системы, соцсети, e-mail-рассылки). Например, После привлечения 

Альберта недельная выручка Harley-Davidson увеличилась в три раза, а количество 

посещений сайта выросло на 566%. Используя робота Энджи, американская 

телекоммуникационная компания CenturyLink рассылает email-предложения новым лидам и 

определяет перспективных пользователей, которые готовы к покупке с максимальной 

вероятностью.. AI используется для эффективного поиска и определения «горячих» лидов. В 

неделю Энджи находит до 40 горячих лидов и за каждый потраченный на нее доллар 

приносит компании до 20 долларов. Автоматизированые платформы используются при 

размещении рекламы и на традиционном телевидении [6]. 

Боты применяются для формирования привлекательного контента. С этой же целью 

используется алгоритм, который анализирует языковые паттерны, выбирает слова, 

повышающие вовлеченность и рост кликов, далее составляется список триггерных слов, с 

помощью которых маркетологи составляют оптимальное рекламные объявления.  

AI находит применение не только в онлайн-, но и в оффлайн-рекламе. Одним из трендов 

диджитал-рекламы является интерактивная наружная реклама. Интерактивное 
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взаимодействие с рекламным щитом привлекает большее внимание клиентов. Например, с 

помощью камеры определяется, кто стоит рядом с рекламным щитом. Фотография лица, 

подставляется в контент рекламного щита, человек подбирает себе какой-либо товар, 

например, одежду и видит свое изображение. 

Для оценки эффективности влияния рекламы на потребителя применяются принципы 

нейромаркетинга. Хьюберт считает, что нейромаркетинг – подраздел нейроэкономики, 

которые решает проблемы, связанные с маркетингом, с помощью методов и идей 

исследования мозга[14]. При исследовании психологической эффективности рекламы 

используется метод топографии установившегося состояния, который предполагает 

посекундное измерение активности головного мозга в процессе восприятия рекламной 

коммуникации[5,23]. 

Существующие сейчас технологии AI позволяют различать голос, мимику, жесты и 

настроение пользователей. Эту информацию используют для более эффективного 

осуществления рекламных воздействий. Одновременно запускают большое количество 

роликов и отслеживают, какие из них действительно работают. Соответственно, 

прекращают транслировать те послания, которые не просматриваются. Это оптимизирует 

работу по созданию, скорости запуска рекламы и достижению максимальной 

рентабельности рекламной кампании[7]. 

Таким образом, в условиях гиперконкуренции, бурного развития цифровых технологий, 

когда потребители ожидают полного удовлетворения своих индивидуальных потребностей, 

для успешного достижения своих целей предприятия активно применяют новые 

информационные технологии. Это привело к разработке новой концепции управления 

предприятием – Smart-маркетингу. Развитие Smart-маркетинга основывается на таких 

технологиях как искусственный интеллект, big data, интернет вещей и облачные технологии. 

В рамках новой концепции управления все элементы комплекса маркетинга 

разрабатываются с использованием омниканального подхода. Smart-маркетинг позволяет 

разработать персонализированное предложение для каждого клиента, быстро оценить 

маркетинговое воздействие и оперативно скорректировать управленческие действия при 

любом изменении рыночного окружения, что способствует улучшению показателей 

хозяйственной деятельности, а следовательно, более эффективному управлению 

предприятием. 
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Аннотация: Конкурентоспособность предприятий является важным фактором 

поддержания долгосрочного стабильного развития предприятий, что может позволить 

предприятиям занимать устойчивые позиции в условиях жесткой рыночной конкуренции. 

Анализируя условия выживания, с которыми сталкиваются предприятия, в настоящей 

работе изучаются факторы и стратегии для эффективного повышения основной 

конкурентоспособности малых и средних предприятий, с тем чтобы обеспечить ценный 

ориентир для быстрого и здорового развития. 

Ключевые слова: рынок, экономика, конкурентоспособность, предприятие, малый и 

средний бизнес. 

 

Предпринимательская деятельность выполняет ускоряющую функцию для всей 

национальной экономики, выступая в качестве ключевого элемента в обеспечении роста и 

создании новых рабочих мест, в целом повышая конкурентоспособность всего общества. 

Важность и сложность предпринимательства, осуществляемого малым и средним бизнесом, 

проявляется во многих факторах – от экономических, технологических и социальных до 

занятости, развития и стабильности общества. Развитие предпринимательской деятельности 

укрепляет общую производственную мощь экономики с целью достижения высокой 

материальной независимости и уровня жизни граждан. Постоянной задачей является 

оставаться конкурентоспособными, иметь дело с технологиями и темпами роста в 

конкурентоспособных странах [1]. Качество продукции и услуг, основанное на 

рациональном и эффективном управлении качеством общих бизнес-процессов, безусловно, 

является одной из основных конкурентных предпосылок. 

Каждая страна рассматривает конкурентоспособность, как необходимое условие для 

поддержания высокого уровня доходов и занятости. Повышение конкурентоспособности 

позволяет развивающимся странам диверсифицировать свою деятельность, избавившись от 

зависимости от нескольких видов экспорта сырьевых товаров, и продвигаться вверх по 

лестнице квалификации и технологий. Конкурентоспособность может оцениваться как на 

национальном, так и на общеорганизационном уровне. На национальном уровне она 

определяется как способность страны производить товары и услуги, отвечающие 

требованиям международных рынков, одновременно поддерживая и расширяя реальные 

доходы своего населения в долгосрочной перспективе. Способность конкурировать на 

международных рынках обычно считается зависимой от макроэкономической политики и 

условий (торговой политики и валютных курсов и т. д.), а также на сравнительном 

преимуществе нации, то есть ее факторном запасе (земля, труд и капитал).  

Двумя наиболее важными составляющими повышения конкурентоспособности малых и 

средних предприятий являются доступ к финансированию и новым технологиям. Без 

доступа к новым технологиям малые и средние предприятия в развивающихся странах будут 

продолжать использовать устаревшие способы производства и не смогут соответствовать 
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международным требованиям качества. Без доступа к финансированию МСП не смогут 

осуществлять необходимые технологические инвестиции для внедрения инноваций или 

даже обновления своих производственных процессов или продуктов, с тем, чтобы они могли 

конкурировать на глобальных рынках. 

Для обеспечения конкурентоспособности предприятия особое значение имеют условия,                 

в котором оно работает. Важно классифицировать как факторы внешней среды, так и 

внутренней               с целью оценки характера влияния того или иного фактора и 

дальнейшей оптимизации[2,3]. 

Факторы, влияющие на конкурентоспособность, делятся на три отдельные группы: 

С целью повышения как внутренней, так и международной конкурентоспособности 

предприятиям необходимо реализовать стратегии ориентированные на повышения 

эффективности. 

1. Развитие стратегических сфер компетентности 

Благодаря сочетанию опыта, организационного навыка и технологическим системам 

компания становится успешной в отличие от соперников, при этом продукты и услуги 

отличаются более высоким качеством и более низкими издержками [4].  

2. Привлечение и удержание квалифицированных работников 

Поскольку компании сосредотачиваются на своих ключевых компетенциях в надежде 

стать лучшими в мире в том, что они производят, им все чаще требуются 

высококвалифицированные сотрудники, способные критически мыслить, решать сложные 

аналитические задачи и манипулировать сложными технологиями. Если компании не смогут 

найти работников с необходимыми навыками, потенциал корпоративного роста будет 

ограничен. Продвигаясь вперед, компании должны разрабатывать креативные стратегии 

поиска и удержания высококвалифицированных сотрудников. Для этого работодателям 

необходимо будет создать более привлекательные условия труда, инвестировать больше 

средств в программы обучения сотрудников, постоянно обновлять и повышать 

квалификацию сотрудников, а также работать с местными университетами и 

общественными колледжами, чтобы предлагаемые курсы удовлетворяли требованиям 

рынка. 

3. Повышение стратегий удовлетворенности клиентов 

Потребители в каждой стране, как правило, имеют доступ к большему разнообразию 

товаров и услуг по все более привлекательным ценам. В результате производители как 

товаров, так и услуг должны стать более ориентированными на потребителя и в большей 

степени, чем когда-либо, удовлетворять меняющиеся потребности и желания покупателей. 

Это может включать в себя предложение более быстрых сроков поставки и более коротких 

индивидуальных производственных циклов, а также подчеркивание лояльности клиентов с 

помощью улучшенной поддержки клиентов. И что очень важно, многие компании должны 

предлагать различные ценностные предложения и новые продукты. 

4. Расширение на международном уровне 

Темпы экономического роста многих зарубежных развивающихся стран в последнее время 

повышены и, по прогнозам, будут расти значительно быстрее. В свою очередь, 

отечественные фирмы должны рассмотреть возможность выхода за пределы внутреннего 

рынка. И во многих случаях создание стратегических альянсов и партнерств является 

разумной стратегией для понимания конкретных потребностей рынка и демографических 

тенденций, которые часто выявляют потребительские вкусы и привычки к расходам. 

Международная конкурентоспособность состоит из ряда стратегических преимуществ, 

которые выявляются на мировом рынке путем сопоставления с соответствующими 

показателями зарубежных конкурентов. Чем больший у предприятия набор преимуществ и 

выше их качественные характеристики, тем больше оно имеет возможностей для успешной 
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деятельности на мировом рынке [4]. 

Таким образом, факторы конкурентоспособности взаимосвязаны, что свидетельствует о 

важности интеграции системы мер по повышению конкурентоспособности.Малые и средние 

предприятия станут конкурентоспособными при наличия облегченного доступа к 

финансированию, при внедрении передовой практики, стимулированию инноваций, 

регистрации интеллектуальной собственности и повышению уровня интернационализации. 
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Аннотация: В статье сквозь призму антикризисного менеджмента рассматриваются 

экономические проблемы двух нижегородских зоопарков – «Лимпопо» и «Мадагаскар», 

появившиеся в период самоизоляции весной этого года. Зоопаркам в период локдауна 

пришлось тяжелее остальных видов деятельности, поскольку их переменные издержки 

никуда не исчезли, а сохранились в полном объеме, поэтому руководству пришлось 

действовать в ручном режиме и решать неотложные ситуации нестандартными методами. 

Ключевые слова: антикризисный менеджмент, зоопарки, самоизоляция, коронавирус, 

спонсорская помощь. 

 

«Антикри зисный менеджмент — процесс применения форм, методов и процедур, 

направленных на социально-экономическое оздоровление финансово-хозяйственной 

деятельности индивидуального предпринимателя, предприятия, отрасли, создание и 

развитие условий для выхода из кризисного состояния. Основными кризисами, которым 

подвержена финансово-хозяйственная деятельность субъектов экономики, 

считаются стратегический кризис, тактический кризис и кризис платежеспособности». Такое 

определение антикризисному менеджменту дает столь уважаемая всеми студентами 

Википедия [1]. Нынешний кризис не совсем укладывается в классическое определение, и у 

него уже появились специфические названия «пандемический» или «ковидный», хотя 

кризис платежеспособности, без сомнения, он в себя включает. 

Нынешний 2020 год принес немало проблем как всему населению земного шара, так и, в 

частности, нашей стране, и, безусловно, нашему городу. Во время локдауна были закрыты 

школы, вузы, кафе и рестораны, химчистки и прачечные, театры и концертные залы, многие 

предприятия, деятельность которых не относилась к отраслям, поддерживающим 

жизнедеятельность. Безусловно, это нанесло колоссальный ущерб экономике, истинные 

масштабы которого до сих пор неясны. Эксперты называют самые различные цифры, но  

точно предугадать размеры падения экономики не может никто, тем более, что пандемия 

еще не закончилась. На момент написания данной статьи общество притихло и ждет, будет 

или нет новый локдаун. Власти всеми силами хотят его избежать, но у вируса могут быть 

свои жизненные планы. 

Так или иначе пострадало большинство отраслей экономики: какие-то от прямого 

прекращения деятельности, какие-то вследствие падения спроса из-за снижения 

платежеспособности населения. Однако существуют предприятия, по которым локдаун 

ударил особенно остро. Речь идет о зоопарках. Дело в том, что у подавляющего количества 

закрытых на карантин предприятий с прекращением деятельности исчезали переменные 

издержки и оставались только постоянные: на заработную плату, коммунальные платежи и 

аренду. Например, кинотеатр: нет проката - нет дохода, но и издержки тоже минимальны. 

Это справедливо в равной степени для парикмахерских, театров, химчисток, не работающих 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82
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кафе и многих других отраслей. Совершенно другая ситуация складывалась в зоопарках. 

Дело в том, что животные хотят есть каждый день, и им абсолютно все равно, есть у 

зоопарка доход, приходят ли посетители, или в кассе зоопарка пусто. Таким образом, 

издержки зоопарков сохраняются в полной мере, а доходы полностью отсутствуют. Этой 

проблемы мы уже касались ранее, в апреле [2], сейчас на дворе октябрь, и уже можно 

подвести кое-какие итоги. 

В условиях самоизоляции руководству зоопарков пришлось проявить чудеса 

изворотливости и на практике, а не в теории, постичь, что же такое антикризисный 

менеджмент. Каким образом это происходило (и происходит до сих пор), рассмотрим на 

примере двух нижегородских зоопарков, расположенных неподалеку друг от друга на 

территории Сормовского парка: «Лимпопо» и «Мадагаскар». 

Начнем с зоопарка «Лимпопо». Это достаточно крупное предприятие, которое ведет свою 

историю с 2003 года и располагается на территории более семи гектаров. В зоопарке 

содержится более 270 видов животных, 25 из которых занесены в Красную книгу. Всего в 

зоопарке насчитывается более 1500 особей животных различных видов от хищников до 

насекомых [3]. Предметом особой гордости зоопарка является тропический комплекс 

«Амазония», где в воссозданной естественной среде обитают рыбы, птицы и рептилии этого 

региона в окружении тропических растений и цветов. 

В нормальных условиях зоопарк получает прибыль от продажи билетов собственно в 

зоопарк, отдельно в комплекс «Амазония», а также от площадки аттракционов, 

расположенной на территории зоопарка. Кроме того, у многих животных есть свои 

«усыновители», спонсоры, которые регулярно перечисляют средства на содержание 

конкретного животного. Их имена обычно пишут на идентификационных табличках после 

сведений о животном. 

Когда «Лимпопо» закрыли на самоизоляцию, они оказались в весьма затруднительном 

положении. Дело в том, что «Лимпопо» - частный зоопарк, соответственно, он не мог 

рассчитывать на помощь государства, даже в виде льгот на коммунальные услуги. 

Сократить количество работников он тоже не мог, поскольку звери нуждаются в 

ежедневном уходе. Сколько продлится локдаун весной не мог сказать никто. Сначала 

рацион животных урезали на 15%, но дальнейшее сокращение могло привести к фатальным 

последствиям. Чтобы разнообразить рацион животных, сотрудники зоопарка начали 

разводить мучных червей и саранчу, но это отчасти помогало с птицами, но никак не с 

хищниками. Проблема усугубилась тем, что из-за кризиса люди стали отказываться от 

спонсорства над животными, и в конечном итоге спонсоров осталось всего трое, которые 

выделяли деньги на поддержку беркутов и ворона. Владимир Герасичкин, директор 

зоопарка, рассчитал, что их собственных средств хватит только до мая и решился на, 

пожалуй, единственно возможный в данной ситуации шаг. 15 апреля 2020 года он 

опубликовал обращение к нижегородцам, где описал их бедственное положение. На его 

призыв откликнулось много нижегородцев и всего за три дня было собрано 230000 рублей. 

Кроме того, с зоопарком начала работать волонтерская организация, которая провозила для 

животных свежие овощи и творог. Бенгальского тигра взяла под опеку одна из страховых 

компаний. 3 мая администрация Нижнего Новгорода выделила «Лимпопо» 1 миллион 

рублей, которого хватило почти на три недели. 

Для того, чтобы превратить одноразовую помощь в какое-то подобие стабильности, на 

сайте зоопарка была открыта предварительная продажа билетов за полцены. Покупателям 

подобных «билетов» предлагался сертификат, который после открытия зоопарка можно 

было обменять на полноценный билет. Очень многие приобретали подобные сертификаты. 

13 июня 2020 зоопарк начал свою работу. К сожалению, в полном объёме восстановить 

посещаемость не удалось. Если в нормальном режиме зоопарк принимал у себя более 
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тысячи человек в день, то в нынешних условиях это число составляет 400-500 человек. Но 

трудности сейчас переживают все. Самое главное – удалось сохранить всех животных. 4 

октября, в день защиты животных, зоопарк бесплатно принимал всех, кто оказал им помощь 

в пандемию. 

Зоопарк «Мадагаскар» входит в инфраструктуру Сормовского парка. Он сравнительно 

молод, обитает там всего около 150 животных, но зато они все редкие, крупные, и многие 

занесены в Красную книгу. Много хищников и приматов, которые нуждаются в особом 

рационе. Весной ситуация осложнилась беби-бумом: практически одновременно родились 

три медвежонка, две тигренка и макака. Дети и матери нуждались в усиленном питании. 

Подобно «Лимпопо», «Мадагаскар» также вынужден был обратиться за помощью к жителям 

города. Подход был научный: на сайте зоопарка был расписан рацион животных, и 

представлена подробная калькуляция: в месяц на кормление уходит 312293 рубля [4]. 

Жители Нижнего Новгорода и тут среагировали быстро. Особую активность проявили 

школьники: списавшись через социальные сети, они за два дня собрали 19000 рублей, а в 

конце мая «Мадагаскар» также получил от областного правительства 1,5 миллиона рублей. 

В настоящее время он снова открыт для посетителей. Однако посещаемость парка этим 

летом была ниже, чем в обычные годы. Руководство связывает это с тем, что многие 

нижегородцы предпочли вывезти своих детей на лето за город, а обычного потока туристов -

теплоходников не было. Тем не менее, и этому зоопарку удалось сохранить своих животных. 

Зоологические сады никогда не относились к высокодоходным видам деятельности. Если 

относиться к животным хорошо, то содержание их обходится достаточно дорого. Это может 

подтвердить любой хозяин обыкновенной кошки или собаки. Поэтому сейчас, когда доходы  

хоть и появились,  но существенно сократились, этот бизнес находится либо на грани, либо 

за гранью рентабельности. Антикризисный менеджмент еще долго будет актуален для 

зоопарков, но хотелось бы надеяться, что после черной полосы обязательно наступит белая, 

коронавирус мы победим, а при виде новорожденных зверят руководители зоопарков будут 

радоваться, а не думать, чем бы их накормить! 
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черты эффективного управления. Описаны оценочные показатели эффективности 

управления, а также обозначены факторы, способствующие эффективному управлению. 
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Актуальность темы определяется тем, что в современных рыночных условиях с высокой 

степенью сложности и неопределенности для выживания и обеспечения 

конкурентоспособности организации все большее значение приобретают результаты анализа 

всесторонней информации о состоянии и прогнозируемых изменениях внешней среды.  

Систематический анализ внешнего окружения позволяет организации осуществить 

прогнозирование, составить план на случай непредвиденных обстоятельств и увеличить 

временной лаг на разработку стратегии поведения, превратив прежние угрозы в разного 

рода выгодные возможности. [1] 

Данная тема исследования изучалась такими учеными как: Гельвановский М., Захаров 

А.Н., Попов А.С., Фасхиев Х.А. и др. 

Цель исследования – изучить особенности управления компаниями в условиях 

нестабильной среды.  

Задачи исследования: 

- рассмотреть организацию как систему; 

- описать задачи управления; 

- обозначить черты эффективного управления компаниями в условиях нестабильной среды; 

- рассмотреть факторы способствующие повышению эффективности системы управления 

компаниями в условиях нестабильной среды. 

Комплекс взаимосвязанных хозяйственных процессов представляет собой деятельность 

предприятий, которые зависят от многочисленных и разнообразных факторов.  

Двумя сферами определяется эффективность деятельности организации как целостной 

системы. Источником факторов производства и информации (ресурсов) является внешняя 

среда, способность преобразования этих ресурсов в продукцию определяют  

характеристики внутренней среды. 

 

Каждая организация взаимодействует в условиях нестабильной среды (рис.1). 
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Рисунок 1 – Организация как система [2]  

 

Деятельность предприятий представляет собой комплекс взаимосвязанных хозяйственных 

процессов, зависящих от многочисленных и разнообразных факторов. 

Будучи тесно взаимосвязанными, эти факторы нередко разнонаправлено влияют на результаты 

жизнедеятельности предприятия: одни - положительно, другие - отрицательно. Отрицательное 

воздействие одних факторов способно снизить или даже свести на нет положительное влияние 

других. [4] 

Таким образом, эффективность деятельности организации как целостной системы определяется 

двумя сферами. Внешняя среда является источником факторов производства и информации 

(ресурсов), характеристики внутренней среды определяют способность преобразования 

этих ресурсов в продукцию. На рисунке 2 представлена нестабильная среда организации. 

 
Рисунок 2 – Нестабильная среда организации [2] 

 

Внешние и внутренние факторы, воздействующие на деятельность предприятия, 

формируют его бизнес-среду, которая фактически определяет положение предприятия на 

рынке, а, следовательно, и его финансовое благополучие.  

 

Особое внимание руководству предприятия следует обращать на внешнюю среду, так как 

она более изменчива. Факторы внешней среды организации представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 - Факторы внешней среды 

 

Сила влияния каждого фактора зависит от его значимости. [3] 

Задача управления состоит в обеспечении такого взаимодействия организации со средой, 

которое позволило бы поддерживать ее потенциал на уровне, необходимом для достижения 

целей, и тем самым давало бы ей возможность выживать в долгосрочной перспективе.  

Эффективной признается организация управления компанией в условиях нестабильной 

среды тогда, когда осуществлено создание оптимальных условий, в которых сможет с 

лучшими показателями достичь поставленных целей коллектив компании, при этом сроки 

будут минимальные и затраты всех видов ресурсов низкие. 

Эффективное управление организацией в условиях нестабильной среды характеризуется: 

- прозрачностью; 

- раскрытием о работе компании финансовой и другой информации; 

- над работой менеджеров наличием внутренних механизмов контроля; 

- защитой прав и интересов всех акционеров; 

- выработкой стратегии компании.  

По целенаправленному воздействию на объект решает задачу управление, в результате 

которого определенные цели должны быть достигнуты. Из этого следует, что следующие 

показатели можно использовать, оценивая эффективность управления, речь идет: 

- об итоговых результатах производственной деятельности (уровне полученной прибыли); 

Среда Факторы Показатели Влияние на 

конкурентоспособность 

Факторы 

макросреды 

Экономические Изменение цен на 

нефть, динамика ВВП, 

уровень развития 

информационных 

технологий, 

таможенные сборы 

Позволяют разработать 

стратегию 

конкурентоспособности 

и антикризисную 

политику предприятия на 

ближайшую перспективу 

Научно-

технические 

Правовые 

Политические 

Социальные 

Международные 

Экологические 

Факторы 

мезосреды 

Положение на 

рынке 

Доля рынка, емкость 

рынка, мера 

имиджа/сила бренда 

Возможность оценки 

положения на рынке 

Поставщики Качество покупного 

сырья, степень 

диверсификации 

Увеличение степени 

диверсификации 

позволяет оценить 

уровень зависимости от 

поставщика 

Покупатели Изменение стиля 

жизни, изменение 

требований к упаковке 

Изменение стиля жизни 

и требований позволяет 

вовремя 

модернизировать 

продукцию 

Конкуренты Количество 

конкурентов в регионах, 

количество конкурентов 

федерального значения 

Возможность оценки 

конкуренции на рынке 
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- о качестве планирования (улучшении показателей бюджетирования); 

- об эффективности инвестиций (отдаче на капитал); 

- об увеличении скорости оборачиваемости капитала. [6] 

Разработку миссии и целей компании включает система стратегического управления, а 

также действия для их достижения. А это значит, что нужно ответить менеджменту 

компании на 3 ключевых вопроса для возможности разработки эффективной корпоративной 

стратегии:  

В какой сейчас ситуации находится компания, и какие для этого имеет возможности, 

ресурсы?  

Куда в будущем планирует двигаться?  

Как этих целей сможем достичь?  

Элементы системы стратегического управления, для достижения гарантированных 

желаемых результатов заключаются:  

- в проведении анализа внутренней и внешней ситуации; 

- в формулировке миссии и целей компании; 

- в разработке стратегического плана;  

- в анализе портфеля компании; 

- в создании организационной структуры;  

- в выборе системы управления;  

- в определении политики компании во всех сферах её деятельности;  

- в реализации стратегии;  

- в сборе обратной связи и контроле результатов доработки стратегии в свете 

приобретенного опыта, условий, которые изменились и новых возможностей. 

Преимущества стратегического управления представлены на рис.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 - Преимущества стратегического управления [7] 

 

Повышению эффективности системы управления компаниями в условиях нестабильной 

среды, способствуют такие факторы: 

 

1) Формулирование четких стратегических ориентиров. Стремлением опередить 

конкурентов и предотвратить потерю рыночных позиций должны быть обоснованы 

нововведения в производстве, маркетинге, управлении ресурсами и т.д. Постоянно  нужно 

следить, чтобы от нововведений экономический эффект был выше затрат на их внедрение. 
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2) Минимизация управленческих расходов. В ситуации, когда положительный 

результат ниже расходов на управление, необходимо перестроить всю систему менеджмента 

или отдельные ее звенья. 

3) Совершенствование внутрифирменной структуры. Чем эффективнее будет 

подобрана структура, тем четче будут выполняться поставленные задачи. 

4) Институциональные аспекты, речь идет о развитии нормативно-правовой базы. 

Прежде всего - это фактор, который относится к компетенции государства. [5] 

Подводя итог, следует отметить, что слаженная система управления является важной 

частью функционирования и развития бизнеса. Руководящим структурам необходимо 

сегодня опираться не только на грамотный менеджмент, но и поддерживать высокий 

уровень управленческой культуры.  
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Пандемия COVID-19 стала настоящим шоком для мировой экономики. Мировому бизнесу 

пришлось адаптироваться к новым условиям, подстраиваться под постоянно изменяющуюся 

ситуацию.  

Нефтяной рынок оказался одной из главных жертв - цены на нефть непрерывно падали в 

первые пять недель 2020 года, что стало самой негативной тенденцией с ноября 2018 года, в 

результате чего страны-производители нефти и картель ОПЕК, значительно пересмотрели 

свой прежний курс. 

Очевидно, что влияние пандемии COVID-19 на мировую экономику значительны, такими 

же будут и ее последствия. Пандемия имеет сложные последствия для нефтегазовой 

отрасли, в частности: падает спрос на топливо, падают цены на углеводородное сырье, 

компании вынуждены быстро адаптировать бизнес-процессы, чтобы обеспечить 

бесперебойную работу в условиях эпидемии. Понятно, что некоторые изменения будут 

недолговечными. Однако в развитии нефтегазовой отрасли есть и такие тенденции, которые 

могут в 2020  и 2021 годах [2]. Такое изменение рыночной экономики нефти таит в себе 

серьезные риски для России, которые, однако, еще не нашли отражения в статистике. В 

целом экспорт российской нефти в первом квартале 2020 года не сильно пострадал. По 

данным центрального отгрузочного пункта топливно-энергетического комплекса, экспорт 

сырой нефти и газового конденсата из России с января по апрель 2020 года составил 86,3 

млн тонн, что на 1,8% меньше, чем в 2019 году. В апреле они составили 22,2 млн тонн. По 

сравнению с тем же месяцем прошлого года экспорт упал на 0,3%. 

Масштабы сокращения добычи и снижение корпоративных денежных потоков неизбежно 

приведут к сокращению бюджетов, а пересмотр инвестиционных программ, особенно в 

геологоразведке, сокращение заказов в смежных отраслях, безусловно, потребует 

оптимизации переработки. В худшем положении оказались предприятия малого и среднего 

бизнеса, а также предприятия с высокой долговой нагрузкой, поскольку у них был самый 

низкий запас прочности. Более уверенно на рынке будут себя чувствовать компании с 

высокой рентабельностью, с хорошей подушкой финансовой безопасности и компании, 

поддерживаемые государством. Для России сложившаяся ситуация на рынке нефти означает 

резкое снижение экспортных доходов - как корпоративных, так и бюджетных. Расчеты 

показывают, что даже при самом оптимистичном сценарии доходы от экспорта нефти 

снизятся в два с половиной раза по сравнению с докризисным сценарием. Однако вполне 

возможны и более негативные сценарии с уменьшением доходов бюджета в 2020 г. в 4–10 
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раз [3].  

Если отдельно рассмотреть изменения, происходящие в конъюнктуре газовых рынков, 

можно увидеть, что влияние пандемии на российский экспорт газа уже заметно. Снизилась 

добыча газа, экспорт «Газпрома» в Европу сейчас находится на минимальных значениях с 

2015 г. Кроме того, поставки газа приходится осуществлять в условиях серьезного падения 

цен на реализацию.  Сочетание снижения объемов и низких экспортных цен неизбежно 

приведет к снижению экспортных доходов и доходов бюджета. Это, конечно, не такие 

значимые цифры с учетом ожидаемого снижения доходов от экспорта нефти, но для самих 

компаний отрасли это означает необходимость режима жесткой экономии и сокращение 

инвестиций, что неизбежно отразится на мультипликативных механизмах для смежных 

отраслей. Влияние COVID-19 на внутренний спрос на газ в России по прогнозам снизится на 

5-6%, в результате неминуемого падения ВВП [1].  Также важно отметить, что начавшаяся 

пандемия коронавируса изменила ожидания от 2020 года. Во-первых, если раньше 

большинство инвестиционных банков нефтедобывающих и торговых компаний ожидало, 

что эталон Brent будет котироваться в диапазоне 60-65 долларов за баррель, то сейчас 

высказывается мнение о среднем уровне 55-60 долларов за баррель. Для России, которая 

уравновешивает федеральный бюджет ниже 40 долларов за баррель, на первый взгляд, это, 

не самый болезненный удар (хотя перспектива потерять 3–4 миллиарда долларов доходов 

бюджета из-за пандемии весьма неприятна) в отличие от восточных производителей, таких 

как Ирак и Саудовская Аравия, чьи точки безубыточности составляют 60 и 85 долларов за 

баррель соответственно [4]. Изучив все аспекты, можно сделать вывод, что нефтегазовая 

промышленность переживает трудный этап восстановления. В среднем по отрасли годовые 

инвестиции могут снизиться на 20–30%. Однако на фоне глобальной конкуренции на 

энергетических рынках и усиления повестки дня по снижению выбросов углерода 

технологическое развитие является практически единственной стратегией для нефтегазовых 

компаний, позволяющей сохранить и укрепить свои лидирующие позиции. 

Также, важно отметить, что нефтегазовая отрасль в России и мире активно адаптируется к 

новым реалиям. Нефтегазовые компании по всему миру организуют тесты своих 

сотрудников на коронавирус, дезинфицируют помещения, принимают меры по сокращению 

количества личных контактов между сотрудниками и клиентами, массово переводят 

сотрудников на удаленную работу. В целом отрасль пытается справиться с текущими 

задачами: компаниям удается поддерживать непрерывность производственных                     

процессов [5]. 
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Антикризисное управление сочетает в себе и стратегическое, и тактическое управление, 

направленное на быстрое реагирование системы управления предприятием на изменения в 

его внешней и внутренней среде. Благодаря комбинированию стратегии и тактики можно 

регулировать результаты деятельности предприятия, что является особенностью данного 

типа управления. Осуществлять тактическое управление без стратегического невозможно, 

так как они сильно взаимосвязаны между собой, ведь заниматься тактическими 

мероприятиями необходимо в рамках выбранных стратегий.  Раздельное осуществление 

оперативных мероприятий и стратегических целей может усугубить кризисную ситуацию на 

предприятии. [1]   

Тактическими (оперативными) мероприятиями по выходу из экономического кризиса 

могут быть сокращение расходов, закрытие подразделений, сокращение персонала, 

уменьшение объемов производства и сбыта, активные маркетинговые исследования, 

повышение цен на продукцию, использование внутренних резервов, модернизация, 

установление текущих убытков, выявление внутренних резервов, привлечение 

специалистов, получение кредитов, укрепление производственной дисциплины и т.д. 

Стратегическое управление (стратегический менеджмент) – это деятельность по 

управлению организацией в долгосрочной перспективе на основе её ресурсного потенциала 

и возможностей, в условиях динамично меняющейся внешней среды и конкуренции.[2] 

Стратегическое управление - эффективный вид управления. В кризисной ситуации 

нестабильного поведения факторов внешней и внутренней среды значимость такого 

управления высока. 

Обычно под «стратегией управления» понимают процесс разработки долгосрочных целей 

и задач предприятия, составление плана дальнейших управленческих действий, а также 

грамотное распределение имеющихся ресурсов для успешного достижения поставленных 

целей и задач. Во время стратегического планирования рассматриваются вопросы, 

касающиеся определения и развития приоритетных направлений деятельности фирмы, 

существующие финансовые потребности и пути их погашения, а также возможный доход от 

определённых направлений деятельности при дополнительном капиталовложении. Если 

рассматривать стратегию как отдельное понятие, то можно сказать, что - это совокупность 
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процессов принятия решений и выполняемых действий, главной задачей которых является 

достижение долгосрочных целей организации. [3] 

В процессе функционирования на организацию влияют различные деструктивные 

факторы, которые могут вести к дальнейшей нестабильности её работы, что в свою очередь 

актуализирует необходимость разработки стратегии.[4]  Организации вынуждены 

приспосабливаться к неожиданным проблемам, возникающим угрозам, искать новые 

возможности. Именно для решения этих проблем существует модель стратегического 

управления или стратегического менеджмента. 

Главной задачей стратегического менеджмента является сохранение целостности 

организации, её звеньев во времени и пространстве. Важным понятием в данной сфере 

выступает стратегическое планирование. Оно подразумевает под собой сам процесс 

обсуждения, формирования, а также дальнейшую корректировку и принятие стратегии, что 

называется стратегическим планом. Воплощение его в жизнь в совокупности с самой 

системой стратегического планирования возглавляет система стратегического менеджмента. 

[5] Она является концепцией по управлению организацией, базирующейся на согласовании 

оперативных и стратегических решений. Можно говорить о стратегическом управлении, 

когда есть стратегический план, средства и механизмы его реализации. По качеству 

освоения принципов стратегического и тактического планирования можно говорить об 

уровне эффективности антикризисной деятельности. 

Главное отличие стратегии от плана в том, что она разрабатывается в условиях 

нестабильности, в тот момент, когда основные цели предприятия не могут быть чётко 

представлены и сформулированы и нельзя разработать конкретные критерии управления. 

Иными словами, можно говорить о единстве стратегии и тактики, именно их взаимосвязь 

даёт положительный результат антикризисной деятельности, которая включает в себя 

следующие направления: 

 диагностику причин проявления кризисных ситуаций; 

 анализ финансово-экономического состояния предприятия; 

 бизнес-планирование, способствующее возрастанию преимуществ перед 

конкурентами и финансовое оздоровление предприятия; 

 составление плана действий по повышению конкурентных преимуществ и 

финансового оздоровления. 

Далее можно разобрать влияние различных факторов на процесс разработки 

антикризисной стратегии и тактики. 

Для обеспечения устойчивого положения на конкурентном рынке необходима выработка 

стратегии развития, которая будет заниматься распределением и использованием 

необходимых ресурсов: трудовых, финансовых, материальных и т.д. В связи с этим, 

предприятию необходим переход от реактивной формы управления к управлению на основе 

анализа и прогнозов.[6] 

Необходимая стратегия разрабатывается после получения результатов от всех 

проведённых на предприятии анализов, оценок и прогнозов, таких как: оценка возможных 

рисков, прогноз развития рынка, анализа финансово-хозяйственного состояния, анализа 

сильных и слабых сторон организации, а также эффективности её управления.  

Разработка стратегии подразумевает выполнение нескольких шагов: 

1) для определения наиболее эффективной стратегии, в первую очередь, проводится 

анализ внешней среды и внутренних возможностей организации; 

2) пересматривается миссия организации и её цели; 

3) проводится анализ возможных альтернатив и определение антикризисной 

стратегии; 

4) реализуется ранее выбранный вариант антикризисной стратегии; 
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5) производится контроль и оценка антикризисной стратегии. 

Первая стадия стратегического планирования состоит из первых трёх шагов, тактическое 

же планирование составляют последние два. 

Так как выработка стратегии и тактики организации происходит в условиях кризисной 

ситуации, то она имеет свои особенные черты, что сказывается на некоторых этапах 

формирования планов организации. Алгоритм разработки стратегических планов состоит из 

таких этапов как: 

1) определение основных приоритетных направлений в управлении организации; 

2) позиционирование текущего положения основных стейкхолдеров 

(заинтересованных сторон) относительно организации — определение их возможной власти 

и активности; 

3) перспективный анализ положения стейкхолдеров относительно организации — 

выявление факторов, ведущих к ослаблению либо к усилению власти и (или) активности 

отдельных стейкхолдеров; 

4) выявление в настоящем и перспективном периодах заинтересованных лиц, 

интересам которых должны отвечать стратегические ориентации организации; 

5) фиксирование индивидуальных интересов и ожиданий стейкхолдеров и 

прогнозирование степени устойчивости их интересов; 

6) позиционирование результативности фирмы относительно интересов стейкхолдеров 

и работа над обнаружением существующих и возможных критических точек; 

7) составление списка обнаруженных «критических точек» и выявление их 

возможного взаимодействия; 

8)  окончательное формирование перечня целей, направленных на ликвидацию 

«критических точек» организации. 

Стратегическое планирование подразумевает под собой разработку плана 

функционирования организации в ситуации изменения условий внешней и внутренней 

деятельности. Этим самым будет определяться характер стратегии и тактики. В связи с этим 

можно рассмотреть общие, внутренние и внешние факторы, влияющие на выбор стратегии и 

тактики. 

1) К общим факторам выработки стратегии и тактики управления можно отнести 

стадию жизненного цикла, на которой находится предприятие: рождение, рост, зрелость или 

упадок. 

2) К внешним факторам выработки стратегии и тактики авторы относят силы, которые 

действуют на организацию извне по отношению к ней и влияют на её развитие. 

К факторам внешней среды, влияющих на выработку стратегии и тактики, относятся:  

 состояние национальной экономики; 

 политические факторы; 

 правовые факторы; 

 социальные факторы; 

 технологические факторы; 

 взаимоотношения с покупателями и поставщиками и др. 

3) К внутренним факторам выработки стратегии и тактики организации, без условно, 

относится внутренняя среда самой организации. Внутренняя среда – это результат 

управленческих решений, она состоит из сотрудников, целей, структуры, задач и 

технологий. Главным же составляющим факторов является организационная структура.  

Можно сказать, что тем самым стратегическое управление даёт возможность избавиться от 

неопределённости в дальнейших действиях предприятия, концентрирует силы на 

определённых приоритетных направлениях, а также готовит к действию в непредвиденной 

ситуации. 
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Стратегическое управление относится к предприятию как к открытой системе.                               

В результате такого отношения раскрывается зависимость деятельности организации от 

влияния внешних условий, а результат напрямую зависит от эффективности 

взаимоотношений с внешним окружением. Причём нестабильность и внешних и внутренних 

условий могут обернуть сильные, в прошлом, стороны организации в её слабости на 

текущий момент.  

Следует отметить, что, проводя анализ стратегии предприятия, руководителям необходимо 

обращать пристальное внимание на следующие показатели. 

1) Эффективность текущей стратегии. Для того, чтобы получить наиболее полную картину 

стратегии кризисной ситуации, организации необходимо оценить на базе количественных 

показателей значение каждой составляющей: размер сбытого рынка, место организации 

среди конкурентов, целевая аудитория, а также производственная, маркетинговая, 

финансовая и кадровая функциональные стратегии. 

2) Силы и слабости, возможности и угрозы для предприятия. Определение этого 

показателя выполняется с помощью SWOT-анализа. В ней выделяются такие категории как: 

сила – направление или способность, в котором организация имеет преуспевающий характер 

(достижения, ресурсы, технологии, навыки и т.д.). Слабость – тот момент, в котором 

организация не имеет преимущества, или даже проигрывает по сравнению с конкурентами. 

3) Конкурентоспособность предприятия по уровню цен и размеру издержек. 

Подразумевается точная информация о соотношении цен и затрат организации с ценами и 

затратами её конкурентов. Метод, которым осуществляется этот анализ, называется 

«цепочкой ценностей», которая отражает процесс создания стоимости товара/услуги и 

включает в себя различные виды деятельности и прибыль. 

4) Оценка устойчивости позиции на конкурентном рынке организации. 

5) Проблемы, повлекшие начало кризисных ситуаций в организации. 

Дальнейшим шагом при антикризисном планировании является пересмотр миссии и 

корректировка системы целей. Под миссией подразумевается видение будущего 

предприятия, каким оно должно быть. Система целей – соответствующие цели результаты, 

которых хочет достичь организация. Миссия содержит: 

 провозглашение убеждений и ценностей; 

 виды продукции или услуги, которые предприятие будет продавать (или 

потребности клиентов, которые предприятие будет удовлетворять); 

 рынки, где будет работать предприятие; 

 способы выхода на рынок; 

 технологии, которые будет использовать предприятие; 

 политика роста и финансирования. 

После того, как миссия определена, вносятся коррективы в список целей, которые будут 

способствовать дальнейшему выходу из кризиса. 

Выделяют такие группы целей: 

 официальные(абстрактные, идеалистические, направленные вовне); 

 оперативные (действительные, без деталей, направленные внутрь); 

 операционные (детальные, измеряемые, направленные вниз). 

Стратегию можно назвать инструментом достижения поставленных целей, она объединяет 

в себе и сами цели и пути их исполнения, обеспечивая при этом баланс и основу 

направления деятельности организации. Основной мыслью стратегии можно считать 

ориентированность на изменение внутри элементов предприятия при взаимном 

согласовании дальнейших действий между звеньями для достижения поставленных целей                    

с помощью имеющихся средств. 

Тактические (оперативные) меры по выходу из экономического кризиса могут быть 
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следующими: 

 сокращение расходов, сокращение персонала и закрытие подразделений; 

 уменьшение объемов производства и сбыта, активные маркетинговые 

исследования; 

 повышение цен на продукцию, выявление и использование внутренних резервов; 

 модернизация, привлечение специалистов; 

 получение кредитов, укрепление дисциплины и т.п. 

При антикризисном управлении деятельность управляющего звена должна включать: 

 окончательное утверждение разработанной антикризисной стратегии и целей,                    

их согласованность; 

 информирование сотрудников о принятии антикризисной стратегии, вовлечение 

персонала в предстоящую работу по достижению новых целей. 

 приведение ресурсов в соответствие с реализуемой антикризисной стратегией; 

 принятие решения по поводу организационной структуры и т.п. 

Завершающим шагом антикризисного стратегического управления выступает оценка и 

контроль за выполнением разработанной стратегии. Он в свою очередь ориентирован на 

определение эффективности реализации стратегии и влечёт ли она за собой реализацию 

поставленных целей.  

Реализация стратегии на предприятии происходит следующим образом. 

Проводится аналитическая работа, так как базируется на анализе текущей информации, 

проводятся опросы среди управляющего и рабочего персонала, выявляются проблемы                   

и подготавливаются предложения по корректировке стратегических и тактических решений. 

Далее создаётся и анализируется информационная база на основе собранного материала, 

выбирается типовое или разрабатывается новое решение, происходит его реализация                      

до получения первых результатов. 

Полученные результаты сравниваются с предыдущими, а также нормативными 

показателями. Если же отклонение новых результатов от нормы превышает допустимое 

значение, то вводятся коррективы в решение. Если же отклонения допустимы, то стратегия 

действий принимается на дальнейшее наблюдение и производство продолжает работать                 

в установленном режиме. Действие прекращается по достижении цели. 
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БИЗНЕС-ИНКУБАТОРЫ КАК МЕХАНИЗМ ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 

 

Русакова Т. Ю. 

канд. экон. наук, доцент кафедры менеджмента и государственного управления, 

 Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского  

 

Аннотация: В статье дается характеристика бизнес-инкубатора, его основные задачи и 

цель развития, поддержки малого и среднего бизнеса. Представлен анализ проблем, с 

которыми сталкивается предприниматели, преимущества создания бизнес-инкубаторов для 

регионов,  а также представлены предложения по решению проблем. 

Ключевые слова: малый и средний бизнес, бизнес-инкубатор, предприятие, конкурентная 

среда, государственная поддержка, риск. 
 

В настоящее вؚремя существует отставание в темповом развитии малого и среднего бизнеса, 

не зависимо от того, что государство предпринимает попытки разработать все более и более 

благопритные предпосылки и эффективные программы для развития бизнеса. Одним из 

действенных способов поддеؚржки малых и сؚредних предприятий во всем миؚре являются 

бизнес-инкубатоؚры (БИ).  

Главной идеей создания и развития бизнес-инкубирования является развитие регионов в 

оказании поддержки малому и среднему бизнесу, которым сложно адаптироваться к 

условиям существующей конкурентной среды.  

Такая форма организации и поддержки все больше получает распространение в России. 

Управление бизнес-инкубаторами занимаются администрации и центры занятости, 

различные фонды и самостоятельные организации. Не исключением является и 

Нижегородская область, где насчитывается 8 бизнес-инкубаторов: 

1. ГУ «Нижегоؚродский инновационный бизнес-инкубатор»; 

2. МАУ «Боؚрский бизнес-инкубатор»; 

3. МБУ «Заволжский бизнес-инкубатор»; 

4. МАУ «Выксؚунский бизнес-инкубатор»; 

5. МБУ «Бизнес-инкубатоؚр г. Дзержинска»; 

6. МБУ «Павловский бизнес-инкубатор»; 

7. МБУ «Бизнес-инкубатоؚр Гоؚродецкого района»; 

8. Бизнес-инкубатоؚр технико-внедؚренческого Откؚрытого паؚрка в поселке Сатис 

Дивеевского района Нижегоؚродской области. 

Для развития малого и среднего бизнеса в Нижегородской области  с 2006 года 

министерством поддержки и развития малого предпринимательства области внедряется 

программа по организации и эффективному развитию бизнес-инкубаторов. 

Бизнес-инкубаторы Нижегородской области облегчают начальные ступени 

развития новых предприятий, повышают их устойчивость, снижают риски. 

Основными сфеؚрами деятельности резидентов являются следؚующие направления: 

пؚроизводство стؚроительных технологий, IT-технологии, энеؚргетика, производство 

металлоконстؚрукций, реже встречаются такие сферы деятельности как медицина, сельское 

хозяйство.   

 Также на базе нескольких бизнес-инкубаторов имеет место развитие предприятий, 

предлагающие разнообразные услуги: детский досуг, турагенство, перевозки, бухгалтерские, 

информационно-консультационные услуги. 

С открытия первого бизнес-инкубатора уже насчитывается около 55 малых предприятий, 

созданных на базе бизнес-инкубаторов. 
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На основе проведенного анализа работы предприятия на базе бизнес-инкубаторов в 

Нижегородской области были обобщены следующие проблемы: 

1. «Выживаемость» вновь созданных предприятий. После двух лет работы на базе бизнес-

инкубаторов, фирма выходит  «в свет» и начинает сама самостоятельно бороться с 

свалившимися на нее проблемами и адаптироваться под внешние условия. И как показывает 

практика, плохо с этим справляется, сказывается отсутствие своей клиентской базы, рынков 

сбыта,  значительного опыта, профессиональных кадров. И как результат - предприятие 

перестает существовать. 

2. Недостаточный опыт предпринимательства у сотрудников бизнес-инкубаторов, 

оказывающих консультационные услуги. Одной и главных задач бизнес-инкубаторов 

является оказание консультационных услуг, в том числе бухгалтерские, маркетинговые, 

юридические и другие,  предпринимателям на протяжении всего времени, когда 

предприниматели работают на базе бизнес-инкубатора. В начале работы первых бизнес-

инкубаторов это остро ощущалось и породило множество проблем в развитии малого и 

среднего бизнеса, и только на практике и сотрудники и сами предприниматели учились и 

набирались опыта, но прошло достаточно много времени. 

3. Низкий спрос среди предпринимателей организовать свой бизнес на базе инкубатора, в 

частности в сфере производства, был связан с множеством вопросов в организации своего 

бизнеса, а именно в финансовой стороне, где и как приобрести оборудование, где найти 

помещение под производство и только с течением времени именно бизнес-инкубаторы стали 

заниматься и помогать предпринимателям решить все эти вопросы. Так как на начальном 

этапе работы бизнес-инкубаторов, основными резидентами были торговые предприятия и 

предприятия оказывающие услуги.  

4. Еще одним важным моментом в поддержке малого и среднего бизнеса было 

ограниченное финансирования, на развитие бизнеса были организованы гранты на 

небольшую сумму для начального старта и привлечения предпринимателей создать свой 

бизнес на базе инкубаторов, но для предпринимателей, которые хотели заниматься 

производством это было недостаточно, даже не существенно и это привело к тому, что 

основными предпринимателями были в основном торговые и в сфере услуг. 

Проанализировав проблемы бизнес-инкубаторов Нижегородской области, изучив работу 

иностранных бизнес-инкубаторов, было предложено несколько мероприятий по развитию 

малого и среднего бизнеса, повышению значимости бизнес-инкубаторов среди 

предпринимателей: 

«Выживаемость» резидентов бизнес-инкубаторов, может быть повышена, если продолжать 

помогать резидентам, которые уже покинули стены бизнес-инкубатора и вышли «в 

свободное плавание» и самостоятельно продолжают свою деятельность, а именно 

организовать рынки сбыта продукции и предоставлять базу потенциальных клиентов, 

помочь выйти на рынки других регионов или даже на международные рынки сбыта. Ну и 

также вести постоянный мониторинг всех предприятий малого и среднего бизнеса, с целью 

повышения выживаемости предприятий на рынке. 

Недостаточная компетентность сотрудников инкубаторов в рамках оказания услуг 

предпринимателей, необходимо решать с помощью повышения квалификации, знакомство с 

опытом работы не только отечественных бизнес-инкубаторов, но и иностранных, 

привлечение специалистов из разных сфер деятельности для оказания услуг 

предпринимателям. С ростом популярности малого и среднего бизнеса, государством было 

предложено разработать программу азов предпринимательства для школьников и студентов, 

так как практика показала, что интерес к предпринимательству среди студентов растет с 

каждым годом все больше и больше. Многие предприниматели привлекают к работе 

активных, творческих студентов приглашая реализовать свои бизнес идеи на базе своего 
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оборудования, лабораториях. 

Для первых предпринимателей был предоставлен грант, сумма составляла 300 тыс.руб., но 

этих денег недостаточно для приобретения дорогостоящего оборудования, инструментов, 

аренды помещения и это служило причиной отказа предпринимателей организовать бизнес 

именно в сфере производства, выходом может послужить создание информационной базы, 

которая предоставляла информацию о высокотехнологичной инфраструктуре, которую 

можно было бы приобрести или взять в лизинг или в аренду с минимальными затратами, а 

также найти необходимое помещение. 

Так же выходом может послужить создание при бизнес-инкубаторах региональных 

фондов, включающие государственные средства с целью финансирования 

предпринимателей по созданию эффективного развития бизнеса, привлечение частных 

инвесторов для снижения рисков по ведению бизнеса. И главным моментом для 

эффективного развития, повышения интереса к бизнесу, это государственная поддержка 

инновационных проектов в различных сферах деятельности 

Подводя итоги, можно сказать, что бизнес-инкубаторы - это организации, занимающиеся 

поддержкой стартап - проектов молодых предпринимателей на всех этапах развития: от 

разработки идеи до ее коммерциализации. 

 Появление бизнес - инкубатора – это результат работы федерального и регионального 

правительств, поставивших цель развить в Нижегородском регионе высокотехнологичную 

сферу предпринимательства, используя мировой опыт лучшие бизнес наработки, а также 

успешно реализовать кадровую политику, что послужит экономически развиваться региону, 

быть инвестиционно - привлекательным и успешным регионом. 
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Аннотация: Рассматриваются вопросы развития судостроительного комплекса России и 

усиления его роли в развитии экономики. Показано, что объединение судостроительных 

предприятий в крупные госкорпоративные структуры одновременно с кластерным 

развитием судостроения имеет рад негативных последствий.  

Проведена классификация ресурсного потенциала участников межкластерного 

взаимодействия с целью выявления типа ресурсов, требующих для их пополнения 

обращения к Панели поставщиков оборудования, комплектующих изделий. 
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Одной из ведущих отраслей экономики, обладающих высоким научно-техническим и 

производственным потенциалом, влияющим на развитие технологий в смежных отраслях, 

является судостроительная промышленность. По оценке авторов [3] в состав данной отрасли 

входит около 600 предприятий, в том числе, 180 верфей и судоремонтных заводов, более 90 

проектных и научно-исследовательских организаций, 310 предприятий, выпускающих 

судовое комплектующее оборудование различного назначения.  

За прошедшее десятилетие на российских верфях построено около 900 судов и объектов 

морской техники. Динамика объема грузооборота российских портов в последние годы 

демонстрирует тенденцию устойчивого роста и прогнозируется, что к 2025 году этот 

показатель достигнет уровня 995 млн т, а к 2030 г. и в дальнейшей перспективе – более 1 

млрд т. [3]  

Имеющиеся производственные мощности и ресурсы российской судостроительной 

отрасли, позволяют наращивать объем производимой гражданской и обороной продукции.  

Предприятия судостроения и судоремонта обладают достаточно ярко выраженной 

спецификой в организации производственно-хозяйственной деятельности. 

Во-первых, это производство узкоспециализировано, что накладывает отпечаток на 

характер используемых ресурсов. Основные производственные фонды включают в свой 

состав такие специализированные элементы, как помещения и оборудование для 

изготовления корпусных деталей, оборудование для резки заготовок и сварочных работ, 

фасетное гибочное оборудование, оборудование для блочных монтажных операций и т.д. 

Во-вторых, это высокотехнологичное производство с высоким уровнем применения 

инновационных технологий. Сборочно-сварочные работы и корпусостроительное 

производство составляют более 43% от общей трудоёмкости работ по строительству судна. 

Не менее значимыми являются механо-монтажные, изоляционные и покрасочные работы 

(около 35%).    

В судостроении широко применяется 3D-моделирование, специализированное 

программное обеспечение для раскроя, резки и обработки заготовок станками с ЧПУ, 

роботизированная сварка. Всё более активно используются пожаробезопасные 

алюминизированые покрытия, гарантирующие коррозионную стойкость и сокращающие 

цикл покрасочных работ в 2–3 раза.  

И, наконец, в-третьих, это территориально сосредоточенное производство, которое 



  АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  

Сборник научных статей по итогам VII Всероссийской научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы управления» (19 ноября 2020 г.) 

93 

 

 

концентрируется в крупных морских центрах, имеющих непосредственный выход в морские 

акватории (Архангельск, Астрахань, Калининград, Мурманск, Санкт-Петербург) и имеющие 

давние судостроительные традиции. 

Приведенные ключевые характеристики позволяют отнести судостроительную 

промышленность к стратегически значимым отраслям экономики, что предполагает 

нахождение её под безусловной опекой государства. 

Однако, именно такая стратегия развития привела к тому, что практически все ведущие 

предприятия российского судостроения и судоремонта сегодня оказались объединены в 

составе государственно-монополистической структуры – АО «Объединенная 

судостроительная компания» (ОСК) со 100% акций, подкрепленных федеральной 

собственностью. Этот промышленный гигант имеет годовой производственный оборот 

более 300 млрд. рублей и численность работников более 90 тысяч человек на предприятиях, 

находящихся в различных регионах страны. 

Основная доля использования ресурсов предприятий ОСК связана с выполнением 

госзаказа, а именно, заказов по строительству судов для военно-морского флота, морской 

техники для освоения арктического шельфа и заказов по внешнеторговому сотрудничеству. 

Всё вышеперечисленное является федеральными проектами.  

Однако, в последнее время всё чаще звучат мнения [1] о том, что стремление к чрезмерной 

централизации формирует ряд негативных характеристик хозяйственной среды.                                

В частности, устраняется внутренняя конкуренция в отрасли, снижается качество 

управления, создаются межведомственные барьеры.  

Примером тому может служить конфликт интересов у предприятий судостроения и 

судоремонта, входящих одновременно в ОСК и в состав повсеместно созданных 

промышленных судостроительных кластеров. И связан он с тем, что параллельно                             

с госзаказом на отраслевом и региональном уровне сформировался устойчивый интерес 

инвесторов к реализации коммерческих проектов, связанных с обновлением и 

модернизацией флота. В частности, это обусловлено повышением спроса на суда 

рыбопромыслового флота, круизные пассажирские суда, паромы, прогулочные яхты, а также 

суда научно-исследовательского флота. 

В этих условиях актуальной становится задача распределения и резервирования ресурсов 

для безусловного выполнения проектов госзаказа в составе ОСК и одновременного 

возможного участия предприятий судостроительной отрасли в коммерческих 

межкластерных проектах. 

Основываясь на материалах исследования процессов взаимодействия судостроительных 

кластеров Северо-Западного региона было выделено 6 укрупненных групп ресурсов, 

используемых в процессе реализации крупных межкластерных проектов и требующих 

ресурсного взаимодействия между его участниками [4]. 

В целях обеспечения сопоставимости ресурсных потенциалов кластеров в различных 

регионах предлагается все показатели рассчитывать на душу экономически активного 

населения занятого в отрасли региона.  

 

Экономическая характеристика каждого ресурса может быть представлена в следующем 

виде: 

 

1. Производственный потенциал. Демонстрирует обеспеченность предприятий 

отрасли основными производственными фондами и производственной инфраструктурой. 

2. Кадровый потенциал. Представляет собой совокупность демографических и 

социальных характеристик экономически активного населения, работающих                                   

на предприятиях отрасли в регионе. 
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3. Инновационный потенциал. Характеризуется совокупностью всех видов ресурсов 

и условий для создания и практического освоения результатов научных исследований и 

разработок. 

4. Инвестиционный потенциал определяется объемами инвестиций, направленных 

на модернизацию и развитие отрасли в регионе. 

5. Финансовый потенциал. Представляет собой совокупность финансовых ресурсов, 

которые можно привлечь для реализации межкластерных проектов. 

6. Информационный потенциал представлен совокупностью информационных 

ресурсов, которые обеспечивают связи между участниками межкластерного 

взаимодействия. 

Собственниками всех перечисленных ресурсов являются предприятия-хозяйствующие 

субъекты. Однако, решение о передаче этих ресурсов на возмездной основе другим 

участникам кластерных проектов принимает специально создаваемая структура - Центр 

управления межкластерным взаимодействием (ЦУМВ) [5] 

 

Необходимо отметить, что принцип возмездности для различных видов ресурсного 

потенциала реализуется по-разному. В этом смысле можно разделить передаваемые в 

рамках межкластерного обмена ресурсы, подлежащие возврату, на следующие группы: 

1. Полностью потребляемые в процессе использования ресурсы (сырьё, материалы, 

быстро изнашиваемый инструмент, оснастка, объекты интеллектуальной собственности и 

т.д.). Возвращаются не в материальной, а в денежной форме в полном размере их 

коммерческой стоимости. 

2. Ресурсы, возвращаемые с потерей стоимости (недвижимые объекты 

производственного назначения, оборудование и т.д.). Возвращаются в материальной форме 

с оплатой стоимости амортизации и коммерческой выгоды ресурсовладельца. 

3. Ресурсы, возвращаемые без потери производственных возможностей с оплатой 

стоимости пользования (оплата труда работников других предприятий, 

прикомандированных для выполнения работ по реализации межкластерных проектов).  

В процессе проектирования и строительства судна всегда формируется трехстороннее 

взаимодействие – заказчики, заводы-производители, поставщики оборудования, и у каждой 

из сторон, естественно, есть свои интересы. Для согласования интересов всех участников 

судостроительных проектов необходима нормативная база, регулирующая 

взаимоотношения, сторон, своеобразный стандарт, который определял бы взаимодействие с 

поставщиками ресурсов, отношения внутри корпорации, а также между партнерами в 

рамках межкластерного взаимодействия.    

Такой платформой для управления процессами МТС в длительных, постоянно 

повторяющихся бизнес-процессах, является «Панель поставщиков в гражданском 

судостроении», представляющая собой систему управления закупочной деятельности и 

материально-технического снабжения верфей группы компаний «Объединенная 

судостроительная корпорация». Разрабатываемая с 2017 года данная система призвана 

обеспечить формирование и постоянную актуализацию массива информации о поставщиках 

и номенклатуре, производимой ими продукции в автоматизированном режиме. 

Современная практика материально-технического обеспечения в рамках деятельности 

госкорпораций предполагает, что ни по одной позиции оборудования не должно быть 

только одного поставщика [2]. Это запрещено российским законодательством о защите 

конкуренции.  

Следовательно, для своевременного обеспечения технологических процессов 
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необходимым оборудованием, комплектующими изделиями, оснасткой и т.д., необходимо 

предусматривать предзаказный период для переговоров с заказчиками. 

Следуя предложенной нами выше классификации ресурсов в разрабатываемую «Панель 

поставщиков» будут включаться поставщики первой и, частично, второй группы ресурсов.  

При этом, должны быть сформированы не только требования к продукту, но и требования к 

поставщику в части обеспечения сроков поставки, качества оборудования и его сервисного 

обслуживания.  

Включение потенциальных партнеров в «Панель поставщиков» позволит стимулировать не 

только отечественных, но и зарубежных производителей к выполнению требований 

государства по расширению локализации в судостроительной индустрии. 
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Аннотация: Статья посвящена системе взаимоотношений промышленности и торговли 

как вида экономической деятельности в условиях цифровой экономики. Доказано, что 

оказание комплекса услуг населению в диверсифицированной компании можно определить 

как социально - полезную экономическую  деятельность, направленную на удовлетворение 

потребностей участников бизнес – процессов. 

Ключевые слова: диверсифицированная компания, бизнес-стратегии, моделирование, 

пирамида стратегий. 

 

      Ускоренное развитие цифровой экономики, научно-технический и социальный 

прогресс внесли новые качественные изменения в систему взаимоотношений 

промышленности и торговли. Главным событием последних лет является мировой 

экономический кризис, что невозможно не попытаться осмыслить происходящие изменения 

в деятельности компаний различных сфер деятельности. 

      Рассматриваемые нами взаимодействия связаны с оказанием комплекса услуг 

населению диверсифицированной компанией, что определено внедрением цифровых 

операций. Услуги торговли, не являются исключением из анализируемых правил 

определяемые в соответствии с трансформацией производственных операций. Таким 

образом, делается вывод, что оказание услуг торговли так же может быть определено как 

вид договорных  отношений, связанных с  совершением определенной цифровой 

деятельности. 

       При определении понятия «оказание комплекса услуг населению в 

диверсифицированной компании» в определяемый нами термин «население» мы предлагаем 

включить не только четко определенный нормами гражданского права круг потребителей, 

но и физических лиц – представителей бизнеса, как участников рассматриваемого комплекса 

отношений. Таким образом, понятие «население» при анализе концептуальных основ 

оказания услуг населению, нами предлагается к рассмотрению шире, чем это могло бы быть 

определено термином, равнозначным понятию «потребители». Оказание комплекса услуг 

населению может определяться с авторской точки зрения как социально - полезная 

экономическая деятельность, направленная на удовлетворение потребностей участников 

бизнес – процессов, в том числе, представителей бизнес – сообщества. 

      Выбираемые в результате исследования направления социализации и современной 

диверсификации бизнеса мы считаем обязательными при определении концептуальных 

основ оказания комплекса услуг населению в современном диверсифицированном бизнесе. 

Комплекс услуг целесообразно определять как цифровую деятельность, связанную                        

с оказанием услуг, осуществляемую на основе цифрового подхода. В рамках проведенного 

исследования представлена авторская концепция современного понятия диверсификации.  

      Диверсификация - это стратегическая концепция снижения риска в бизнесе, 
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средствами, ресурсами, методами согласно законодательству. Она  должна иметь социально-

ответственный характер и находиться в рамках правового поля. Диверсификация в узком 

смысле определена как конкретная стратегическая концепция, имеющая инновационную 

цель бизнеса.  Таким образом, оказание комплекса услуг населению в диверсифицированной 

компании можно определить как социально - полезную экономическую  деятельность, 

направленную на удовлетворение потребностей участников бизнес – процессов.  В этот 

процесс включаются представители бизнес – сообществ, компаний, деятельность которых 

базируется на стратегии снижения риска, в том числе в бизнесе, всеми доступными 

средствами с использованием всех имеющихся стратегических ресурсов. Эта деятельность  

является видом договорных  отношений, связанных с  совершением определенных действий 

или осуществления определенной деятельности, связанные с торговлей. 

      Оказание комплекса услуг населению в диверсифицированной компании должно быть 

связано с реализацией утвержденных государственных программ, направленных на развитие 

бизнеса и других видов общественных отношений и иметь направленность на реализацию 

программ социально – экономического развития. Одна из диверсификационных концепций 

представлена в виде следующих частей: 

- одна из трех частей активов должна оставаться в бизнесе (купля-продажа товаров); 

- вторая часть  из трех - должна оставаться ликвидной (например, в золоте); 

- третья  часть активов должна направляться в недвижимость. 

      Диверсификация  может быть связана с  корректировкой основной деятельности 

компании и имеет значительную трансформацию стратегии. Корректировка основных 

направлений именуется узкоспекторной диверсификацией, а переориентация стратегической 

направленности именуется широкоспекторной диверсификацией, не связанной с основной 

производственной деятельностью. С рассматриваемой точки зрения, уровень реализуемой 

деятельности по диверсификации компании может быть измерен двумя основными 

показателями: во-первых, числом отраслей, охватываемых бизнесом компании или 

количеством товаров,  оказываемых услуг в процессе деятельности, а во-вторых, измерен 

отношением диверсифицированного основного производства.  

      Понятие диверсифицированной компании связывается с ведением ею деятельности в 

различных отраслях производства, а так же торговлей или оказанием различных услуг. 

Диверсификация такой компании осуществляется с целью уменьшения рисков, связанных с 

концентрацией капитала в узкой сфере деятельности компании. Это особенно актуально при 

сильных колебаниях конъюнктуры, связанных с  сезонными рисками и возможным  

сокращением емкости рынков. Ситуация, требующая диверсификации компании, 

связывается также  с реструктурированием производства и активизацией конкуренции, 

борьбой за сферы влияния основных конкурентов и стремлением к расширению 

деятельности в различных сферах при рыночных ограничениях действующего производства. 

      Реализация диверсификационных стратегий может быть осуществлена созданием 

новых единиц хозяйствования в новых отраслях или покупкой новых единиц бизнеса. В 

соответствии с представленными трактовками рассматриваемого термина,  диверсификация 

связана:  

- с гармоничным, единовременным совершенствованием всех возможных разнообразных  

направлений деятельности;  

- созданием большого видового разнообразия  наименований услуг и ассортимента 

продукции;  

- созданием, распределением и перераспределением всех видов ресурсов (в том числе 

средств, имеющих денежный характер) среди  имеющихся активов;  

- с имеющейся либо возможной отраслевой деятельностью;   

- укрупнением имеющегося бизнеса,  собственного, либо бизнеса находящегося в 
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управлении или приобретением нового бизнеса;  

- с применением других возможных методов.  

      Диверсификация, осуществляемая  с использованием  внутренних ресурсов компании, 

которые имеют также  разнообразный характер и зависят от вида или видов деятельности 

компании, именуется внутренней диверсификацией, при применении которой в рамках 

деятельности копании открываются новые подразделения, создаются другие сбытовые 

направления, с реализацией возможностей совместной деятельности с другими компаниями.   

      Следующая концепция стратегического диверсификационного моделирования  

представлена с точки зрения пирамиды стратегий через ее уровни. Она разделена на  

высшем уровне на стратегии компании в целом, объектом которой является 

диверсифицированная корпорация с направленностью на объединение в единый 

стратегический комплекс  определенного количества единиц бизнеса. Второй 

рассматриваемый уровень пирамиды бизнес-стратегий, объектом которых могут являться 

стратегии самих единиц бизнеса или соответствующих направлений бизнеса, связанных с 

возможностями приобретения комплекса преимуществ. Третий, уровень пирамиды 

стратегий связан с совершенствованием функциональных стратегий (маркетинговой, 

производственной,  финансовой, цифровой). 

      Диверсификация, называемая внешней, связана с созданием других подразделений, 

покупки  бизнеса сторонних субъектов, слияния и продаж бизнеса. Рассматриваемое 

понятие диверсификации, имеющее широкое содержание, включает типы и виды 

диверсификации, в частности диверсификацию производства, концентрическую и 

горизонтальную, конгломеративную, капитала. Стратегические цели диверсификации 

включают обеспечение новых возможностей роста кампании, снижение зависимости от 

конкретного рынка, единственного продукта или одной марки. Диверсификационные 

процессы компании связаны с изменением основных цифровых направлений и структурных 

составляющих ее деятельности, структуры и характеристик продукта и  ее рынков сбыта 

продукции. Макросреда диверсифицируемой компании и ее характеристики являются одной 

из возможностей адаптации к новым рыночным условиям и цифровым технологиям. 

      Решение о диверсификации может приниматься на основании прогнозируемых 

процессов на краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный периоды.  Применение 

диверсификационной стратегии оправдано при снижении потенциальных возможностей 

развития компании, реализации новых цифровых направлений бизнеса, в том  числе в 

новейших отраслях, реализации возможностей, связанных с доступом к сверхресурсам 

различного характера, с учетом их характеристик и эффекта использования. 
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Аннотация: В статье раскрыты особенности управления финансовой 

конкурентоспособностью как вида экономической деятельности. Показано, что финансовый 

сектор экономики является сложным многофункциональным комплексом с многообразными 

связями, влияющими на конкурентоспособность. 

Ключевые слова: финансовое управление, финансовая конкурентоспособность, 

экономическая глобализация, концепция риска. 

 

Опыт последних лет свидетельствует об усилении конкуренции во всех сферах рыночной 

деятельности. Появление большого количества новых предприятий и организаций, усиление 

нагрузки со стороны импортеров, акционерных предприятий, вывод на российский рынок 

иностранных компаний – все это значительно осложнило рыночную ситуацию. Чтобы 

выжить и развиваться, предприятия обращают внимание на реконструкцию и повышение 

своей международной конкурентоспособности. Все больше и больше предприятий осознают 

важность управления финансами предприятий и рассматривают усиление финансового 

управления как важный способ повышения международной конкурентоспособности 

предприятий. 

      Взаимосвязь между международной конкурентоспособностью и финансовым 

менеджментом предполагает всестороннее качество, при котором предприятия могут более 

эффективно использовать внешние ресурсы, оптимизировать организацию предприятия и 

механизмы управления, а также реализовывать ценность предприятия на основе создания 

ценности для общества. В прошлом исследователи часто разделяли конкурентоспособность 

предприятий на внутреннюю и международную. Однако с развитием экономической 

глобализации конкуренция предприятий становится безграничной. Даже если предприятие 

развивается только дома, оно может не только противостоять закрытой внутренней 

конкурентной среде. В сегодняшней рыночной среде все предприятия столкнутся с 

международной конкуренцией. Следовательно, если российские предприятия хотят выжить 

и развиваться, они должны развивать свою способность к выживанию и устойчивому 

развитию, превосходящую своих международных конкурентов. В частности, они должны 

обладать способностью к эксплуатации, к обеспечению безопасности, способностью 

извлекать прибыль, контролировать рынок, использовать цифровые технологии и 

стратегическое управление. 

  Важным способом повышения международной конкурентоспособности является 

усиление финансового управления предприятиями. Финансовый менеджмент относится к 

управлению инвестиционной и цифровой деятельностью, операциями с капиталом и 

распределением прибыли предприятий в рамках определенных стратегических целей. Суть 
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финансового менеджмента - это управление ценностями, которое является важной частью 

управления предприятием. Короче говоря, финансовый менеджмент - это экономическая 

управленческая работа, направленная на организацию финансовой деятельности 

предприятия и урегулирование финансовых отношений. Цифровое финансовое управление 

помогает предприятиям формировать стабильную финансовую работоспособность и 

поддерживать определенную прибыльность для устойчивого развития в сложной 

экономической среде. Это ядро международной конкурентоспособности предприятий и 

главный способ формирования цифровых технологий в финансовых операциях.  

      Усиление финансовой конкурентоспособности и повышения международной 

активности предприятий становится возможным при внедрении передовых цифровых 

технологий. Установление концепции современного финансового механизма связано с 

риском. С углублением международной конкуренции предприятия сталкиваются со все 

большей и большей неопределенностью факторов рыночной среды внутри страны и за 

рубежом. Такая неопределенность позволяет предприятиям отклоняться от ожидаемой 

прибыли и ожидаемых целей, а риски, с которыми сталкиваются предприятия, 

беспрецендентны. Таким образом, для цифрового финансового управления необходимо 

установить правильную концепцию риска, обратить внимание на оценку и контроль рисков, 

а также установить механизм контроля рисков, внедрение научной и эффективной стратегии 

управления рисками, повысить научность решений для  создания и достижения цели 

управления финансами предприятия. 

    Под стратегической финансовой конкурентоспособностью здесь понимается интеграция 

основных идей стратегической финансовой конкурентоспособности с инновационной 

системой цифровой экономики и рассмотрение деятельности предприятий по финансовому 

менеджменту с инновационной точки зрения. По сравнению с традиционным финансовым 

менеджментом, стратегическое финансовое управление имеет характеристики общей 

ситуации, экстраверсии и долгосрочного характера. В соответствии с концепцией 

стратегического финансового управления предприятия будут уделять больше внимания 

инвестированию человеческих ресурсов, уделять больше внимания мобилизации энтузиазма 

людей при работе с финансовыми отношениями и уделять внимание повышению качества 

финансового персонала и управленческого персонала предприятия, что является 

фундаментальной гарантией достижения цели стратегического финансового управления. В 

то же время, согласно концепции стратегического финансового менеджмента, предприятия 

больше внимания уделяют цифровому построению системы финансовой 

конкурентоспособности. Они рассматривают финансовый менеджмент с цифровой точки 

зрения. Чтобы повысить международную конкурентоспособность предприятий, необходимо 

уделять больше внимания сбору, обработке и применению информации, своевременности, 

точности и полноте информации. В финансовом менеджменте цифровые технологии будут 

важным сегментом и инструментом, обеспечивающим научное и своевременное принятие 

решений, улучшением выживания и устойчивого развития предприятий на рынке (рис.1). 
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Рисунок 1.-  Элементы финансовой конкурентоспособности 

 

       Финансовая конкурентоспособность - возможность создать финансовую устойчивость, 

платежеспособность, деловую активность и цифровую систему управления как на 

внутреннем так и на внешнем рынке. Она ориентируется на конкурентный потенциал, 

инновационную стратегию и качество цифровых технологий. Наиболее сложным в этом 

процессе становится установление правильных целей финансового управления. Чтобы 

укрепить финансовый менеджмент и установить современную концепцию финансовой 

конкурентоспособности, мы должны правильно относиться к цели финансового 

менеджмента и делать оптимальный выбор цели финансового менеджмента среди факторов, 

которые влияют на конкурентоспособность предприятие. Целью финансового менеджмента 

является процесс непрерывного развития, включая максимизацию прибыли предприятия, 

благосостояния акционеров, стоимости предприятия и благосостояния заинтересованных 

сторон. Принимая во внимание текущую международную конкурентную среду, с которой 

сталкиваются китайские и российские предприятия, необходимо рассматривать 

максимизацию благосостояния заинтересованных сторон как цель финансового управления.  

 

       Список литературы 

 1. Роганова С.Ю., Суходоева Л.Ф., Суходоев Н.Д., Новокрещенова Т.М.,                 Фокина 

В.Н.Управление финансовыми ресурсами с учетом межрегиональной 

дифференциации//Экономика и предпринимательство. 2020. № 8 (121). С. 431-436. 

2. Роганова С.Ю., Суходоев Д.В., Копасовская Н.Г., Суходоева Л.Ф.,                   Огородова 

М.В., Шалаева М.В.Человеческий ресурсный потенциал региона//Экономика и 

предпринимательство. 2018. № 10 (99). С. 515-519.  

 3.Суходоев Д.В., Свадьбина Т.В., Суходоева Л.Ф.Современный трудовой ресурсный 

потенциал//В сборнике: Промышленное развитие России: проблемы, перспективы сборник 

статей по материалам XV Международной научно-практической конференции 

преподавателей, ученых, специалистов, аспирантов, студентов. Нижегородский 

государственный педагогический университет имени Козьмы Минина. 2017. С. 222-224. 

4. Суходоева Л.Ф., Роганова С.Ю., Суходоев Д.В., Лаврентьев В.А.,                    Новикова 

В.С. Информационная глобализация как угроза экономической безопасности//Экономика и 

предпринимательство. 2020. № 8 (121). С. 127-130. 

5. Суходоева Л.Ф., Роганова С.Ю., Суходоев Н.Д., Лаврентьев В.А., Рачинский А.В. 

Инновационное управление в цифровой  экономике //Экономика и предпринимательство. 

Финансовая 

конкурентоспо

собность 

Снижение 

финансовых 

расходов 

Управление 

финансовым

и резервами 

Цифровые 

технологии 

Управление 

финансовой 

стабильностью 

Управление 

капиталом 
Соответствие  

законам 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=43155076
https://elibrary.ru/contents.asp?id=43155076&selid=43155165
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35654378
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35654378
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35654378&selid=35654473
https://elibrary.ru/item.asp?id=32370149
https://elibrary.ru/contents.asp?id=43155076
https://elibrary.ru/contents.asp?id=43155076
https://elibrary.ru/contents.asp?id=43155076&selid=43155101
https://elibrary.ru/contents.asp?id=43155076


  АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  

Сборник научных статей по итогам VII Всероссийской научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы управления» (19 ноября 2020 г.) 

103 

 

 

2020. № 8 (121). С. 147-150. 

6.Суходоева Л.Ф. Кадровый потенциал предприятия //Вестник Нижегородского 

университета им. Н.И. Лобачевского. 2017. № 3. С. 165 

7. Суходоева Л.Ф., Роганова С.Ю., Огородова М.В., Зенова Е.Н., Суходоев Д.В.,  

Ясенев О.В.Ресурсное обеспечение инновационных технологий//Экономика и 

предпринимательство. 2018. № 10 (99). С. 1113-1116. 

8. Sukhodoeva L.F., Coe J.  Innovations in training leaders of an organization//Vestnik of 

Lobachevsky University of Nizhni Novgorod. 2014. № 2-1. С. 278-282.  

9.Суходоева Л.Ф., Немова О.А., Сидоров А.Н. Цифровая трансформация управленческих 

задач по решению ресурсных проблем//Московский экономический журнал. 2020. № 7.               

С. 40. 

10.Суходоева Л.Ф., Цай Ж. Финансовый механизм управления конкурентоспособностью 

предприятия//В сборнике: Современные вопросы финансовых и страховых отношений в 

мировом сообществе. Сборник статей по материалам VI Международной научно-

практической конференции преподавателей вузов, ученых, специалистов, аспирантов, 

студентов. Мининский университет. 2020. С. 190-194. 

 11. Яшин С.Н., Захарова С.Г., Суходоева Л.Ф. Инновационное лидерство в реализации 

цифровых технологий современных предприятий//Экономические исследования и 

разработки. 2020. № 2. С. 80-86

https://elibrary.ru/contents.asp?id=43155076&selid=43155106
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=25644
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=25644
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35654378
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35654378
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35654378&selid=35654606
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33972392
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33972392
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33972392&selid=21755321
https://elibrary.ru/contents.asp?id=43837397
https://elibrary.ru/contents.asp?id=43837397&selid=43837437
https://elibrary.ru/contents.asp?id=42630500
https://elibrary.ru/contents.asp?id=42630500
https://elibrary.ru/contents.asp?id=42630500&selid=42630512


  АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  

Сборник научных статей по итогам VII Всероссийской научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы управления» (19 ноября 2020 г.) 

104 

 

 

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА  

МНОГОПРОФИЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Трифонов Ю.В. 

докт. экон. наук, профессор, заведующий кафедрой информационных технологий и 

инструментальных методов в экономике Института экономики и предпринимательства, 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Визгунов А.Н. 

канд. экон. наук, доцент кафедры информационных систем и технологий факультета 

информатики, математики и компьютерных наук,  

Нижегородский филиал Государственного Университета Высшей Школы Экономики 

 

Аннотация: Авторами в статье анализируются устойчивые конкурентные преимущества 

многопрофильных предприятий. Рассматривается две группы таких преимуществ: 

конкурентные преимущества, связанные с формой диверсификации предприятия, а также 

конкурентные преимущество, универсальные для многопрофильных предприятий 

различных видов и определяемые способностью менеджмента предприятия управлять 

разнородными видами деятельности в условиях динамичных изменений экономической 

среды.  

 

Ключевые слова: многопрофильные предприятия, диверсификация, управление бизнес-

процессами.  

 

В условиях современной российской экономики концентрация на нескольких видах 

деятельности становится характерной не только для крупных корпораций, но и для 

предприятий – субъектов малого и среднего бизнеса (подробнее см. работы [1], [2]). 

Конкурентные преимущества, обуславливающие распространение многопрофильных 

предприятий, во многом определяются характеристиками диверсификации видов 

деятельности предприятия. На основе работ [3], [4] и др. мы можем определить 

конкурентные преимущества, характерные для многопрофильных предприятий различных 

форм диверсификации – они представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. - Конкурентные преимущества, характерные для многопрофильных 

предприятий различных форм диверсификации 

 

№ Вид многопрофильного 

предприятия 

Конкурентные преимущества 

1 Вертикально-

диверсифицированные 

предприятия 

1. Защита от ценового диктата смежных 
участников цепочки создания ценности; 

минимизация иных рисков, связанных с их 

деятельностью. 

2. Возможность организовать 

распределение ресурсов в рамках цепочки 

создания ценности оптимальным образом 

3. Возможность максимизации прибыли 

применительно ко всей цепочке создания 

ценности 

4. Более полный контроль над качеством 
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продукции 

5. Вход в прибыльную сферу бизнеса 

(связанную, например,  с предоставлением 

вспомогательных услуг / товаров) 

2 Горизонтально-

диверсифицированные 

предприятия 

1. Обмен знаниями и опытом в сфере 
производства, маркетинга, инноваций и т.п. 

2. Совместное использование 

производственных ресурсов, 

инновационных технологий, торговых 

марок и т.п. 

3. Возникновение эффекта масштаба. 

3 Предприятия 

конгломератной 

диверсификации 

1. Возможность перераспределения 

производственных и финансовых ресурсов в 

более перспективные направления 

деятельности. 

2. Компенсация убытков, обусловленных 
проблемами в одном из направлений 

деятельности (сезонные спады, изменение 

законодательных ограничений и налоговой 

политики и т.п.) за счет других направлений 

3. Расширение профессиональных 

компетенций персонала 

4 Предприятия смешанной 

диверсификации 

Отдельные из указанных выше – в 

зависимости от характеристик диверсификации 

конкретного предприятия 

Источник: Составлено авторами 

 

Наряду с конкурентными преимуществами, зависящими от форм диверсификации, можно 

выделить ряд универсальных конкурентных преимуществ, характерных для 

многопрофильных предприятий всех видов. Эти преимущества определяются способностью 

менеджмента предприятия управлять разнородными видами деятельности в условиях 

динамичных изменений экономической среды. Рассмотрим основные источники 

формирования таких конкурентных преимуществ: 

 

1.Делегирование управленческих полномочий сотрудникам. 

В условиях постоянных изменений руководство многопрофильного предприятия не может 

единолично осуществлять эффективное управление разнородными видами деятельности. 

Необходимо делегирование полномочий сотрудникам, организация командной работы. В 

современном менеджменте вопросы организации самостоятельной работы отдельных 

подразделений организации обычно решаются в рамках процессного подхода к управлению. 

Современные концепции процессного управления ориентированы на построение 

максимально независимых команд процессов, ответственность за принятие решений в 

которых несут не только владельцы процессов, но и исполнители отдельных функций. 

Примерами таких концепций могут служить концепция «амеба-менеджмента», а также 

концепция субъектно-ориентированного управления процессами. Концепция амеба-

менеджмента, разработанная корпорацией Kyocera [5] предполагает выполнение 

производственной деятельности компании так называемыми «амебами», которые 

представляют собой организационные единицы численностью от 5 до 50 сотрудников, 

занимающиеся одним направлением бизнеса и ориентированные на получение прибыли. 
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«Амебы» могут по собственной инициативе соединяться и разделяться с другими 

«амебами», при этом состав команд и роли сотрудников могут меняться кардинальным 

образом. Концепция субъектно-ориентированного управления процессами ориентирована на 

создание исполнителям максимально комфортных условий для принятия решений, 

связанных с совершенствованием бизнес-процессов – речь идет, в первую очередь, о 

внедрении информационных систем, обеспечивающих максимально наглядное отображение 

процессов и содержащих простые инструменты для моделирования изменений процессов 

(подробнее данная концепция рассматривается в работе [6]). 

 

2.Создание возможностей для оперативного изменения характеристик выпускаемой 

продукции и организации новых производств. 

Перед многопрофильным предприятием, функционирующим в условиях постоянных 

изменений, возникают задачи модернизации существующих производств и организации 

новых производств. Эффективным инструментом реализации этих задач является модульное 

производство. Модульные производства характеризуются следующей технологией работы. 

Компоненты изделия (модули) собираются на отдельных линиях, после чего они 

используются при производстве товаров различной конфигурации. С одной стороны, это 

обеспечивает возможности массовой «кастомизации», то есть выпуска продукции, 

адаптированной к потребностям конкретных клиентов. С другой стороны, предприятие, 

реализующее принципы модульности при проектировании и производстве, может 

существенным образом снизить затраты при организации новых производств – 

ориентируясь на использование уже существующих модулей [7]. Еще более широкие 

возможности адаптации производства к изменяющимся требованиям обеспечивают 

технологии «Индустрии 4.0», прежде всего такие, как автономные роботы, 3D-печать и 

интернет вещей. 

 

3.Комплексный подход к внедрению цифровых технологий 

Для разных направлений деятельности многопрофильного предприятия могут 

использоваться принципиально различные инструменты автоматизации (это касается систем 

автоматизации проектирования продукции, аналитических систем различного рода, систем 

управления производством и др.), причем набор этих инструментов может динамично 

меняться. Внедрение и поддержка широкого спектра разнородных систем может стать 

непосильной задачей для IT-службы предприятия. Упростить решение этой задачи позволит 

использование единых методологических подходов к выбору, проектированию, внедрению, 

поддержке, сопровождению информационных технологий, анализу расходов на их 

содержание и оценке эффективности их внедрения. Особое внимание должно быть уделено 

разработке методики анализа результатов внедрения цифровых технологий. Как отмечается 

в Исследовании «Цифровые технологии в российских компаниях», проведенном компанией 

KPMG [8], только немногие компании при осуществлении проектов  цифровой 

трансформации, добиваются значимого повышения эффективности работы. Это 

обусловлено отсутствием предварительной оценки влияния внедряемых технологий на 

бизнес-задачи. Решения о массовом внедрении новых технологий принимаются на основе 

анализа отдельных пилотных проектов, результаты которых часто вселяют в руководство 

неоправданный оптимизм. Использование единой методики оценки эффективности проектов 

позволит выявлять ошибки при выборе / внедрении новых технологий и исключать такие 

ошибки в дальнейшем. 

 

4.Построение системы управленческого учета, ориентированного на оперативное и 

точное отражение результатов различных видов деятельности. 
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Поскольку многопрофильные предприятия выпускают продукцию широкого ассортимента, 

а каждый вид продукции может существенно отличаться по технологии производства и 

характеру используемых ресурсов, возникает необходимость учета широкого спектра затрат 

различного рода, при этом наиболее сложной задачей является обеспечение корректного 

распределения многочисленных косвенных затрат между различными видами выпускаемой 

продукции. В условиях динамичных изменений решить эту задачу с помcostingощью 

традиционных методов управленческого учета, таких как, например Activity Based  Costing 

(ABC), часто не представляется возможным. Адаптация современных методов 

управленческого учета к использованию на многопрофильных предприятиях 

рассматривается нами в работах [9], [10]. 

Рассмотренные выше задачи, связанные с делегированием полномочий, созданием 

возможностей для оперативного изменения характеристик выпускаемой продукции и 

организации новых производств, разработкой комплексного подхода к внедрению цифровых 

технологий, реорганизацией системы управленческого учета, являются актуальными в 

настоящее время для многих российских многопрофильных предприятий. Их успешное 

решение позволит создать базу для устойчивого адаптивного развития в условиях 

постоянных изменений. 
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Аннотация: Статья посвящена обоснованию необходимости реализации 

импортозамещения в отрасли машиностроения в условиях перехода мировой энергетики на 

повсеместное использование альтернативных источников энергии, раскрыта значимость 
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отрасли. 
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Проблема энергообеспечения и энергосбережение стоит перед человечеством последние 

столетия. Индустриально развитые страны являются основными потребителями 

электричества и основных видов топлива. Существует закономерность: чем больше валовой 

внутренний продукт страны в пересчёте на душу населения, тем больше расходуется 

электроэнергии. Использование альтернативных источников энергии позволяет отказаться 

от природного газа и продуктов нефтепереработки, которые, как известно, исчерпаемы и не 

возобновляемы.  

В Российской Федерации перспективы развития альтернативных и возобновляемых 

источников энергии в современных экономических условиях неоднозначны. С одной 

стороны, они вызваны нестабильной геополитической ситуацией и санкциями, а с другой - 

необходимостью форсированного перехода к новому технологическому укладу, 

объявленным государством курсом на модернизацию, инновационное развитие и 

импортозамещение [3, 5]. В условиях мирового роста энергопотребления и трансформации 

мировой энергетики встает вопрос о способности отдельных государств о самообеспечении 

альтернативной энергетикой. Помимо этого в настоящий момент мировая экономика и 

отдельные национальные экономики сталкиваются с проблемами: 

 сокращения мировых запасов углеводородного сырья; 

 индустриально развитые страны (США, Германия, Япония, Китай) нуждаются во 

все бóльшем потреблении электроэнергии для изготовления энергоемкой промышленной 

продукции; 

 нарушение экологии из-за выбросов в атмосферу углекислого газа. 

 На сегодняшний день страны-лидеры по установленной мощности солнечной энергетики 

(Китай, Германия, Япония, США) являются ведущими индустриальными державами. Они 

формируют новую технологическую платформу в энергетике, которая направлена на 

обеспечение прироста внутреннего валового продукта и создание условий экономической, 

энергетической и экологической безопасности этих стран. Появление данного вектора в 

энергетике ведущих индустриально развитых стран связано с доминированием в этих 

странах направлений пятого технологического уклада. В настоящее время сложившийся в 

развитых странах пятый технологический уклад опирается на достижения в области 

микроэлектроники, информатики, биотехнологии, генной инженерии, новых видов энергии, 

материалов, освоения космического пространства, спутниковой связи и т.п. Шестой 

технологический уклад характеризуется развитием робототехники, биотехнологий, 

основанных на достижениях молекулярной биологии и  генной инженерии, нанотехнологий, 

систем искусственного интеллекта, глобальных информационных сетей, интегрированных 
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высокоскоростных транспортных систем.  

В настоящее время процессы коренных изменений в энергообеспечении и 

энергопотреблении  наблюдаются в течении последних двух десятилетий. Использование 

ведущими индустриальными странами мира альтернативных источников энергии оказывает 

влияние на всю структуру мировой экономики [1]. Так, например, активное строительство 

солнечных электростанций в США стало одной из причин появление частного спроса на 

использование автономных солнечных электростанций среди домохозяйств
1
. Использование 

альтернативных источников энергии характерно для шестого технологического уклада, 

поэтому необходимо интенсифицировать машиностроительные технологии для того, чтобы 

можно было использовать энергию возобновляемых источников уже в ближайшем будущем.  

Формирование подобных тенденций в мировой энергетике непосредственно реализуются 

путем активного использования продукции машиностроительной отрасли,                 в 

частности энергетического машиностроения. Энергия (от греческого «energia»)  - действие, 

деятельность, то есть, возможно, сказать, что это некая субстанция, наделяющая 

материальные объекты свойством движения и какого-либо функционирования. Солнечные 

панели, ветрогенераторы, солнечные батареи, инверторы,  контролеры, распределители и 

т.п. – все эти объекты являются продукцией отрасли машиностроения, а в частности, 

продукцией энергетического машиностроения. Электричеством невозможно 

воспользоваться без наличия специальных технических устройств, которые принимают, 

генерируют и передают электроэнергию непосредственным пользователям. Причем, следует 

понимать, что развитие энергомашиностроения, как и других отраслей машиностроения, 

необходимо осуществлять уже на базе существующих предприятий путем активного 

совершенствования технологий машиностроения. Также весомым аргументом в пользу 

развития энергетического машиностроения является пример того, что быт современного 

человека в значительной степени наполнен продукцией (бытовая техника, 

коммуникационные средства, компьютерная техника, автомобили, освещение, 

теплоснабжение, водоснабжение) которая функционирует исключительно на основе 

использования электроэнергии и общественные потребности в количественном и 

качественном использовании данного рода продукции ежегодно растут. 

На первый взгляд, альтернативные источники энергии по сути бесплатны, так как не 

нуждаются в топливе, но высокая стоимость использования установок альтернативных 

источников энергии определяется капиталоемкостью и амортизацией. Конечно же,                         

с развитием и массовым освоением ветряной и солнечной энергетики капитальные затраты 

будут сокращаться, но это будет ощутимо в тех странах, которые способны производить 

технологии и конструкции для станций на основе возобновляемых источников энергии. 

Переход отрасли ветро- и солнцеэнергетики на новый технологический уровень будет 

способствовать планомерному распространению и внедрению альтернативных источников 

энергии в другие отрасли промышленности и сектора экономики. Важно отметить то, что 

лидерами-инвесторами развития отрасли возобновляемых источников энергии выступают 

ведущие машиностроительные организации – «General Electric» (США), «Tesla Motor 

company» (США-Канада), «Panasonic»  (Япония), «Siemens» (Германия), «Vestas» (Дания) и 

другие. 

Передовые страны-лидеры в области производства и использования альтернативных 

источников энергии, США и Германия, не ставили задачу продажи своих технологий, а 

продавали уже готовые компоненты и комплектующие  к ветрогенераторам и солнечным 

                                                      
1
SolarCity / Blog «These 3 maps show the absurd growth potential of rooftop solar in America» 

URL:http://blog.solarcity.com/rooftop-solar-potential 

maps/?sourcetype=SocialPost&trafficsource=facebook&campaignname=FB-DEC2016-ControlOverElectricityRates-

32 (дата обращения 05.10.2020). 

http://blog.solarcity.com/rooftop-solar-potential%20maps/?sourcetype=SocialPost&trafficsource=facebook&campaignname=FB-DEC2016-ControlOverElectricityRates-32
http://blog.solarcity.com/rooftop-solar-potential%20maps/?sourcetype=SocialPost&trafficsource=facebook&campaignname=FB-DEC2016-ControlOverElectricityRates-32
http://blog.solarcity.com/rooftop-solar-potential%20maps/?sourcetype=SocialPost&trafficsource=facebook&campaignname=FB-DEC2016-ControlOverElectricityRates-32
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электростанциям. При этом китайские производители, приобретая данную продукцию, 

сумели воспроизвести собственные компоненты и комплектующие с более низкой 

стоимостью. На текущий момент на рынке узлов и компонентов доминируют Китай и 

Тайвань, по причине низких затрат на комплектующие в данной отрасли. Технологические 

изменения в использовании электроэнергии кардинально затронули и ведущих 

автомобилестроителей, например, концерн Volkswagen в 2016 году инвестировал в 

производство собственных электромобилей в США. А на Парижском автосалоне в сентябре 

2016 года Volkswagen показал концептуальный электромобиль I.D., который должен стать 

родоначальником целого модельного ряда электромобилей на новой платформе MEB. 

«Стеклянная мануфактура» в Дрездене, которая прежде специализировалась на производстве 

седанов Phaeton, была переоборудована компанией Volkswagen в электромобильный завод
2
. 

Такое положение мировых производителей в данной области подтверждает важность 

создания собственного производства и собственных технологий в энергомашиностроении и 

электрохимической промышленности с целью автономного обеспечения других отраслей 

народного хозяйства электроэнергией. Экологическим аспектом переоборудования 

производственных мощностей автопроизводителей являются официальные заявления 

министерств окружающей среды Великобритании и Франции о сокращении и полном 

запрете с 2040 года использования личного автотранспорта на дизельных и бензиновых 

двигателях
3
. К альтернативной энергетике проявляют интерес также такие непрофильные 

корпорации, как Microsoft, Google, Facebook, IKEA, Walmart, холдинговая компания 

MidAmerican Energy. 

Создание оборудования для возобновляемых источников энергии подразумевает создание 

и использование оборудования, произведенного станкоинструментальной 

промышленностью [4]. В Российской Федерации развитие энергетического 

машиностроения, кабельной и электротехнической промышленности включено в отраслевые 

планы импортозамещения [3].  

В таблице 1 представлены данные о доле импорта в потреблении оборудования для 

возобновляемых источников энергии. Из таблицы видно, что современные 

ветрогенерирующие установки в России вообще не производятся. Доля импорта                              

в потреблении фотоэлектрических солнечных модулей очень высока – 80%.  

 

Таблица 1 – Оборудование для возобновляемых источников энергии
4
 

№

 

п/п 

Код по 

ОКВЭД 

Продукция Доля 

импорта в 

потреблении, 

% 

Максимальная 

плановая доля 

импорта в 

потреблении в 

2020 году 

1 28.11 Оборудование для 

возобновляемых источников 

энергии (ветрогенерирующие 

установки мультимегаватного 

класса) 

100 55 

                                                      
2
 «Фольксваген будет производить машины в США» URL: https://autoreview.ru/news/VW-to-build-EVs-

in-USA (дата обращения: 04.09.2020). 
3
 «В Великобритании запретят автомобили на бензине и дизеле» URL: 

https://www.rbc.ru/society/26/07/2017/59783e9d9a7947af71748eae (дата обращения: 07.09.2020). 
4
 Составлено по данным сайта Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. 

URL: http://www.gisp.gov.ru (дата обращения: 03.09.2020). 

  

https://autoreview.ru/news/VW-to-build-EVs-in-USA
https://autoreview.ru/news/VW-to-build-EVs-in-USA
https://www.rbc.ru/society/26/07/2017/59783e9d9a7947af71748eae
http://www/
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2 26.11.22.1

12 

Оборудование для 

возобновляемых источников 

энергии (фотоэлектрические 

солнечные модули) 

80 45 

3 25.30.1 

28.11 

Оборудование для 

возобновляемых источников 

энергии (оборудование для 

получения тепловой и 

электрической энергии на 

основе сжигания 

(газификации) ВИЭ
5
, в том 

числе ТКО
6
, уголь торф и т.д. 

50 30 

 

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации запланировало 

снижение доли импорта в потреблении данных видов продукции почти в два раза в течении 

пяти лет. Экономическая и эргономическая выгода проектов и программ в альтернативной 

энергетике нарастает вследствие преимуществ в сохранении экологии и благодаря научно-

техническому прогрессу [2]. Помимо этого, с увеличением мощности объектов 

возобновляемой электроэнергетики растут затраты на сталь, цемент, композитные 

материалы, а также редкоземельные металлы. Поэтому ключевой задачей является 

приоритет развития энергетической инфраструктуры. 

Подводя итог, следует сказать, что  на современном этапе энергетическая сфера общества 

подвергается трансформации, которая характеризуется неполным, но в значительной 

степени отказом от потребления электричества на основе сжигания углеводорода. Причем 

данные тенденции характерны для индустриально развитых стран и для того, чтобы России 

занять свое место на мировом рынке новой энергетики, необходимо создавать и развивать 

высокотехнологичные энергомашиностроительные производства. Влияние и роль 

машиностроения в контексте тенденций трансформации мировой энергетики определяется 

тем, что отрасль машиностроения, а в частности, ее подотрасль – энергомашиностроение 

является одной из баз создания оборудования для пользования электроэнергией 

возобновляемых источников энергии.  
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 ВИЭ – возобновляемые источники энергии. 

                         
6
ТКО – твердые коммунальные отходы. 
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Аннотация: На современном этапе развития условия деятельности и устойчивость бизнеса 

определяются совокупностью факторов, воздействующих на компанию. Ключевым в 

экономике и бизнесе является качество внутрикорпоративного управления, влияющее на 

успешное функционирование в условиях высокой турбулентности деловой среды. Это 

свидетельствует об актуальности проведения детального факторного анализа, в 

особенности, если речь идет о функционировании на внешнем рынке.  

 В статье рассматриваются составляющие международной среды ведения бизнеса и 

предлагается алгоритм оценки привлекательности внешнего рынка на основе анализа 

факторов различных уровней. Произведена оценка привлекательности фармацевтического 

рынка Китая. 

 

Ключевые слова: международная деловая среда, привлекательность рынка, внешний 

рынок. 

 

УСЛОВИЯ СОВРЕМЕННОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ СРЕДЫ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА  

Современная международная деловая среда характеризуется сложностью, изменчивостью, 

взаимосвязанностью факторов и неуправляемостью.  

 Сложность внешней среды проявляется, с одной стороны, в оценке большего количества 

факторов по сравнению с деятельностью в стране базирования, с другой стороны, в 

необходимости функционирования в условиях незнакомой деловой среды.  

 Изменчивость внешней среды характеризуется глубокими и быстрыми изменениями, 

которые в большинстве своем невозможно спрогнозировать.  

 Взаимосвязанность факторов внешней среды предполагает то, что изменение одних 

факторов с определенной силой вызывает изменение ряда других факторов. В свою очередь, 

вся совокупность внешних факторов, оказывающих влияние на деловую активность 

участников, может быть разделена на три уровня: глобальный, национальный и отраслевой.  

Глобальные факторы предполагают влияние общемировых тенденций на деятельность 

участников и, как правило, факторы, входящие в данную группу, оказывают влияние на 

подавляющее большинство стран (набор факторов зависит от отрасли и от универсальности 

влияния фактора).  

Влияние национальных факторов ограничивается конкретной страной, и во внимание 

принимаются факторы макро-уровня, к которым относятся: 

- политический курс в отношении иностранных участников рынка; 

- экономическая ситуация в стране; 

- демографические тенденции на целевом рынке; 

- традиционные предпочтения населения; 
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- технологические тенденции в стране; 

и др.  

Отраслевые факторы складываются на уровне отрасли / рынка и их частично можно 

проиллюстрировать с помощью классической модели М. Портера. Выделенные                               

М. Портером факторы, безусловно, актуальны и по сей день, однако со времени появления 

теории конкуренции М. Портера произошли существенные изменения [1]. В связи с тем, что 

модель М. Портера позволяет оценить исключительно конкурентную среду 

рассматриваемого рынка, с целью анализа отрасли в целом и, тем самым, получения полного 

представления о складывающихся тенденциях на уровне отрасли, необходимо также 

проводить анализ по таким факторам, как рост рынка и его прибыльность.  

Взаимосвязанность факторов внешней среды проявляется на всех трех уровнях. Другими 

словами, глобальные факторы могут оказывать влияние на тенденции, происходящие на 

уровне страны или отрасли, страновые и отраслевые факторы, в свою очередь, также имеют 

взаимосвязанный характер. Так, например, такой глобальный фактор как глобализация, 

меняет конкурентную ситуацию на рынке и может как усиливать интенсивность 

конкуренции вследствие появления большего количества участников на рынке, так и 

снижать ее в виду преобладания крупнейших корпораций на рынке. В свою очередь, 

интеграция участников с целью увеличения своего присутствия на рынке, выражающаяся в 

увеличении рыночной доли, предполагает увеличение рыночной концентрации и, тем 

самым, снижение интенсивности конкуренции, что может привести к ужесточению 

антимонопольного законодательства.  

 Неуправляемость внешней среды свидетельствует об очень ограниченных возможностях 

для влияния на внешний контекст условий. Компании вынуждены адаптироваться к 

складывающимся условиям в рамках глобальных и страновых факторов. При этом ключевое 

отличие отраслевых факторов по сравнению с глобальными и национальными состоит в том, 

что участник рынка своими действиями может оказывать влияние на изменение ситуации в 

рамках складывающейся тенденции по конкретному отраслевому фактору. Так, например, 

следование такой стратегии инновационного прорыва, как стратегия первопроходцев или 

голубого океана, может изменить конкурентную ситуацию на рынке посредством создания 

нового спроса. Такое действие как интеграция деятельности участников рынка увеличивает 

их суммарную рыночную долю, приводит тем самым к увеличению уровня концентрации и 

снижению интенсивности конкуренции, и, наоборот, увеличение количества участников 

приводит к снижению рыночной концентрации и увеличению интенсивности конкуренции. 

Обратная вертикальная интеграция снижает риск взаимодействия со сторонними 

поставщиками необходимых ресурсов для производства продукции и приводит к снижению 

их рыночной власти. 

 

АЛГОРИТМ ОЦЕНКИ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ВНЕШНЕГО РЫНКА 

 На рис.1. показаны этапы оценки привлекательности внешнего рынка 
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Рисунок  1. - Алгоритм оценки привлекательности внешнего рынка 

Источник: составлено авторами 

 

На первом этапе определяется набор внешних факторов, которые будут оцениваться с 

позиции привлекательности для участников. Факторы могут быть разделены на две группы: 

общие и специфические. Общие факторы – факторы, оказывающие влияние на участников 

независимо от их сферы деятельности. К таким факторам относятся: рост рынка, 

интенсивность конкуренции, прибыльность рынка и др. Совокупность специфических 

факторов определяется исходя из анализируемого вида деятельности.  

На втором этапе проводится процедура ранжирования факторов с целью определения 

наиболее значимых из них при проведении анализа. Так, например, фактор конкуренции, 

считаясь одним из факторов отраслевого уровня, рассматривается во многих моделях как 

один из ключевых при оценке привлекательности рынка [2,3,4,5].  То, что данный фактор 

наряду с фактором роста рынка является первостепенным при определении степени 

привлекательности рынка, можно объяснить нижеследующими заключениями.  

Если анализ показывает максимальную непривлекательность рынка для участников по 

фактору конкуренции (например, в случае высокой концентрации рынка), представляется 

возможным заключить, что рынок блокирован по уровню конкуренции и даже если анализ 

по другим факторам показывает положительную тенденцию развития, вход на рынок будет 

невозможен или существенно затруднен. Если же рынок характеризуется максимальной 

привлекательностью по уровню конкуренции (например, отсутствие конкуренции в случае 

реализации различных стратегий инновационного прорыва [6, С. 30 – 36, С. 44 – 72] и 

стратегии голубого океана [7]), то анализ продолжается в рамках оценки других факторов, 

оказывающих влияние на развитие данного рынка. При рассмотрении фактора роста рынка 

можно заключить, что в случае, если рынок не растет, другими словами, если наблюдается 

сужение рынка или стагнация, не целесообразной становится оценка других факторов в виду 

отсутствия спроса на данный вид продукции.  

Таким образом, если по двум ключевым факторам (конкуренция и рост рынка) 

наблюдаются негативные тенденции для деятельности участников, в большинстве случаев 

делается вывод о непривлекательности рынка в целом. Именно оценка уровня конкуренции 
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и роста рынка при выходе на внешний рынок закладывает основу целесообразности выбора 

того или иного рынка для ведения бизнеса.  

Ранжирование остальных факторов проводится исходя из причинно-следственных связей 

факторов друг относительно друга.  

Третий этап предполагает саму оценку привлекательности внешнего рынка по 

выделенным в рамках первого этапа факторам и их ранжированию. Оценку 

привлекательности предлагается проводить экспертным путем с  использованием 

пятибалльной шкалы оценивания, где 5 свидетельствует о максимально благоприятной 

ситуации по анализируемому фактору, об абсолютной привлекательности рынка по данному 

фактору,  балл 4 демонстрирует высокий уровень привлекательности рынка, балл 3 

показывает умеренный уровень привлекательности, балл 2 характеризует рынок на уровне 

низкой привлекательности и балл 1 позволяет заключить, что рынок абсолютно 

непривлекателен по складывающимся тенденциям в рамках соответствующего фактора.  

Отметим однако, что баллы 5 и 1 присваиваются крайне редко. Например, при отсутствии 

конкурентов, т.е. когда компания создает новый спрос на целевом рынке, по фактору 

конкуренции будет поставлен балл 5 или в том случае, когда рынок демонстрирует 

стремительный рост, может быть также присвоен балл 5.  При сужении рынка в рамках 

фактора роста рынка балл может составлять 1. 

 

АНАЛИЗ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА КИТАЯ 

 Рассмотрим алгоритм оценки привлекательности целевого рынка на примере 

фармацевтического рынка.  

Первый этап. Для анализа примем следующую совокупность факторов: рост рынка; 

уровень конкуренции; прибыльность рынка; государственное регулирование отрасли; 

уровень дохода населения и спрос; качество продукции на рынке. 

Второй этап. Проведем ранжирование факторов по значимости  

При анализе фармацевтического рынка наиболее значимыми факторами являются: рост 

рынка, уровень конкуренции и государственное регулирование. Так, при выборе внешнего 

рынка важно, на какой стадии развития находится рынок (рост, стагнация, сужение).  

Уровень конкуренции находится примерно на том же уровне по значимости для анализа, что 

и рост рынка, так как от уровня рыночной концентрации будет зависеть возможность войти 

на рынок и занять там определенную нишу (т.е. необходимо понимать какое количество 

лидирующих компаний на рынке, какова их рыночная доля, какова доля других компаний на 

целевом рынке). При анализе фармацевтического рынка очень важное значение имеет 

фактор государственного регулирования, законодательства, так как фармацевтика – это та 

отрасль, которая в максимальной степени контролируется государством и проверяется на 

соответствие различным стандартам. Этот фактор может быть таким же барьером для входа 

на рынок, как и высокий уровень концентрации и стагнация или сужение рынка. 

Следствием проводимой государственной политики является тот или иной уровень 

качества продукции. Уровень государственного регулирования и контроля качества 

продукции определяет тип продукции, который выводится компаниями на рынок.   

Следующим по значимости фактором является уровень дохода населения и спрос на тот 

или иной вид продукции. Данный фактор определяет возможный потенциал прибыли 

компании. Прибыльность рынка, в свою очередь, зависит от таких факторов как уровень 

дохода населения и уровень рыночной концентрации. 

Третий этап. Проведем оценку привлекательности фармацевтического рынка Китая для 

новых участников с присвоением баллов исходя из складывающихся тенденций по 

выделенным факторам (табл.1). 

По совокупности проанализированных факторов рынок можно охарактеризовать как 
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привлекательный для деятельности иностранных участников. 

Важно отметить, что в рамках предлагаемого алгоритма учитываются тенденции по 

факторам, складывающимся в конкретной анализируемой стране. Однако следует помнить, 

что происходящие глобальные тенденции являются не менее важными для анализа. Опыт 

компаний свидетельствует, что коренные изменения внутри корпорации, смена курса 

стратегического развития как на внутреннем, так и на внешнем рынках, провоцировалось, 

преимущественно, именно факторами глобального уровня (например, [8, C. 176-178], [9]). 

Таким образом, при анализе фармацевтического рынка дополнительно следует провести 

анализ по таким глобальным факторам как тенденция перемещения народонаселения, 

неравномерность распределения населения по миру, глобальные перемены в области 

окружающей среды, природные катаклизмы, изменения организационно-

регулирующих правил в мировом масштабе и др. 

В заключение отметим, что не прекращающиеся исследования по вопросам 

стратегического управления внешнеэкономической деятельностью (например, [13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19]), неотъемлемой частью которого является анализ внешней среды, лишь 

подчеркивают важность данной проблематики, обусловленную, прежде всего, 

практическими нуждами хозяйствующих субъектов. 

 

Таблица 1 – Балльная экспертная оценка факторов при анализе фармацевтического рынка 

Китая 

 

Фактор Балл Обоснование присвоенного балла 

Рост рынка 5 Среди фармацевтических рынков развивающихся стра

н китайский рынок фармацевтики на настоящий момент 

является самым крупным и занимает передовую 

позицию в мире. Согласно прогнозам специалистов 

GlobalData темпы ежегодного прироста китайского 

рынка лекарств ежегодно будут увеличиваться на 30% и 

к 2022 году рынок достигнет 573 млрд.долл.  

ВЫВОД: рынок демонстрирует стремительный рост, 

что позволяет сделать вывод о его максимальной 

привлекательности по данному фактору. 

Уровень 

конкуренции 

4 Рынок характеризуется большим количеством 

компаний, на долю десяти крупнейших 

участников приходится около 14% всей 

фармацевтической промышленности. 

ВЫВОД: высокая интенсивность конкуренции и, тем 

самым, привлекательность входа на рынок новых 

участников. 

Государствен

ное 

регулирование 

отрасли 

 

4 

Система регистрации лекарственных препаратов стала 

быстрее и значительно проще (скорость регистрации 

сократилась с нескольких месяцев до пяти рабочих 

дней).  

Правительство Китая упростило процесс вывода новых 

лекарств на рынок и отказалось от требования 

повторных клинических испытаний лекарств в стране 

для препаратов, которые уже одобрены на внутреннем 

рынке зарубежной компании. 

ВЫВОД: поддерживающий фактор, что 
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свидетельствует о привлекательности рынка по данному 

фактору. 

 

 

Качество 

продукции на 

рынке 

4 Китай считается крупнейшим производителем 

фармацевтических ингредиентов в мире. В то же время 

продукция китайских производителей мало 

представлена на рынках развитых стран, а большая 

часть лекарственных препаратов страны поставляется в 

африканские страны. Аналитики отрасли объясняют это 

несоответствием качества китайской продукции 

западным стандартам (только 5% субстанций и 

лекарственных препаратов соответствуют стандартам 

GMP, а подавляющую долю препаратов составляют 

Дженерики).  

ВЫВОД: обращение на рынке продукции различного 

качества, что увеличивает привлекательность рынка по 

данному фактору. 

Уровень 

дохода 

населения и 

спрос 

4 Уровень жизни в Китае растет и спрос на 

высококачественные лекарства, оборудование и 

медицинские услуги повышается. За последние 10 лет 

наблюдался значительный рост реальных доходов 

населения. 

Продолжающийся демографический сдвиг в 

направлении старения способствует стимулированию 

спроса на фармацевтическую продукцию.  

ВЫВОД: увеличивается емкость рынка, что делает 

рынок более привлекательным для иностранных 

участников. 

Прибыль 

ность рынка 

4 В среднем, темпы прироста прибыли ежегодно 

составляют 19%. Согласно прогнозам, выручка, 

получаемая от продажи лекарственных средств в 

течение последующих лет будет расти со средним 

темпом 15% в год. 

ВЫВОД: привлекательная ситуация по потенциалу 

получения прибыли. 

Источник: составлено авторами на базе [10], [11], [12] 
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Аннотация: В  статье рассмотрено несколько видов оценки конкурентоспособности 

предприятия, которые формируются под влиянием внешних и внутренних факторов, 

критериев и показателей, обеспечивающих возможность выживания и развития предприятия 

на рынке.   
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Эффективное функционирование любой фирмы, в условиях современного рынка, 

невозможно без учета деятельности конкурентов. 

Выявление сильных и слабых сторон конкурентов позволяет правильно оценить 

потенциал, цели и направления, что позволяет в будущем разработать правильную 

стратегию развития фирмы, обратить внимание и сконцентрировать возможности 

производства в тех направлениях, где основные конкуренты окажутся слабее [9, с. 113]. 

Конкуренция по своей сути является состязанием экономических субъектов за 

предпочтение потребителя. Исходя из этого конкуренция - это механизм соперничества на 

рынке за возможность наиболее выгодно продать товар (услугу) своему сегменту 

потребителей, следовательно, извлечь максимальную прибыль. 

Конкурентоспособность фирмы показывает эффективность использования ее 

экономического потенциала [7, c. 54]. 

Для того, чтобы принимать правильные и обоснованные решения, а также выстраивать 

линию поведения фирмы на долгосрочный период, необходимо четкое понимание, какие 

именно факторы и в какой степени оказывают влияние на уровень ее 

конкурентоспособности. К таким факторам могут относиться как элементы 

производственной - хозяйственной деятельности фирмы, так и те, которые находятся за ее 

пределами. Данные факторы могут оказывать как положительное влияние на уровень 

конкурентоспособности, так и наоборот – снижать ее уровень. 

Все факторы, которые влияют на конкурентоспособность фирмы можно разделить на 

внешние и внутренние (рис. 1).  
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Рисунок 1 – Совокупность внутренних и внешних факторов  

конкурентоспособности фирмы 

 

Внутренние факторы отражают определенную возможность самой фирмы для повышения 

уровня конкурентоспособности. В свою очередь внешние факторы могут носить социально-

экономический характер, а также определять взаимоотношения с окружающей средой, 

благодаря чему организация сможет создавать продукт, обладающий более привлекательной 

стоимостью и неценовыми характеристиками по сравнению с конкурентами [7, с. 115]. 

Оценка конкурентоспособности фирмы предполагает анализ различных групп факторов, 

имеющих наиболее важное значение с позиции конкурентной борьбы. Наиболее 

популярными являются следующие методы оценки [8, с. 69]: 

 многоугольник конкурентоспособности; 

 модель «пяти рыночных сил» М. Портера; 

 матрица Бостонской Консалтинговой Группы (БКГ); 

 метод экспертных оценок.  

Далее рассмотрим их более подробно.  

1. Многоугольник конкурентоспособности.  

Данный метод предоставляет возможность проанализировать конкурентоспособность 

фирмы в сравнении с конкурентами и разработать такие мероприятия по повышению уровня 

конкурентоспособности, которые окажутся эффективными [2, с. 70]. 

Алгоритм проведения анализа данного метода предполагает определение цели, выбор базы 

сравнения и подлежащих оценке характеристик (рис. 2).  
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Рисунок 2 – Многоугольник конкурентоспособности 

 

Многоугольник конкурентоспособности отражает графическое соединение оценок 

положения компании и конкурентов по наиболее значимым направлениям деятельности и 

позволяет сравнить возможности организаций. При наложении одного многоугольника на 

другой, можно увидеть сильные и слабые стороны предприятий относительно друг другу. 

2. Модель «пяти рыночных сил» М. Портера. 

На основании подхода М. Портера было выделено, что конкурентная среда фирмы 

формируется не только на основании деятельности организаций, которые функционирую на 

рынке. На конкурентную позицию фирмы влияют пять сил: конкуренты, товары-заменители, 

покупатели, поставщики, а также конкуренты внутри отрасли [3, с. 619].  

Оценивая каждую отдельно структурную единицу рынка, Майкл Портер по результатам 

исследования приводит краткую характеристику каждой структурной единицы и 

разрабатывает необходимые направления работ для становления конкурентных 

преимуществ компании [5, с. 88]. 

Заключительным этапом оценки анализа «пяти сил» П. Портера является формирование 

результирующей таблицы, в которой должна быть описана ситуация компании по каждому 

параметру и разработаны ключевые направления работ. 

3. Матрица Бостонской Консалтинговой Группы (БКГ). 

Матрица Бостонской Консалтинговой Группы (БКГ) – вид портфельного анализа, который 

характеризуется оценкой хозяйственной деятельности, с целью вложения средств в наиболее 

прибыльные направления. Данный метод оценки обеспечивает четкое представление о 

прибыли и затратах фирмы.  

Матрица БКГ строится с помощью двух показателей: темпа роста рынка и доля рынка 

фирмы по определенному продукту [6, с. 248] (рис. 3). 
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Рисунок 3 – Матрица БКГ фирмы 

Рассмотрим основные характеристики групп товаров, принадлежащим к разным квадратам 

матрицы БКГ. 

 Звезды. Данная группа товаров имеет наибольший спрос и занимает самую большую 
долю рынка, среди всех товаров, производимых и реализуемых фирмой.  

 Дойные коровы. Данная группа товаров характеризуется высокой долей рынка при 
относительно не высоких темпах роста.  

 Вопросительные знаки. Характерная особенность для данной группы товаров 

заключается в относительно не высокой текущей доли рынка при стремительным росте 

продаж.  

 Собаки. Для данной группы товаров характерен низкие темпы продаж и не высокая доля 
рынка.  

4. Метод экспертных оценок. 

Данный метод основан на учете мнений специалистов-экспертов, то есть, людей, которые 

являются компетентными в решении конкретных задач. Этот метод применяют в тех 

случаях, когда показатели качества не могут быть определены другими методами из-за 

недостаточного количества информации, необходимости разработки специальных 

технических средств и т.п. [4, с. 70].  

В таблице 1 представлен шаблон для заполнения данных для вычисления интегрального 

показателя конкурентоспособности. 

Таблица 1 – Шаблон для вычисления интегрального показателя конкурентоспособности 

 

№ Параметр Вес А Б В Г Д Е 

1 
        

2 
        

3 
        

4 
        

5 
        

Сумм

а 

 1       

 

На первом этапе происходит выбор объекта сравнения (А, Б, В, Г, Д) и параметры, по 

которым будут сравниваться выбранные объекты. Рекомендованное число параметров 3-7. 
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Выбранным параметрам присевается вес, сумма которого по всем их низ должна ровняться 

1. Наибольший вес присваивается тому параметру, который имеет большее значение при 

оценке уровня конкурентоспособности фирмы.  

После чего экспертами выставляется оценка по каждому из параметров для выбранных 

объектов сравнения. Общая сумма для каждого объекта сравнения складывается из оценок 

экспертов, умноженных на вес соответствующего критерия. После чего определяется 

суммарный балл конкурентоспособности. 

Конкурентные преимущества главным образом определяют конкурентный статус 

компании. Условия реализации ресурсов в производстве, сбыт и должное обслуживание 

потребителей является важным аспектом конкурентного преимущества [1, с. 371]. 

В настоящий момент времени в условиях пандемии коронавируса в России пик 

конкурентоспособности имеют аптечные сети. Некоторые из них достигают колоссальных 

размеров и включают в себя тысячи аптек. Задаваясь вопросом как же конкурируют между 

собой аптечные сети в 2020 году стоит сказать, что сам бренд аптеки не всегда является 

ключевым оружием в конкурентной борьбе. Большинству покупателей достаточно лишь 

мизерной информации о том, где находится аптека, то есть, в шаговой ли она доступности, 

работает ли она круглосуточно и, например, доброжелательно ли там относятся к клиенту.  

Для крупных игроков аптечной сети на рынке решающим преимуществом в конкуренции 

может стать цена. При использовании рекламы низкая ценовая политика помогает сети 

получить прибыль как можно быстрее. Со временем, когда у аптеки уже появляются 

постоянные покупатели в ней незначительно повышаются цены и посетители остаются в 

полной уверенности, что в других аптеках данные препараты стоят дороже. Сегодня цена 

лекарства иногда становится преимуществом именно маленьких аптечных организаций. 

Но, не всегда цена является основной причиной при выборе той или иной аптечной сети. В 

связи с событиями, которые происходят в настоящее время во всех странах, многие 

покупатели прибегают к консультации фармацевтов, поскольку не всегда можно получить 

оперативный ответ от врача и больницы в связи с загруженностью работы.  

Таким образом, в 2020 году аптечные сети имеют большую популярность и наибольшую 

конкурентоспособность между собой. Поэтому, для детального рассмотрения оценки 

конкурентоспособности рассмотрим рынок аптечных сетей в Нижегородской области.  

На Нижегородском рынке лидером аптечных сетей выступает бренд "МАКСАВИТ", 

который имеет более 100 аптечных точек по всей области. В таблице 2 мы провели 

сравнительный анализ аптек-конкурентов, которые также насчитывают множество филиалов 

по Нижегородской области.  

 

Таблица 2 – Сравнительный анализ конкурентов «МАКСАВИТ» 

 

Параметры 

 

Максавит 

 Конкуренты 

Farmani Аптека 

313 

Озерки Вита 

Качество 

обслуживания 8 9 8 8 8 

Ассортимент 9 8 8 8 8 

Ценовая 

политика 7 6 7 7 7 

Удобство 

расположения 9 8 6 7 7 

Консультация клиентов 8 9 8 7 7 

Маркетинговая 

деятельность  8 7 7 7 5 
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Возможности онлайн-

заказа 

(бронирование) 9 8 8 9 9 

Количество аптек 

(масштабность) 9 8 6 7 6 

Проведение акций, 

специальных предложений 9 8 7 8 6 

Итого 76 71 65 68 63 

 

После проведенного анализа можно подтвердить, что аптечная сеть «МАКСАВИТ» 

находится на первом месте среди аналогичных сетей Нижегородской области. На втором 

месте находится «Farmani», на третьем месте – аптечная сеть «Озерки», четвертое место 

занимает «Аптека №313» и пятое место – «Вита». Поскольку разница между первыми тремя 

местами не сильно варьируется, бренду «МАКСАВИТ» необходимо не сдавать свои 

позиции, продолжать вести конкурентную борьбу за рынок, демонстрировать 

клиентоориентированную политику и не прекращать свою активную маркетинговую 

деятельность. 

Графически преимущества и недостатки «МАКСАВИТ» по сравнению                                с 

конкурентами мы представили с помощью многоугольника конкурентоспособности                 

(рис. 4). 

 

 
Рисунок 4 -  Многоугольник конкурентоспособности «МАКСАВИТ» 

 

При оценке уровня конкурентоспособности организации проводится сравнение 

определенных качественных и количественных характеристик – достигнутых показателей 

деятельности с идентичными показателями конкурирующих организаций. Уровень 

конкурентоспособности организации является динамической характеристикой, что связано с 

постоянными изменениями как во внешней среде, так и в деятельности самой организации. 

Определенная часть этих факторов поддается управлению, однако существует большое 

количество неуправляемых факторов, которые в определенный момент могут оказать 

значительное влияние на деятельность организации. 
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Также при оценке конкурентоспособности фирмы необходимо оговаривать базу для 

сравнения с целью получения наиболее достоверных результатов, при этом следует 

учитывать: во-первых, конкурентоспособность фирмы не является постоянной величиной; 

во-вторых, конкурентоспособность фирмы является интегральным показателем оценки 

деятельности фирмы. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности организации процесса  

антикризисного управления в Российской Федерации и за рубежом, приводится 

сравнительный анализ используемых методов, рассматриваются тактическое и 

стратегическое антикризисное управление. На основании проведенного анализа делается 

вывод о том, что некоторые подходы, предлагаемые в рамках антикризисного управления за 

рубежом, могут быть полезными и российским компаниям, в которых зачастую отсутствует 

система стратегического антикризисного управления. 

Ключевые слова: бизнес, компания, кризис, подходы, управление.  

 

Несмотря на значительный практический и исследовательский опыт использования 

антикризисных коммуникаций, российских исследований в этой сфере практически не 

существует. Антикризисные коммуникации должны быть направлены на своевременное 

предотвращение негативного восприятия компании общественностью, которое влияет на 

снижение рейтингов популярности и ухудшение имиджа. Кроме того, некоторые из 

кризисов могут привести к экологическим или техногенным катастрофам, социальным 

потрясениям или человеческим жертвам. Таким образом, использование методов 

антикризисного управления, а также работа по предотвращению кризисов, является частью 

социальной ответственности бизнеса и государства.
7
 

Антикризисное государственное управление в США проявляется в совершенствовании 

трудового законодательства, увеличении рабочих мест, особенно для молодежи, развитии 

региональных структурных программ и т.д. Например, в пункте 310 главы 3 Хартии 

США.58 Свод законов США гласит, что эффективные государственные меры должны 

включать специально разработанные программы по снижению высокого уровня 

безработицы и структурной безработицы в конкретных регионах и среди конкретных групп 

трудящихся; должное внимание должно уделяться повышению роли экспорта и повышению 

международной конкурентоспособности сельского хозяйства, промышленности и 

автомобилестроения. В ряде стран государственные органы разрабатывают программы 

приватизации, и их реализация рассматривается как превентивные антикризисные меры, 

направленные на предотвращение или преодоление кризиса для отдельных предприятий и 

даже целых отраслей. Целью такой приватизации является поиск новых, 

усовершенствованных структур предприятий, повышение их конкурентоспособности и 

эффективности. 

Приватизация в каждой стране имеет свои особенности. Например, характерной чертой 

приватизации в Великобритании является постепенность, осторожность в Германии и 

сильный прагматизм в Италии. В Чешской Республике приватизация имела главной целью 

                                                      
7
 Антикризисное управление /Под ред. Короткова Э.М. - М.: Риор, 2017. - 156 c. 
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сокращение доли государства в собственности и доведение доли государственной 

собственности до 10-15%. 

Любой уважающий себя топ-менеджер должен создать антикризисную программу, которая 

предотвратит возможные проблемы на этапе разработки стратегии. Важный и финансовый 

аспект целесообразности антикризисной программы: "реабилитация" кризиса оценивается в 

$50-100 тыс. в неделю (в зависимости от ситуации), при наличии антикризисной программы 

(алгоритма действий) менеджмент может сознательно и без паники минимизировать 

последствия кризиса для имиджа компании.
8
 Подтверждение этому мнению и представители 

других отечественных компаний с иностранными инвестициями - "Кока-Кола", "Интер 

Бренд Компани", "Бритиш Американ Тобакко", «Коркунов», «Глория Джинс», «Сады 

Придонья».
9
 

Однако владельцы российских компаний по-прежнему хотят решать бизнес-задачи 

самостоятельно. В условиях экономического кризиса они просто повышают требования к 

топ-менеджерам и соответствующим маркетинговым отделам или берут под контроль их 

власть. Отказываясь от услуг, так называемых антикризисных менеджеров и специалистов 

по коммуникациям, компании пытаются сэкономить на антикризисном PR. Однако такой 

подход далеко не всегда оправдан. Помимо того, что привлеченные специалисты обладают 

опытом и конкретными знаниями, они несут полную ответственность за выполнение 

поставленных задач. Этого не может сделать руководитель компании, решающий 

операционные вопросы. Они обладают свежим взглядом и могут применять новые подходы.  

В этом случае, зачастую для получения таких услуг, компании даже не нужно выводить из 

обращения какие-либо средства - сэкономленные или даже заработанные по результатам 

проделанной работы деньги многократно и быстро окупаются такой поддержкой.
10

 

Представители российского бизнеса не спешат обращаться за помощью к кризисному 

менеджеру по психологическим причинам: им очень сложно поверить в то, что компания, 

которую они создали, поставили на ноги и преуспели, близка к банкротству. Такие 

собственники неадекватно оценивают свои управленческие способности. Поэтому 

специалистов по антикризисному управлению привлекают даже тогда, когда компания 

находится в глубоком кризисе и вывести ее из этого состояния практически невозможно.
11

 

Антикризисная тактическая программа разрабатывается и реализуется во время кризиса 

или при его первых признаках. Такой подход можно считать недальновидным, поскольку в 

случае кризиса нет времени на анализ ситуации, принятие решений и разработку стратегии. 

Следовательно, существует высокая вероятность ошибок при разработке тактики 

антикризисной кампании, так как нет детального анализа и стратегии.
12

 

Антикризисные программы никогда не должны останавливаться, и их основой должна 

стать антикризисная программа как стратегический документ. Эта программа должна быть 

направлена не только на преодоление кризиса, но и на его предотвращение и грамотное 

посткризисное реагирование (стратегическое антикризисное управление). 

Самое главное — это скорость реакции менеджмента компании на кризисную ситуацию. 

Чем более полной будет информация, тем более открытыми будут отношения компании со 

СМИ, тем эффективнее она будет реагировать на сложную ситуацию. Еще одним условием 

успеха антикризисных программ является разработанная заранее коммуникационная 

                                                      
8
 Антикризисное управление. Теория и практика. Учебное пособие / под ред. В.Я. Захарова. - М.: Юнити, 2016. - 320 c. 

9
 Антикризисное управление: теория и практика: Учебник / Под ред. Ряховской А.Н, Кован С.Е. - М.: КноРус, 2016. - 320 c. 

 
10 Антонов, Г.Д. Антикризисное управление организацией: Учебник / Г.Д. Антонов, О.П. Иванова, В.М. Тумин, 

В.А. Трифонов. - М.: Инфра-М, 2018. - 352 c. 
11

 Арутюнов, Ю.А. Антикризисное управление: Учебник / Ю.А. Арутюнов. - М.: Юнити, 2017. - 352 c. 
12

 Арутюнов, Ю.А. Антикризисное управление: Учебник. / Ю.А. Арутюнов. - М.: Юнити, 2016. - 416 c. 
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стратегия.
13

 То есть решение проблемы не должно быть временной задачей отдела по связям 

с общественностью — это должна быть постоянная работа этого отдела. 

Только тогда компания будет готова, когда действительно настанут трудные времена.
14

 

Такой подход доказал свою эффективность. Лучший пример - коммуникационная политика 

международной компании Philips. Столкнувшись с проблемой снижения прибыли, 

невозможностью получения банковских кредитов и необходимостью реструктуризации 

бизнеса и сокращения штата, руководство компании поставило перед собой цель                не 

допустить паники в любом представительстве Philips. Была разработана программа, в 

которой была публично раскрыта информация о текущем состоянии компании, а топ-

менеджмент был призван серьезно и спокойно отнестись к этой ситуации.
15

 При этом 

менеджеры учитывали необходимость как внешних коммуникаций (СМИ, партнеры, 

клиенты), так и внутренних (менеджмент и персонал), что также является чрезвычайно 

важным условием для правильно выстроенной антикризисной PR-стратегии.
16

 

Антикризисное управление является необходимостью для любой компании и требует 

активных действий со стороны участников кризисной ситуации. Антикризисные 

коммуникации являются одним из направлений антикризисного управления, которому в 

условиях кризиса придается наибольшее значение. На сегодняшний день сформировались 

два основных направления. Это "тактическое антикризисное управление" и "стратегическое 

антикризисное управление". 

Основными этапами антикризисной программы должны стать: анализ возможного 

комплекса проблем, подготовка плана, подбор команды, обеспечение средствами связи, 

обучение и деловые игры. 

В настоящее время состояние антикризисного управления в российских компаниях в целом 

достаточно примитивно и ситуативно. Стратегическое антикризисное управление 

происходит только в крупных компаниях, чаще с иностранными инвестициями. 

Соответственно, российским предприятиям предстоит проделать существенный путь по 

совершенствованию механизма антикризисного управления, способно предотвращать 

возможные угрозы и оперативно реагировать на возникшие в результате кризисов 

проблемы.   
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Аннотация: Статья посвящена изучению проблемы оценки качества работы персонала 

туристских организаций и гостиничных предприятий, определяющего удовлетворенность 

потребителей их услуг. Обозначены этапы исследований по оценке качества работы 

персонала и анализа удовлетворенности им потребителей туристских и гостиничных услуг. 

Представлены результаты исследования требований, предъявляемых к персоналу 

туристских организаций их клиентами, с целью контроля качества их работы. 

Ключевые слова: туризм, организация, персонал, качество работы, потребители, 

удовлетворенность. 

 

Персонал туристской организации и гостиничных предприятий выполняет важную 

функцию в процессе формирования, продвижения и реализации туристских продуктов и 

услуга. От качества его работы и профессионализма зависит удовлетворенность 

потребителей туристских услуг [5].   

Степень удовлетворенности потребителей туристских и гостиничных услуг, а, значит, и 

эффективность деятельности организаций во многом зависят от качества работы их 

персонала. Качество работы персонала является основным фактором, влияющим на уровень 

конкурентоспособности туристских и гостиничных организаций и определяется как 

соответствие характеристик объекта работы основным требованиям клиентов [2]. 

Соответственно, в туристской деятельности под качеством работы персонала 

подразумевается соответствие составляющих туристских услуг и продукта требованиям 

потребителей. 

К основным показателям качества работы персонала относят деятельность сотрудника и ее 

результаты, деловые качества, профессионализм, моральные качества, способности и 

личностные качества, необходимые для осуществления профессиональной деятельности. 

Деятельность персонала туристской организации является определяющим фактором ее 

эффективного функционирования. Это обуславливается рядом причин: 

- организации, не имеющие сильных с точки зрения профессионализма сотрудников, не 

выдерживают конкуренции в условиях турбулентного рынка туристских услуг [8]; 

- конкуренция на рынке туристских и гостиничных услуг обуславливает необходимость 

постоянно повышать требования организации к качеству работы персонала, к спектру их 

профессиональных компетенций; 

- организации самостоятельно выстраивают работу с персоналом, разрабатывая и 

предъявляя собственные требования к уровню профессиональных знаний, умений и навыков 

сотрудников, а также к качеству их работы. 

Выделяют две группы требований, предъявляемых к персоналу туристских организаций и 

гостиничных предприятий. К первой группе требований относятся личностные особенности 
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и характеристики, которые практически невозможно исправить или скорректировать. Ко 

второй группе относятся требования, предъявляемые к профессиональным компетенциям 

сотрудников, их уровню квалификации, знаний, умений, навыков [3] и так далее. 

От качества работы и профессионализма сотрудников организаций индустрии туризма и 

гостеприимства зависит удовлетворенность клиентов качеством обслуживания. Анализ 

удовлетворенности конкретного сегмента потребителей туристских услуг целесообразно 

начать с оценки качества работы персонала конкретных организаций. Это обуславливает 

необходимость выявления критериев оценки качества работы персонала. Деятельность по 

оценке качества работы персонала туристских организаций и гостиничных предприятий 

включает несколько последовательных этапов: 

1) разработку критериев оценки качества работы персонала; 

2) разработку параметров запрашиваемого продукта или услуги; 

3) выбор организаций, качество работы персонала которых оценивается в 

соответствии с разработанными критериями; 

4) проведение исследования по оценке качества работы персонала выбранных 

организаций в соответствии с разработанными критериями и параметрами запрашиваемого 

продукта или услуги; 

5) обработку и систематизацию полученных результатов, подведение итогов 

исследования. 

На основе данных, полученных в ходе оценки качества работы персонала туристских 

организаций, осуществляется исследование удовлетворенности потребителей туристских 

услуг, пользующихся услугами данных организаций. 

От уровня обслуживания, оказываемого персоналом, зависит насколько потребители будут 

удовлетворены продвигаемым и реализуемым им туристским продуктом, а также 

деятельностью туристской организации или гостиничного предприятия в целом [4]. 

Наиболее распространенным методом исследования удовлетворенности потребителей 

туристских услуг качеством работы персонала является проведение анкетирования. 

Результаты анкетирования позволяют определить степень удовлетворенности потребителей 

качеством работы и обслуживания, выявить недостатки в работе персонала и разработать 

методы по их устранению и совершенствованию дальнейшей деятельности, как 

сотрудников, так и туристской организации или гостиничного предприятия в целом [7]. 

Проведение исследования включает ряд последовательных этапов: 

1) разработку анкеты для проведения исследования; 

2) выбор места (мест) проведения опроса; 

3) проведение опроса по разработанным вопросам анкеты; 

4) обработку и систематизацию полученных результатов исследования, подведение 

итогов исследования. 

На первом этапе также определяется тип опроса, метод анкетирования, форма вопросов и 

так далее.  

Вопросы, представленные в анкете, позволяют выявить уровень удовлетворенности 

потребителей туристских услуг качеством работы персонала туристских организаций или 

гостиничных предприятий, а также проанализировать их предложения по 

совершенствованию качества обслуживания. В ходе проведения исследования по 

разработанным вопросам анкеты было опрошено 73 жителя города Орла. Результаты опроса 

представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Результаты опроса «Удовлетворенность потребителей туристских услуг 

качеством работы персонала туристских организаций города Орла 

 

Вопросы Варианты и количество ответов 

1. Пользуетесь ли Вы 

услугами туристских 

организаций города Орла? 

Да – 55 Нет – 18 

2. Если не пользуетесь, то 

почему? 

12 – самостоятельно организуют свой отдых без 

помощи туристских организаций; 

 6 – бронируют туры, средства размещения, билеты 

и т.д. самостоятельно через сайты бронирования; 

3. Если пользуетесь, то 

как часто? 

раз в полгода 

–  8 

раз в год – 

37 

более 2 

раз в год 

– 3 

менее 

1 раза  

в год – 

7 

4. Услугами скольких 

туристских организаций вы 

пользуетесь? 

1 – 15 1-3 – 33 более 3 – 7 

5. Если Вы пользуетесь 

услугами только одной 

туристской организации, то 

почему? 

11 – склонны доверять неоднократно проверенной 

организации, не хотят пробовать новые; 

4 – впервые воспользовались услугами туристских 

организаций города Орла. 

6. Если Вы пользуетесь 

услугами нескольких 

туристских организаций, то 

почему? 

14 – находятся в поиске наиболее подходящей 

туристской организации; 

21 – сравнивают качество предоставляемых 

туристских услуг в различных туристских 

организациях; 

5 – имеют неудачный опыт обращения в туристские 

организации и поэтому ищут лучшие. 

7. Что для Вас является 

наиболее важным при 

взаимодействии с 

персоналом туристских 

организаций? 

Оперативност

ь 

предоставлен

ия информации 

–15 

Внимательно

е отношение 

сотрудников – 

29 

Профессионализ

м сотрудников – 

11 

8. Важен ли для Вас 

внешний вид сотрудников 

туристской организации 

(стиль одежды, опрятность, 

аккуратность)? 

Да – 39 Нет – 16 

9. Удовлетворяет ли Вас 

качество обслуживания в 

туристских организациях 

города Орла, в которые Вы 

обращаетесь (обращались)? 

Да – 46 Нет – 9 

10. Если Вас не 

удовлетворяет качество 

обслуживания, то почему? 

6 – не удовлетворяет отношение сотрудников 

(неполная и недостоверная информация, нежелание 

решать возникающие ситуации); 

3 – небольшой выбор предложений по 
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запрашиваемым  направлениям. 

11. Что бы Вы хотели 

изменить (дополнить) в 

качестве обслуживания и 

работе персонала 

туристских организаций 

города Орла, в которые вы 

обращались? 

34 – устраивает текущее качество обслуживания, не 

предложили дополнений или изменений; 

7 – повышение уровня профессиональных знаний 

сотрудников; 

5 – расширение штата сотрудников; 

9 – затруднились ответить. 

 

Таким образом, результаты исследования позволяют сделать вывод о том, что в целом 

потребители туристских услуг удовлетворены качеством работы персонала и 

обслуживанием туристских организаций города Орла. 

На основании результатов, полученных в ходе проведенных исследований по оценке 

качества работы персонала туристских организаций, а также анализа удовлетворенности 

потребителей туристских услуг качеством работы туристских организаций целесообразно 

разработать наиболее важные требования, предъявляемые к персоналу туристских 

организаций.  

В таблице 2 представлен рейтинг наиболее важных требований, предъявляемых к работе 

персонала туристских организаций. 

 

Таблица 2 – Рейтинг требований, предъявляемых к работе персонала туристских 

организаций  

Требования, предъявляемые  к 

работе персонала туристских 

организаций 

Рейтинг требований (1 – наименьший, 5 – 

наибольший) 

1 2 3 4 5 

Наличие образования в сфере 

туризма  

     

Знание иностранного языка      

Наличие опыта работы в сфере 

туризма 

     

Уверенная работа на ПК 

 с различными 

информационными системами 

     

Коммуникабельность       

Ответственность       

Обучаемость       

Стрессоустойчивость       

Умение работать в команде      

 

Здесь баллы за каждый показатель, выделенные диагональной штриховкой, являются 

достаточными для кандидатов, претендующих на должность сотрудника туристской 

организации. Баллы за каждый показатель, выделенные вертикальной штриховкой, 

определяют уровень владения конкретным умением и навыком, необходимый для 

сотрудников, работающих в туристских организациях. 

Результаты рейтинга руководители туристских организаций могут использовать при 

оценке деловых и личностных качеств сотрудников при приеме их на работу, а также 

осуществлять контроль качеством работы действующего персонала. 

Эффективность работы персонала и деятельности туристской организации также 
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обеспечивается за счет организации контроля ее качества. 

Контроль качества работы персонала туристской организации представляет собой 

совокупность операций, включающих проведение испытаний, проверок одного или 

нескольких профессиональных качеств сотрудников и последующее сравнение полученных 

результатов с установленными требованиями. Он также может осуществляться с помощью 

обучения персонала, организации курсов профессиональной переподготовки, повышения 

квалификации, принятия персоналом участия в различных семинарах, тренингах, 

обучающих программах, ознакомительных турах и так далее [1]. 

Контроль качества работы персонала должен осуществляться непрерывно в процессе 

деятельности туристской организации. Основной задачей контроля является повышение 

качественного и количественного выполнения сотрудником своих обязанностей. Важным 

показателем качества обслуживания и работы персонала является обеспечение безопасности 

потребления услуг их клиентами [6]. 

Данные формы контроля качества позволяют не только выявить имеющийся уровень 

профессиональной подготовки сотрудников, но и повысить их знания, умения и навыки в 

сфере туристской деятельности. 

Также одной из форм контроля качества работы персонала туристских организаций 

является осуществление стратегий развития персонала. Внедрение различных стратегий 

развития персонала предполагает привлечение новых высококвалифицированных 

сотрудников с целью повышения квалификации собственных, сотрудничество с различными 

учебными заведениями высшего и среднего профессионального образования с целью 

разработки новых образовательных программ для подготовки специалистов сферы туризма, 

а также осуществление обучения и переподготовки персонала [3]. 

В индустрии туризма постоянно происходят изменения, а, следовательно, меняются и 

усиливаются требования потребителей к качеству туристских услуг и к работе сотрудников 

туристских организаций и гостиничных предприятий. На удовлетворенность потребителей 

оказывает влияние все большее количество совокупных факторов, важнейшим из которых 

является качество работы персонала туристских организаций. Сотрудники туристских 

организаций должны постоянно овладевать новыми профессиональными знаниями и 

навыками, так как к качеству их работы предъявляется все больше требований. 
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Аннотация: В настоящей статье анализируется проблема экономической эффективности 

при проведении спортивно-массовых мероприятий, на примере различных спортивных 

событий. Рассматриваются различные варианты стратегий развития для данной сферы, 

оценивается эффективность применения этих стратегий и перспективы.  

Ключевые слова: экономическая эффективность, эвент-менеджмент, стратегия развития, 

спортивно-массовые мероприятия. 

Abstract: This article analyzes the problem of economic efficiency in holding sports events, 

using various sporting events as an example. Various development strategies for this area are 

considered, the effectiveness of applying these strategies and prospects is evaluated. 

Keywords: economic efficiency, event management, development strategy, sports events. 

 

В настоящее время соревнования по бегу на длинные дистанции получили широкое 

распространение и продолжают интенсивно развиваться в России и во всем мире. С каждым 

годом увеличивается количество беговых марафонов, возрастает количество участников. 

Так, Ассоциацией международных марафонов и пробегов (AIMS) и Международной 

ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF) ежегодно проводятся более                         

800 марафонских состязаний, а на крупнейших марафонах мира, в которых может принять 

участие каждый желающий, количество участников превышает 40 000 человек. В связи                 

с такой массовостью создается полноценная марафонская индустрия [2]. Немаловажным 

становится вопрос о методах повышения конкурентоспособности и экономической 

эффективности данных мероприятий.  

В России финансированием и проведением спортивно-массовых мероприятий долгое время 

занималось государство, уровень их организации был и остается достаточно низким. Это 

происходит в силу таких причин, таких как: коррупционные проблемы, непрофессионализм 

организаторов, отсутствие конкурентной рыночной среды.  

Обратная ситуация складывается в нише спортивного event-менеджмента, где 

организаторы в борьбе за потребителя совершенствуют уровень организации марафонских 

соревнований, что положительно сказывается на привлечении всё большего числа людей к 

занятиям спортом и участию в соревнованиях.  

К сожалению, в отличие от западной практики, большинство спортивно - массовых 

соревнований в России являются убыточными и привлекают существенно меньше 

участников. Рассмотрим причины нерентабельности организации беговых марафонов на 

примере крупнейшего в России марафонского забега «Промсвязьбанк Московский 
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марафон». Он проходит в конце сентября. В 2019 году на марафонской дистанции 

финишировало 10 449 участников. Успешная в финансовом плане организация марафона 

напрямую зависит от количества вышедших на старт, 94 % из которых занимаются бегом 

непрофессионально [3]. В 2020 году стоимость регистрации на марафон в Москве 

составляла:  

-  до18 июня — 3000 рублей,  

- с 19 июня по 20 августа — 4000 рублей,  

- накануне забега, 18—19 сентября — 5000 рублей.  

Таким образом, 40% выручки от проведения марафона составляют стартовые взносы 

участников [1]. Финансовая выгода от увеличения числа участников прозрачна. 

Уменьшается себестоимость производства стартовых номеров и других переменных 

расходов, и, что ещё более важно, уменьшается доля постоянных издержек, связанных                  

с оплатой труда персонала, подготовкой трассы, доля которых составляет 85% от общих 

затрат. На привлечение участников влияет уровень подготовки трассы и проведение 

соревнований в целом, участие элитных спортсменов, которых в свою очередь привлекает 

большой призовой фонд (5% от суммарных затрат).  

Следующей статьёй доходов становятся инвестиции спонсоров, для которых данное 

мероприятие интересно  с точки зрения рекламы и продвижения бренда. При этом 

спонсорами становятся не только дистрибьюторы и продавцы спортивной экипировки, но и 

организации, не связанные напрямую со спортивной средой. Для них участие  в подобных 

мероприятиях положительно сказывается на имидже организации в глазах потребителя.  

Несмотря на растущий интерес к мероприятиям, на данный момент в Российской 

Федерации такие соревнования являются коммерчески убыточными, в связи с огромными 

затратами на организацию и проведение соревнований. Развитию препятствует также 

устоявшийся советско-российский менталитет, согласно которому спорт должен быть 

бесплатным, кроме того, не все чиновники в полной степени разделяют популяризационную 

и экономическую ценность проведения данных мероприятий. Для того, чтобы сначала 

достигнуть, а затем преодолеть точку безубыточности, тем самым повысив 

конкурентоспособность данных мероприятий, существует несколько стратегий [4].  

Первая стратегия заключается в том, чтобы повышать количество участников, тем самым 

увеличивая сумму сборов. Данный подход имеет ряд минусов, связанных со слабой 

подготовленностью инфраструктуры большинства российских городов, что не позволит 

принять большое количество участников.  

Вторая стратегия заключается в увеличении доходной базы за счёт спонсорских средств. В 

настоящее время этот способ малоперспективен в России. И в ближайшие несколько лет 

маловероятно, что ситуация изменится. Это связано с тем, что крупные зарубежные 

корпорации только присматриваются к российскому рынку, а у российских компаний слабо 

развита культура инвестирования в подобные мероприятия. Кроме того, финансово-

экономический кризис замедляет динамику развития этого маркетингового направления. 

Существует также третья стратегия, наиболее перспективная в настоящее время.               

Ее сущность заключается в том, что  необходимо постоянно развивать уровень сервиса, 

повышать интерес потребителя к данному продукту за счет средств рекламы, повышать в 

целом уровень организации таких мероприятий. Всё это позволит повысить стартовый 

взнос, что окажет значительное влияние на финансовые показатели, будет способствовать 

развитию конкуренции в нише спортивного event-менеджмента и, как следствие, повысит 

конкурентоспособность российских спортивных мероприятий. 
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Аннотация: Главным этапом в работе руководителя предприятия является разработка и 

реализация стратегического управления персоналом, поскольку это выступает основой для 

плодотворной деятельности организации в целом. Более того, гораздо проще работать на 

себя, отвечать за себя и в целом делать то, что тебе сказали, нежели ставить задачи другим 

людям и получать от них их качественное выполнение. Для многих руководителей 

осуществлять управление персоналом – это непростая задача, поэтому разработаны 

стандартные методы управления, применение которых позволяет настроить работу и 

сплотить коллектив. В статье рассматриваются традиционные методы управления, их 

содержательные характеристики и представлены способы совершенствования этих методов.  

Ключевые слова: персонал, методы управления, административные методы, 

экономические, социально-психологические, мотивация, эффективность, 

конкурентоспособность, предприятие. 

 

Методы управления персоналом представляют собой систему приемов, руководствуясь 

которой менеджер воздействует на отдельного сотрудника и на работников предприятия в 

целом, добиваясь от них наиболее эффективного выполнения поставленных перед ними 

задач. С помощью методов управления определяются основные закономерности, 

обобщается полученная информация о процессах и явлениях в системе управления 

персоналом. Целью системы управления выступает достижение конкурентоспособности 

предприятия, как на внешнем, так и на внутреннем рынке. 

Традиционно принято выделять три основных вида методов управления персоналом: 

административный, экономический и социально-психологический. Каждый метод 

отличается друг от друга по способу, характеру воздействия и имеют как свои достоинства, 

так и недостатки. 

1. Административные методы, как правило, применяются в государственной системе 

управления трудовыми ресурсами. Такие методы могут применяться и в обычных 

компаниях, где используется жесткая иерархическая структура, когда у сотрудников на 

каждом низшем уровне практически отсутствует свобода в принятии решений. При 



  АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  

Сборник научных статей по итогам VII Всероссийской научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы управления» (19 ноября 2020 г.) 

141 

 

 

использовании административных методов управления должностные инструкции 

сотрудников максимально детализированы, то есть каждые их действия подробно 

расписаны, а обязанности между сотрудниками четко формализованы. Имеется 

определенный свод правил (инструкции) для любой всевозможной ситуации, выполнение 

которого строго обязательно, при нарушении или неисполнении его применяют специально 

разработанные стандарты дисциплинарной ответственности, либо применяют так 

называемые негативные стимулы – выговор, штраф. Для руководства разрабатываются 

приказы и распоряжения, также есть система доведения до сотрудников информации – 

прописанный стандарт документооборота. Мотивация при данном методе основана на 

трудовой дисциплине и чувстве долга.  

При использовании данного метода управления руководитель изначально настроен на то, 

что сотрудники ленивы и всевозможными способами пытаются не выполнять поставленную 

перед ними задачу, поэтому их необходимо постоянно контролировать. 

К положительным качествам данного метода можно отнести то, что при совершении 

ошибки всегда есть конкретный ответственный сотрудник, поскольку должностные 

обязанности строго разграничены; работа выполняется в строгом соответствии с 

инструкцией и от работников не требуется креативности; отсутствует необходимость 

мотивировать персонал психологическими способами. 

Отрицательным качеством выступает то, что, используя данный метод, руководство 

рискует получить текучку кадров из-за постоянного снижения морального духа 

сотрудников, поскольку четкое соблюдение правил препятствует творческой 

самореализации. 

2. Экономические методы подразумевают материальную мотивацию сотрудников 

через материальное вознаграждение, нормы труда. Суть метода заключается в связи суммы 

вознаграждения и выполняемых работником действиях. Выделяют следующие 

экономические методы: 

 заработная плата – работник уже знает, как ее можно увеличить и стремится к 

этому; 

 стимулирующие выплаты – метод, регламентированный законодательно для 

некоторых видов работ (вредные условия труда). Применяется для увеличения заработной 

платы при изменениях на рынке, либо из-за действий сотрудников; 

 материальная помощь – относится к поддержке сотрудника при сложных или 

чрезвычайных ситуациях для него; 

 дополнительные льготы и привилегии. 

В данном методе особую роль играет технико-экономическое планирование, 

объединяющее все экономические методы управления. Благодаря планированию 

формируется и утверждается программа деятельности предприятия. Все подразделения 

получают оперативные и текущие планы по определенному кругу показателей. Здесь 

необходимо следить за тем, чтобы доход компании увеличивался за счет уменьшения 

себестоимости выпускаемой продукции, поэтому необходимо применять систему 

материального стимулирования за изыскание резервов по снижению себестоимости и 

реальные результаты в этом направлении.  

Самый известный экономический метод управления применяется в сфере маркетинга и 

продаж, когда сотрудники получают процент от полученной прибыли или выручки. На 

высшем уровне считается участие сотрудника в прибыли организации (передача акций). 

При правильном использовании экономических методов, сотрудники будут с большей 

мотивацией выполнять свои должностные обязанности, тем самым принесут предприятию 

хороший доход. Неправильное использование данного метода приведет к ухудшению 

работы предприятия в целом (убытки, забастовки, банкротство) [3].   
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3. Социально-психологические – основаны на мотивации и моральном воздействии на 

сотрудников организации и известны как «методы убеждения». Данный метод представляет 

собой использование неформальных факторов, интересов, как отдельного сотрудника, так и 

коллектива в целом в процессе управления персоналом. 

Социально-психологические методы сочетают в себе правила экономики и психологии, 

которые применяют через следующие приемы: 

 подбор сотрудников с учетом их психологических характеристик, а именно 

учитываются особенности отношения сотрудника к работе, его психологический тип 

(экстраверт, интроверт); 

 работа над имиджем руководителей – создается особый подход к проблемам, когда 

сотрудникам помогают в решении сложных задач или исправлении ошибок, а не 

наказывают, тем самым создается такая атмосфера в коллективе, где персонал работает с 

удовольствием; 

 лояльность компании – персонал подбирают исходя из отношения к миссии 

предприятия, то есть до сотрудников доводят информацию о том, как, по мнению, 

руководства должна выглядеть стратегия развития компании; 

 участие сотрудников в управлении предприятием – прием, при котором сотрудник 

может участвовать в управлении, если это позволяет вид бизнеса, либо сотрудник может 

свободно высказывать свое мнение относительно тех или иных вопросов; 

 корпоративные мероприятия – создают мотивацию сотрудников к коммуникации; 

 внимание к потребностям сотрудников; 

 сочетание поощрений и санкций [2]. 

Обобщенно информацию о каждом методе управления можно представить в виде таблицы 

1, где представлены наиболее отличительные черты. 

   Таблица 1 – Методы управления персоналом 

Административные Экономические 
Социально-

психологические 

Создание структуры 

органов управления 

Технико-экономический 

анализ, обоснование 

Социально-

психологический анализ 

Утверждение 

административных норм и 

нормативов 

Планирование 

Социально-

психологическое 

планирование 

Правовое регулирование 
Материальное 

стимулирование 

Создание креативной 

атмосферы 

Издательство приказов, 

указаний, распоряжений 
Финансирование 

Участие сотрудников в 

управлении 

Прием, отбор, 

размещение кадров 

Мотивация трудового 

процесса 

Социальная и моральная 

мотивация 

Создание положений, 

должностных инструкций, 

стандартов предприятия 

Инвестирование 

Удовлетворение 

культурных и духовных 

нужд 

Разработка иной 

регламентирующей 

документации 

Капиталовложение, выдача 

кредитов 

Установление 

социальных норм 

поведения 

Установление 

административных 

штрафов и премий 

Установление 

экономических санкций и 

поощрений 

Установление 

моральных санкций и 

поощрений 
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Таким образом, методы управления персоналом необходимо применять во всех 

организациях, независимо от их организационно-правовой формы. Однако не каждый метод 

подойдет к той или иной компании, так, например, административный метод управления 

рационально применять на государственных предприятиях или там, где необходима жесткая 

дисциплина и контроль за сотрудниками. Экономический метод управления персоналом 

подойдет для всех организаций, потому что именно материальное вознаграждение в 

большей мере стимулирует сотрудников эффективно выполнять возложенные на них 

функции. Социально-психологический метод позволяет на раннем этапе подбора персонала 

определить соответствие возможной кандидатуры для конкретной должности. Кроме того, 

позволяет изучить каждого сотрудника с психологической стороны и выявить причины 

неэффективности его работы или наоборот. Однако современные российские экономические 

отношения не способствуют поддержанию комфортного социально-психологического 

климата в коллективе, поэтому такой метод требует отмеренного применения [1].   

В совокупности представленные методы управления персоналом совмещают в себе: 

привлечение кадров, их вовлечение в трудовой процесс и мотивацию к выполнению 

поставленных задач. Эффективность применения метода каждого в отдельности сравнивают 

путем сопоставления запланированных результатов с фактическими. 

При рассмотрении традиционных методов управления персоналом можно разработать 

комплекс мероприятий, который позволил бы усовершенствовать указанные ранее методы 

по следующим направлениям: 

1. Необходимо произвести полное устранение конфликтов и недопониманий в 

рабочем процессе путем внедрения руководящих документов; 

2. Необходимо регулярно проводить массовые собрания руководителей всех уровней 

для понимания сотрудниками основных целей, которые преследуют главы предприятия, 

возможные пути их достижения, тем самым это приведет к сплочению всего коллектива и 

избавлению от возможных разногласий. 

3. Необходимо оптимизировать систему оплаты труда, которая опиралась бы на 

экономическую и политическую ситуацию в стране, на квалификацию работника, сложность 

выполнения некоторых видов работ. 

Совмещая три традиционных метода воедино можно предложить использование «доски 

достижений», где сотрудник после каждого трудового дня под своими инициалами мог бы 

записывать свои достижения за день. По недельным (месячным) результатам такой работы 

лучшему работнику прилагалось бы вознаграждение. «Доска достижений» сочетает в себе 

некоторые элементы от каждого метода. Так, из административного метода управления – 

строгое выполнение сотрудниками поставленных перед ними функций; из экономического – 

работник будет планировать свой трудовой день, чтобы достичь успеха, вознаграждения, 

стимулирующих выплат; из социально-психологических – выделение каждого сотрудника, 

как отдельного, главного элемента компании, тем самым повысится мотивация для 

каждодневной работы, приносящей полезный эффект для предприятия в целом.  

По сути, все методы направлены на эффективное и рациональное использование трудовых 

ресурсов в целях эффективной работы предприятия, приносящей максимальный доход. 

Поэтому применение их в отдельности или совмещение некоторых элементов из каждого 

окажет позитивное воздействие на деятельность компании. 
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Аннотация: Современная рыночная ситуация вынуждает руководителей уделять особое 

внимание вопросам управления персоналом, его тщательному анализу, а также оценке 

эффективности трудовой деятельности сотрудников. Под воздействием постоянно 

меняющейся внешней среды роль человеческих ресурсов значительно усиливается, 

появляется потребность в привлечении персонала на длительную перспективу. Именно 

поэтому существует острая необходимость перехода организаций к новой системе 

управления кадрами. Статья посвящена вопросам аттестация и оценки персонала, которые 

являются основой улучшения качественного состава компании. 

Ключевые слова: аттестация кадров, оценка персонала, эффективность, коммерческая 

организация. 

  

В настоящее время сохраняется тенденция, что большинство потенциальных сотрудников 

при устройстве на работу ограничиваются лишь такими формальными требованиями, 

навязанными обществом, в которые входит высшее образование и какие-либо 

специализированные тренинги. Следовательно, спрос на качественную рабочую силу 

достаточно велик.  

Именно поэтому как никогда актуальной становится оценка персонала и система 

аттестации сотрудников. Каждому предприятию, имеющему долгосрочные цели и желание 

оставаться конкурентоспособным в условиях современной рыночной экономики, 

необходимо разработать данную систему, поскольку аттестация полезна не только со 

стороны HR-менеджмента, но и со стороны роста инвестиционной привлекательности.  

Формированием системы аттестации персонала является процесс создания такой системы, 

в которой производится оценка персонала на основании его трудовых навыков и знаний. 

Назначений аттестации сотрудников можно перечислять множество, но главным является 

то, что она выступает в качестве юридической гарантии для совершения тех или иных 

действий, таких как: продвижение по службе, перевод, изменения размера заработной 

платы, увольнение. В целом, аттестация необходима для улучшения качественного состава 

предприятия и повышения роли человеческого капитала.  

Кроме того, стоит обратить внимание на ряд возможностей, которые отражают 

актуальность аттестации сотрудников в современных условиях: 

 возможность определения степени загруженности сотрудников и как следствие 

более рациональное ее распределение;  

 возможность выстроить долгосрочную стратегию роста компании посредством 

ориентира на более квалифицированные трудовые ресурсы;  

 возможность построить систему мотивации сотрудников [2].   
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Обозначив столько положительных сторон системы аттестации персонала, создается 

впечатление, что ее применение просто необходимо для каждой организации и является 

«спасательным кругом»: как для персонала, который стремится повышать свои знания для 

продвижения по службе, так и для руководства, которое может оценить всю кадровую 

составляющую предприятия. Но существует и ряд недостатков данной системы, которые 

вполне могут перекрыть все ее достоинства.  

Необходимо начать с того, что по законодательству Российской Федерации есть категории 

работников, которые подлежат обязательной аттестации. К ним относятся: 

 Работники в области промышленной безопасности, связанной с опасными 

производственными объектами (ст. 9 ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ) [4]. 

 Педагогические сотрудники (ст. 49 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 N 273-ФЗ) [5]. 

 Научных сотрудников и преподавателей вузов (Приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 28 июля 2014 г. N 795 г. Москва 

"Об утверждении Положения о порядке проведения аттестации работников, занимающих 

должности научно-педагогических работников") [6]. 

 Спасателей (ст. 24 ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» 

от 22.08.1995 N 151-ФЗ) [7]. 

 Сотрудников полиции и Росгвардии (ст. 33 ФЗ "О службе в органах внутренних дел 

Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" от 30.11.2011 N 342-ФЗ) [8]. 

Таким образом, данные категории работников независимо от обстоятельств должны 

проходить обязательную аттестацию. Несмотря на всю стрессовость ситуации для 

персонала, перед аттестацией данные категории работников относятся к более защищенной 

группе, так как процедуры, последовательность, гарантии, полномочия аттестационной 

комиссии и многое другое прописаны в нормативно-правовых актах, которые имеют четкую 

юридическую силу. Но не стоит забывать и о существовании коммерческих организаций, 

для которых аттестация сотрудников не является обязательным условием 

жизнедеятельности. 

Рассмотрим более подробно систему аттестации персонала в коммерческих организациях, 

а также выявим ее несовершенства в современных условиях.  

В целом, аттестация в коммерческих компаниях не имеет строгих рамок, она лишь должна 

быть прописана в условиях трудового договора. В организации должен быть составлен 

локальный нормативный акт, на основании которого и будет проведена аттестация. 

Трудовое законодательство накладывает лишь два ограничения на проверку:   

 включить представителя профсоюза в состав аттестационной комиссии, если 

результат аттестации может повлечь увольнение; 

 учесть мотивированное мнение профсоюза, если увольнение коснулось члена 

профсоюза [3].  

Так, зная, что аттестация в коммерческой организации является необязательной, возникает 

вопрос: «В чем все же необходимость ее проведения для руководителя?» и тут мы подходим 

к первой и самой важной проблеме аттестации персонала в коммерческих компаниях, 

увольнение.  

Данная проблема наиболее ярко выражается в условиях кризисных ситуаций на 

экономическом рынке. Так, в условиях кризиса многие организации прибегают к массовому 

увольнению сотрудников. Руководители пытаются придумать способы увольнения с 

наименьшими затратами. В условиях современного трудового законодательства нельзя 

уволить сотрудника, не имея на то оснований, а сокращение штата несет за собой 

https://umc-pedagog.ru/media/1527840211_-Ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-Rossiyskoy-Federacii.docx
https://umc-pedagog.ru/media/1527840211_-Ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-Rossiyskoy-Federacii.docx
https://umc-pedagog.ru/media/1527840211_-Ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-Rossiyskoy-Federacii.docx
https://umc-pedagog.ru/media/1527840211_-Ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-Rossiyskoy-Federacii.docx


  АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  

Сборник научных статей по итогам VII Всероссийской научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы управления» (19 ноября 2020 г.) 

147 

 

 

последствия в виде выплаты двухмесячного оклада. Именно в таких ситуациях аттестация 

персонала приобретает особый смысл. Рассмотрим пример [1].   

Сотрудник с повышенной тревожностью должен проходить аттестацию, на почве стресса у 

него начинаются сильные переживания, плохое самочувствие и как следствие он 

демонстрирует неполный спектр своих знаний. По итогам аттестации ему выносится 

вердикт «Не соответствует занимаемой должности» и его увольняют, без выплаты 

двухмесячного оклада. С одной стороны, комиссия считает, что избавилась от 

неэффективного сотрудника, а с другой стороны данный работник в привычных условиях 

является на порядок эффективнее других специалистов, не имеющих высокий уровень 

тревожности в условиях стрессовой среды.  

Проанализируем следующую проблему, связанную с аттестацией персонала – 

недостаточная информированность работников о проведении аттестации. Рассмотрим 

пример. 

В ходе совещания с представителями всех отделов компании руководитель упомянул о 

проведении аттестации сотрудников через две недели, более подробная информация 

озвучена не была. Представители отделов не восприняли всерьез данную информацию и так 

же вскользь упомянули ее на плановых собраниях в своих отделах. А ровно через две недели 

началась аттестация персонала. Сотрудники не были готовы, они не знали точную дату, 

правила оценки, порядок ее проведения, а главное – не знали сами задания. Следовательно, 

они не были подготовлены ни профессионально, ни психологически.  

Еще одной важной проблемой аттестации персонала в коммерческих компаниях является 

ее чисто формальное проведение. Рассмотрим пример. 

Прошлым руководителем достаточно большое количество лет назад был разработан 

локальный акт о проведении аттестации персонала раз в 5 лет. Новым руководителем 

данный локальный акт изменен не был, но проведение аттестации в компании стало носить 

лишь формальный характер. Следовательно, информация, полученная в ходе проведения 

аттестации, не анализировалась, а управленческие решения не принимались. Данный факт 

послужил огромной ошибкой для работодателя, так как анализ выявленных проблем не 

производился, а с каждым годом они лишь накапливались. Это в итоге привело к снижению 

конкурентоспособности компании на рынке и низкой инвестиционной привлекательности. 

Последняя проблема аттестации персонала, которая на наш взгляд, является самой 

резонансной – субъективизм. Рассмотри ее на примере. 

В аттестационную комиссию включаются сотрудники компании и, к сожалению, не все 

они имеют одинаковые отношения в коллективе. Допустим, имеется три сотрудника 

компании, первого из которых назначили членом комиссии.  Второй сотрудник является его 

другом, они вместе устроились на работу и всегда во всем поддерживали друг друга, 

притом, что второй сотрудник не обладает высоким уровнем знаний. Третий сотрудник 

устроился на работу в отдел к первым двум сотрудникам уже 13 месяцев назад, но так и не 

нашел с ними контакт, поскольку не разделяет их жизненные убеждения.  Кроме того, в 

последний месяц начали ходить слухи, что ожидается сокращение персонала после 

проведения аттестации. Несмотря на большую базу знаний третьего сотрудника, первый 

сотрудник приложил все усилия, будучи членом аттестационной комиссии, к его 

увольнению. Результат удовлетворил членов комиссии, но понес неблагоприятные 

последствия для компании в виде потери более качественной рабочей силы.  

Итак, разобрав столько отрицательных моментов аттестации персонала, кажется, что они 

перевешивают все ранее отмеченные плюсы. Но это, конечно, не означает, что аттестацию 

персонала и вовсе не стоит проводить. Необходимо разработать такую систему аттестации 

персонала, которая снизит все ее риски: как для руководства, так и для сотрудников.  

Оценка персонала компании посредством тестирования может выступить эффективным 
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вариантом аттестации.  Для организации данной оценки необходимо привлечь ряд 

специалистов из разных областей:  

 специалисты, работающие в той же области, что и компания, для составления 

вопросов на знания рабочих программ; 

 специалисты в области программирования, для создания специальных платформ с 

неповторяющимися заданиями и вопросами, в которых установлен таймер на выполнение 

теста;  

 специалисты, которые занимаются анализом пройденных тестов, для оценки 

качества трудовых ресурсов, распределения сотрудников по отделам и должностям в 

соответствии с их трудовым потенциалом. Итогом анализа тестов будут назначения 

денежных компенсаций - на основании высоких результатов тестировании, либо же 

напротив, рассмотрение дел об увольнении, в связи с низкими показателями трудовой 

деятельности.  

 специалисты, которые будут выступать неким контактным центром на период две 

недели до и две недели после аттестации. В их обязанности будет входить оповещение 

сотрудников о приближающейся аттестации, предоставление необходимой информации для 

подготовки, ответы на интересующие вопросы, связанные с методами оценивания и другими 

важными моментами. 

Таким образом, данное тестирование сведет к минимуму ряд проблем, которые не 

удавалось избежать при консервативном подходе к системе аттестации персонала. Разберем 

более подробно эффективность данного предложения: 

1. Излишне тревожный сотрудник сможет заранее подготовиться, как морально, так и 

физически к проведению тестирования. Сидя наедине с собой, он сможет собраться и 

проявить свой потенциал при тестировании, на него не будут смотреть члены 

аттестационной комиссии в ожидании получить желаемый ими ответ на вопрос.  

2. За счет привлечения специалистов, которые будут выступать неким 

«Информационным бюро» на период аттестации, сотрудники смогут более основательно 

подойти к подготовке, за счет раннего предупреждения об аттестации, предоставления 

дополнительной литературы, а также разъяснения всех непонятных моментов о ходе 

тестирования.  

3. За счет привлечения специалистов, которые будут осуществлять анализ 

пройденных тестов, результаты аттестации будут использованы по назначению, а не нести 

чисто формальный характер. 

4.  Субъективизм полностью искоренится при применении тестирования персонала, 

так как сотрудники компании не будут полноценно участвовать в качестве членов 

аттестационной комиссии.  

Таким образом, тестирование сводит к минимуму все риски при прохождении аттестации и 

выступает гарантией справедливой и качественной оценки сотрудников.  

Конечно, нельзя закрыть глаза на затраты, которые понесет предприятие на привлечение 

сторонних специалистов, но именно такая система аттестации сотрудников позволит 

обеспечить устойчивое развитие команды, рост производительности труда. Все это приведет 

к увеличению конкурентоспособности предприятия, а, следовательно, к его инвестиционной 

привлекательности, что в будущем окупит вложения в кадровую составляющую 

организации.  

Несомненно, на сегодняшний день, многие российские работодателя воспринимают 

систему аттестации персонала как формальность и считают, что она не имеет значительного 

влияния на производственную деятельность. Однако, как показывает практика, трудовая 

деятельность, оцененная по заслугам – это верный путь к повышению уровня 

эффективности производственной активности организации. 
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Аннотация: В статье рассмотрены основные понятия управления персоналом, а также три 

основных подхода к формированию системы управления персоналом. 
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Вопрос, который волнует всех руководителей современных организаций, это вопрос о 

грамотном и правильном управлении персоналом. Именно люди считаются самым важным 

ресурсом любой организации. Только они могут создавать, придумывать, разрабатывать 

новые продукты и услуги, именно персонал осуществляет контроль качества, аккумулирует 

и использует финансовые ресурсы. Не стоит забывать о том, что лишь люди способны к 

постоянному самосовершенствованию и развитию. Можно сказать, что его возможности 

являются почти безграничными, в отличие от других ресурсов. 

Что же такое управление персоналом? Какие цели и задачи включает в себя это понятие? 

Начнем разбираться с определения. 

Итак, управление персоналом – это процесс эффективного развития, а также 

использования человеческих ресурсов компании, которые способствуют достижению как 

организационных, так и личных целей персонала, с помощью применения методов 

управления.  

Рассмотрим основные методы обучения персонала, к ним относятся: 

1. Ученичество, т.е обучение проходит непосредственно на рабочем месте, а также может 

вне работы. Это период обучения или подготовки, который включает не только формальное 

обучение в аудиториях, но и практическое обучение на рабочем месте. 

2. Обучение на рабочем месте. Этот способ самый распространенный. Работник находится 

в реальной рабочей ситуации. 

3. Обучение вне рабочего места, где сами занятия проходят за пределами работы и 

организуются внешними структурами. Например, дистанционное обучение. 

4. Самообразование, является особым видом обучения. 

Выделяют три направления деятельности управления персоналом, для более наглядного 

представления обратимся к рисунку 1. 
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Рисунок 1- Основные направления деятельности управления персоналом 

 

Объектом управления системы является персонал, то есть весь трудовой коллектив, в 

котором возникают различные взаимодействия, в ходе чего происходит движение кадров и 

внутри самой компании, и за ее пределами. 

А под субъектом управления, понимают руководящие органы всех уровней по отношению 

к своим структурам, и руководители всех уровней по отношению к своим подчиненным. 

Определимся с основными целями управления персоналом в организации. 

Во-первых, к ним относится, повышение конкурентоспособности организации. Так как 

именно конкурентоспособность помогает предприятию превосходить конкурентов в 

рыночных условиях. 

Во-вторых, это повышение эффективности производства и, как следствие, увеличение 

прибыли. 

В-третьих, это высокое обеспечение эффективности функционирования коллектива [6, 

С.394]. 

Для успешного выполнения всех поставленных целей необходимо решать ряд ключевых 

задач, которые представлены на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2- Основные задачи управления персоналом 
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Рассмотрим методы оценки персонала на примере конкретных задач. Всего будет четыре 

этапа: подбор персонала, адаптация новичков в компании, управление сотрудниками 

компании и увольнение сотрудников (рис.3). 

 
Задача 1.1.Выбрать лучшего кандидата по компетенциям и знаниям (понять, кто 

справится с задачами лучше других, отсеять тех, кто не справится)

Задача 1.2.Идентифицировать давших неверную информацию (склонных 

приукрашивать себя, вводить интервьюера в заблуждение)

Задача 1.3.Cвести к минимуму риск нанять того, кто быстро уволится 

(несовпадение по типу мотивации или финансовым ожиданиям)

Задача 1.4.Свести к минимуму количество негативных отзывов о компании 

после собеседования (отсев конфликтных кандидатов до собеседования)

Второй этап. Адаптация 

новичков в компании. 
Задача 2.1.Снизить риск потери «новичков»

Задача 3.1.Оценка эффективности труда

Задача 3.2.Снижение текучести, повышение производительности

Задача 3.3.Выявдение кадрового балласта

Задача 3.4.Отбор кадрового резерва

Задача 3.5.Выявление сотрудников с высоким потенциалом

Задача 3.6.Оптимизация расходов на обучение сотрудников

Четвёртый этап. 

Увольнение.

Задача 4.1.Снижение риска появления негативных отзывов об компании, 

выявление проблем в конкретных подразделениях или организации в целом

Первый этап.Подбор или 

оценка соискателей

Третий этап. Управление 

сотрудниками. 

 
 

Рисунок 3-Методы оценки персонала 

 

Профессиональное развитие персонала, является одной из целей управления персоналом, 

благодаря качественному совершенствованию совокупного потенциала работников 

человеческие ресурсы выводятся на более прогрессивный уровень. 

 Развитие человеческих ресурсов - это полный и непрерывный процесс развития личности 

сотрудников компании, цель которого - повышение эффективности их                   работы.   

[18, С.45]. 

Существует ряд требований к целям профессионального обучения, они должны быть: 

 специфическими и определенными; 

 ориентированы на получение практических навыков; 

 измеримыми. 

Стоит помнить, что профессиональное обучение и образование являются разными по своей 

структуре. Профессиональное обучение, формирует конкретные навыки и умения, которые 

необходимы для данной организации. Образование же, в свою очередь, нацелено на общее 

развитие в определённой сфере знаний. 

Процесс обучения начинается с выявления потребности в профессиональной подготовке. 

Для этого необходимо контролировать сотрудника, выявлять различные проблемы, работать 

с кадровым резервом, составлять бюджет на обучение, определять цели и критерии оценки 

их эффективности. 

Профессиональное обучение - это непрерывный процесс, состоящий из этапов. Для 

визуального понимания обратимся к рисунку 4. 
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Рисунок 4- Процесс профессионального обучения 

 

Рассмотрим основные методы обучения персонала, к ним относятся: 

 Ученичество, то есть, обучение проходит непосредственно на рабочем месте, а 

также может вне работы. Это период обучения или тренинга, который включает в себя не 

только формальное обучение непосредственно в аудиториях, но и практические тренинги на 

рабочем месте. 

 Обучение на рабочем месте. Данный метод является самым распространённым. 

Работника помещают в реальную рабочую ситуацию. 

 Обучение вне рабочего места, т.е., занятия проходят за пределами самой работы и 

организуются внешними структурами. Например, дистанционное обучение. 

 Самообразование, является особым видом обучения. 

На сегодняшний день в мировой практике существует три основных подхода                       к 

формированию системы управления персоналом, это американская, японская и европейская 

модели. В основе этих подходов лежит активизация человеческих ресурсов путем 

постоянного обновления и совершенствования технологий, стратегического развития 

производства товаров и услуг, а также путем передачи прав, делегирования полномочий и 

ответственности за ключевые решения. 

Для понимания специфики данных подходов, необходимо рассмотреть каждый из 

подходов по отдельности.  

Итак, первый подход управления персоналом- американская система. В основе данной 

модели стоит принцип индивидуализма. Для нее характерно индивидуальное принятие 

решений и индивидуальная ответственность, а также личный контроль руководителя, но при 

этом процедура контроля, является четко формализованной. Что касается набора кадров, то 

тут действуют традиционные принципы, главным является наличие профессиональных 

навыков и умений. Основной критерий для отбора, это образование, наличие практического 

опыта и умение работать в коллективе. 

После того, как сотрудник принят на работу, идет вводный курс, то есть сотрудник 

знакомится с его обязанностями и функциями согласно должностной инструкции. 

Существует возможность продвижения по службе, через обучение вне рабочего времени. 

Стоит отметить, что у них нет знакомства с корпоративной культурой компании в целом.   
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Система оплаты не гибкая, а система стимулирования труда не является достаточно 

эффективным способом мотивации, так как поощрения увеличиваются только по мере 

продвижения работника по карьерной лестнице. 

Следующая система управления персоналом, это японская. Именно эту модель считают 

почти самой эффективной моделью управления персоналом в мире. 

Японская модель основана на принципе: «Мы все одна большая семья». Исходя из этого, 

их основная цель - наладить хорошие отношения между сотрудниками. Они пытаются 

построить свои отношения с компанией со своей собственной семьей и научиться понимать 

менеджеров и работников, чтобы они были одной большой семьей и работали только на 

благо этой семьи. [18, С.172]. 

Японский подход к управлению персоналом, считается достаточно гибким, так как 

принятие решений происходит коллективно, на основе единогласия. Главным показателям 

работы является качество, а не прибыль. Предусмотрена коллективная ответсвенность, так 

как оплата труда происходит по результатам работы группы. 

В Японии принята система «пожизненного найма» в крупных компаниях. Так, после 

окончания обучения выпускник принимается на работу и работает там до самого выхода на 

пенсию [18, С.176]. 

Главной особенностью управления персоналом в этом подходе является система 

заработной платы, продвижение по служебной лестнице осуществляется «по старшинству». 

Оплата труда напрямую зависит от возраста и стажа работника в компании, что стимулирует 

работать в организации долгое время. 

В японских компаниях достаточно сильно развита система обучения сотрудников и 

повышение его квалификации. У них широко используют ротацию кадров, то есть 

сотрудников могут передвигать в другой отдел или на другую должность для того, чтобы он 

овладел новыми навыками и умениями. Это основа планирования карьеры персонала. 

Методы управления в Японии точно отражают их традиции, которые сложились в стране. 

Данный подход не похож ни на один другой и ни на одну страну. 

Европейский подход управления персоналом подразумевает четкую структуру задач для 

всех сотрудников компании и строгую организацию труда всех членов команды. Кадровые 

службы занимают одно из главных мест в руководстве организаций. Большое внимание при 

работе с персоналом уделяется высоким социальным стандартам. 

Для данной модели характерны определенные подходы к подбору персонала, его развитию 

и мотивации. 

Так, при подборе специалистов на руководящие должности они отдают предпочтение 

сотрудникам своего штата, очень редко, в исключительных случаях могут взять кого-то со 

стороны. При выборе руководителя особое внимание уделяется его умению работать с 

людьми и понимать их. 

Большое внимание уделяется обучению и развитию персонала. Большинство компаний 

работают с университетами над созданием индивидуальных учебных проектов для 

компании клиента. Основным преимуществом этой модели является компетентностный 

подход, т.е. разрабатываются специальные программы для бакалавриата и магистратуры. 

[18, С.219]. 

В Европе очень внимательно относятся к формированию затрат на человеческие ресурсы. 

Затраты на персонал делятся на две группы: основные и дополнительные. Основные 

расходы - это заработная плата, а расходы на персонал, такие как пособия, жилье, 

здравоохранение, подбор персонала, оценка и повышение квалификации-дополнительные 

расходы. 

Стоит отметить, что на уровне каждой компании даются общие рекомендации по 

управлению персоналом. Так, каждое структурное подразделение компании может 
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самостоятельно выстраивать свою собственную политику по управлению человеческими 

ресурсами. 

Рассмотрим российский опыт и подход к управлению персоналом. У России имеется ряд 

особенности, так управление персоналом представляет собой совокупность различных 

элементов. Очень важен возраст претендента, который не должен превышать примерно 

сорока пяти лет. Большинство крупных компаний принимают выпускников университетов с 

последующим обучением, на основе тренинговых программ. Важным требованием при 

найме на работу является знание английского языка.  

Часто в российских компаниях персонал рассматривают как значительную статью 

расходов, исходя из этого, не все руководители готовы вкладывать инвестиции в персонал, 

им проще нанять на работу уже готовых специалистов.  

В основном в компаниях краткосрочная система стимулирования, то есть сотрудник 

выполнил поставленную задачу и получил вознаграждение.  

Что касается коллективов, то там, в основном, формируются дружеские отношения, так как 

на протяжении всей истории русский самоотверженно помогает другим. Работа в команде 

считается более продуктивной и быстрой. Российские руководители пришли к тому, что 

управление человеческими ресурсами играет важную роль в развитии организации. 

В настоящее время теме управления персоналом организации уделяют все больше 

внимания так, как напрямую от сотрудников зависит эффективность деятельности компании 

в целом. Как уже говорилось выше, именно персонал остаётся самым важным ресурсом 

компании, потому что на его деятельности базируется общий успех компании, так как 

результат работы сотрудников является главным. 
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 Аннотация: Статья посвящена анализу опыта продвижения ведущими IT-компаниями 

своего HR-бренда в интернете: с помощью корпоративных сайтов и социальных сетей.  

Выделены ценностные предложения и дана экспертная оценка качества 

специализированных HR-страниц. Показано, что социальные сети становятся ведущим 

каналом коммуникации компаний с молодыми специалистами. 

 Ключевые слова: HR-бренд, корпоративный сайт, социальные сети, ценностное 

предложение. 

 

Понятие HR-бренда было введено в научный обиход в 1996 году Т. Ambler и S. Barrow, 

которые впервые применили маркетинговое понятие бренда к сфере управления 

человеческими ресурсами [1].  Под HR-брендом авторы предложили понимать совокупность 

функциональных, психологических и экономических преимуществ, предоставляемых 

работодателем. Важным толчком для дальнейшего изучения понятия HR-бренда послужила 

опубликованная в 2001 году концептуальная статья D. Cable и D. Turban [2]. В ней 

отмечается, что формирование HR-бренда становится одним из важнейших трендов среди 

корпораций. С тех пор это понятие вызывает возрастающий интерес как исследователей, так 

и практиков, работающих в сфере управления человеческими ресурсами. Детальный обзор 

исследований HR-бренда (до 2016 года) содержится в статье F. Lievens F. и J. Slaughter [3]. 

Авторы обзора пришли к выводу, что за истекшие двадцать лет исследователи значительно 

продвинулись в понимании сути и методов формирования HR-бренда. Они 

систематизировали преимущества сильного HR-бренда для бизнес-компаний, 

систематизировали существующие подходы и методы его формирования, выделили 

малоизученные области. В настоящее время количество исследований HR-бренда 

продолжает расти, что свидетельствует о высокой востребованности этих разработки этой 

тематики для теории и практики менеджмента.  

В современных условиях важным средством формирования HR-бренда выступает 

интернет. При этом наряду с корпоративными сайтами стали активно использоваться и 

социальные сети. Как пишет известный эксперт R. Mosley   развитие социальных сетей и 

представленность в них работодателей существенно трансформируют коммуникацию 

работодателей и потенциальных работников [4]. Последние стали больше доверять 

информации о компаниях, представленной в социальных сетях, чем рекламе. Автор 

отмечает, что теперь формирование HR-бренда лежит не столько на рекрутерах, сколько на 

отделе маркетинга и плечах непосредственно топ-менеджеров. В статье приводятся 

результаты исследования, согласно которому 61% опрошенных компаний активно 

развивают EVP, 74% имеют свое HR-сообщество в социальных сетях; 69% заявили о 

намерении дальше развивать свое присутствие в социальных сетях. 

Особую актуальность формирование позитивного HR-бренда приобретает для IT-

компаний.  Они работают в условиях жесткой конкуренции за способных молодых 
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специалистов – выпускников университетов соответствующих профилей. Ежегодно 

российские ВУЗы выпускают около 15000 программистов [5], тогда как активных вакансий, 

например, на headhunter.ru свыше 21000 [6]. При этом востребованы как правило 

программисты уровня Middle и Senior, в то время как часть выпускников не соответствуют 

даже требованиям уровня Junior. В этих условиях решающую роль в выборе молодыми 

специалистами места работы начинает играть сильный позитивный HR-бренд компании. 

Поэтому практически все ведущие IT-компании вынуждены активно заниматься его 

формированием и продвижением. Целью нашего исследования было анализ опыта 

продвижения рядом ведущих IT – компаний своего HR-бренда в интернете: с помощью 

корпоративных сайтов и социальных сетей. 

В качестве объектов исследования выступили следующие IT-компании: Google, Yandex, 

Facebook, Intel, Workday, Cisco, Ultimate Software, Вконтакте, Nvidia, Adobe и Лаборатория 

Касперского. Для каждой компании был проведен анализ специализированных страниц 

(разделов, посвященных работе) на сайте компании и в социальных сетях. По результатам 

анализа были выделены ключевые ценностные (психологические) предложения 

работодателей и дана экспертная оценка качества этих страниц по 5-ти балльной шкале. 

 Критерии оценки качества специализированных страниц на сайте были следующие:  

0 – отсутствие специализированной страницы на сайте; 

1 – наличие страницы, но ее несоответствие современным стандартам; 

2 – наличие страницы, но сложность в ее нахождения и низкий уровень контента; 

3 – наличие страницы с описанием ценностного предложения, но минимумом 

 полезной информации для соискателей; 

4 – наличие страницы с хорошим описанием ценностного предложения с учетом 

 потребностей целевой аудитории; 

5 – качественное оформление страницы, ясность и логичность контента, адекватность 

 потребностям целевой аудитории. 

 Оценка качества страниц в социальных сетях проводилась по следующим критериям: 

0 – отсутствие страницы в социальных сетях; 

1 – страница есть, но имеет локальный характер, не развивается или не ведется; 

2 – страница в сетях ведется, но качество контента не соответствуют современным 

 требованиям; 

3 – страница в сетях ведется с низкой активностью, раздроблена по регионам, 

 отсутствует  идентичность; 

4 – страница в сетях ведется со средней активностью, имеет единое оформление в 

 регионах; 

5 – страница ведется с высокой активностью, отлично оформлена, соответствует всем 

 правилам SMM. 

Результаты оценки качества специализированных страниц компаний на сайте и в 

социальных сетях представлены ниже в таблице. Из нее видно, что все исследованные нами 

IT-компании можно разделить на две группы: в первую входят компании, которые имеют 

специализированные страницы как на сайте, так и в социальных сетях, а во вторую – 

компании, которые не имеют страниц в социальных сетях (табл.1) . 
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Таблица 1-  Оценка качества специализированных страниц IT-компаний  

на корпоративных сайтах и в социальных сетях 
 

Компания Ценностное предложение Качество 

страницы 

сайта соц. 

сети 

Google Возможность создавать высококачественный и 

уникальный продукт, благоприятные условия для 

творчества. 

5 5 

Facebook Возможность выполнять благородную миссию -  

объединять людей на Земле. 

5 5 

Cisco Возможность реализовать свою 

индивидуальность и заботиться о здоровье. 

5 5 

Intel Прекрасная организация работы и возможность 

достижения высоких целей. 

4 5 

Adobe Возможность раскрыть в работе свой талант. 4 4 

Workday Возможность заниматься любимым делом и 

работать в хорошей психологической атмосфере. 

5 2 

Nvidia Возможность выполнять уникальную работу – 

создавать инновации для других компаний. 

5 0 

Yandex Возможность быть полезным клиентам, 

качественно выполнять работу и рабочая 

атмосфера в коллективе. 

5 0 

Вконтакте Возможность работать в талантливой команде и 

стремиться к идеалу. 

4 0 

Ultimate 

Software 

Здоровая и безопасная работа, поощрение 

инноваций, взаимоподдержка в коллективе. 

3 0 

Лаборато 

рия 

Каспер 

ского 

Быть человеком, работать героем. 3 0 

 

Проанализируем более детально страницы IT-компаний из обеих групп. Из первой группы 

рассмотрим компании Facebook, Google и Intel, которые занимают лидерские позиции в 

рейтингах работодателей. Все три IT-гиганта формируют сильный и привлекательный HR-

бренд в интернете на самом высоком уровне, как с помощью сайта, так и социальных сетей.  

На сайте Facebook после перехода на специальную страницу, посвященную карьере, вы 

видите девиз «Делай самую значимую работу в своей карьере». Содержание страницы 

тщательно продумано и соответствует современным трендам в управлении человеческими 

ресурсами. С помощью фотографий транслируется, что компания толерантна и открыта для 

всех независимо от возраста, пола и расы. Подчеркивается, что компания глобальная и 

результаты ее деятельности оказывают влияние на жизнь трех миллиардов людей. При этом 

отмечается, что компания планирует развиваться и дальше, так как существует еще четыре 

миллиарда неохваченных людей.   

Facebook предлагает решение любой проблемы и ответы на любой вопрос: создание 

комфортных условий работы в офисе, возможность продолжения обучения и прохождения 

стажировок, свобода самореализации и многое другое. Отдельный блог информирует о 

проводимых в компании мероприятиях, особенностях организационной культуры, 
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корпоративной этике, ярких сотрудниках и др. Это блог можно изучать часами, проникаясь 

лояльностью и вдохновляясь сотрудниками компании. Параллельно с этим Facebook ведет 

три сообщества в социальных сетях с общим числом подписчиков свыше 1,5 млрд. человек. 

Для студентов и выпускников ведется отдельная страница «University Recruiting at 

Facebook». Для сотрудников, которые нуждаются в советах и поддержке, существует 

«Facebook Diversity», которая содержит много полезных статей.  Для тех, кто интересуется 

жизнью компании и возможностью карьерного роста, создана «Facebook Careers». 

Объективности ради заметим, что отдельные материалы этих страниц иногда дублируются, 

однако в целом они полностью закрывают потребности сотрудников компании кандидатов в 

получении исчерпывающей информации. Если оценивать качество контента, то здесь 

следует отметить единый стиль оформления, наглядность (фотографии) и адресность 

публикаций. Каждый текст предназначен для ответа на вполне конкретный запрос. 

Например, если вас интересует то, как относятся в компании к новым проектам – то вас 

адресуют к конкретной иллюстрации – истории сотрудника компании, инициатива которого 

была поддержана и превратилась во внедренную инновационную технологию.  

Не меньшее внимание продвижению своего HR-бренда в социальных сетях уделяет и 

Google. Компания ведет два сообщества в социальной сети Facebook. Это – сообщества «Life 

at Google» и «Google Students». При знакомстве с ними обращает на себя внимание большое 

количество качественных и естественных фотографий с рабочих мест.  Они сопровождают 

различные рассказы и интервью с работниками компании. Иллюстрации удаленной работы в 

карантине выполнены с помощью скриншотов с видео звонков. Понятно, что качество этих 

скриншотов не самое высокое, однако они способствуют большему доверию предлагаемой 

информации.  Большое внимание в контенте уделено демонстрации различных элементам 

корпоративной культуры компании. Например, подчёркивается высокая идентичность 

сотрудников с компанией, они обращаются друг к другу называются не только как Googlers. 

Необходимо отметить, что все публикации отвечают и соответствуют EVP компании. 

Остановимся детальнее подробнее на группе «Google Students».  

 

Оно предназначено для тех, кто интересуется компанией как возможным местом работы. 

Речь идет прежде всего о студентах старших курсов и выпускниках университетов.  На этой 

странице можно найти информацию об открытых вакансиях, требованиях и условиях 

работы, предлагаются рекомендации по составлению резюме. Для удобства все вакансии 

сгруппированы по направлениям и по каждому из них дано исчерпывающее описание с 

ссылками на источники и достигнутые по этому направлению успехи и достижения.   Так, 

многие американские компании заявляют о своей готовности принять на работу бывших 

военнослужащих.  Но Google не ограничился только заявлением, а предложил 

инновационную разработку «Cloud Talent Solution», которая делает максимально удобной 

поиск бывшими военнослужащими вакансий, соответствующих полученной ими военной 

специальности. Кроме того, Google сделал эту разработку доступной и для использования 

другими компаниями.  

Особый интерес для нас представляла компания Intel, поскольку она активно развивается в 

России и, в частности, в Нижнем Новгороде.  Компания имеет отдельную страницу 

Вконтакте под названием «Intel – карьера и образование». На ней представлена информация 

о существующих вакансиях, программах внутреннего обучения, и стажировках. Отдельное 

внимание уделено привлечению к работе выпускников-девушек - программа «Women in Big 

Data». Страница также информирует об организации работы в условиях пандемии. 

Соискателям предлагаются рекомендации по прохождению собеседования в онлайн-

формате, а также информация о возможностях работать дистанционно. Intel уделяет 

большое внимание качеству и разнообразию представленных на странице статей и 
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использует для вовлечения кандидатов разнообразные приемы. Любопытно, что, хотя 

страница сделана на английском языке, она полностью адаптирована под российский запрос. 

В ней подробно рассказывается о работе и жизни сотрудников в Нижнем Новгороде. На 

странице вас встречает девиз «Программируй вместе с лучшими» и далее предлагается 

целый перечень работ разного уровня от начинающего программиста до опытного 

профессионала. В формате видео показаны истории успеха отдельных сотрудников, которые 

могут служить образцом для подражания. Представлен полный перечень, по которым 

следует выбрать работу в Intel. Среди них не только достойная заработная, но и создаваемые 

компанией условия быть здоровым и счастливым, а также программы лояльности, 

поддержки семьи и непрерывного обучения. В целом страница создает ощущение 

привлекательности и достижимости провозглашаемых компанией целей и ценностей.  

Из второй группы компаний рассмотрим компании Nvidia, Яндекс и Вконтакте. Компания 

Nvidia регулярно занимает достаточно высокие места в зарубежных и российских рейтингах 

работодателей. При этом она имеет высококачественную специализированную HR-страницу 

своем сайте говорится, но отсутствует в социальных сетях. На странице сайта отмечается, 

что своей работой компания активно трансформирует рабочие процессы в других 

компаниях, повышает их эффективность и скорость работы. И Nvidia просит помочь ей 

мировым лидером в этих инновациях. Отметим, что существует и русскоязычная версия 

страницы, но все ссылки с нее далее адресуются на англоязычную страницу. Это не 

уменьшает высокую оценку качества страницы, так как знание английского языка является 

минимальным требованием IT-компаний к специалистам. На русскоязычной версии 

страницы указывается, что компания открыта для лучших выпускников различных 

университетов и предлагает привлекательные траектории карьерного развития. 

Лидер российской IT-индустрии имеет на своем сайте хорошо проработанную 

информативную HR-страницу, которые отвечает на множество вопросов и соответствует 

современным требованиям. На странице представлен полный перечень всех сфер 

деятельности компании, в которых можешь поучаствовать кандидат. Существует целый ряд 

статей, которые позволяют приобщиться и подготовиться к работе Яндексе. Отдельная 

статья посвящена рекомендациям по составлению резюме, поведению при интервью и 

предлагаемым стажировкам. Отдельно представлен раздел «Для начинающих», 

включающий в себя перечень вакансий и возможностью откликнуться на них. При этом 

Яндекс не считает необходимым использовать для продвижения своего HR-бренда 

социальные сети. 

Вконтакте также не ведет своей HR-страницы в социальных сетях.  На сайте компании 

создана группа «Команда Вконтакте» и на ней в основном рассказывается о достигнутых 

результатах и планах развития компании. При этом недостаточно представлена информация 

о внутренней жизни компании.  

Страница содержит разнообразную и интересную информацию для соискателей. С самого 

начала заявляется компания «Соединяют людей, сервисы и компании» (похоже на слоган 

Facebook). Самое главное, что заявляется на странице – это «Гордость за коллег». Компания 

транслирует, что она одна из самых известных и инновационных компаний в России и в ней 

там работают лучшие умы страны и она гордится этим. В разделе «Вакансии» говорится, что 

продуктами компании самые различные слои населения во всем мире и приводятся 

открытые вакансии. Все вакансии сопровождаются исчерпывающей информацией и с ними 

удобно работать. В целом в вопросе проработанности HR-страницы Вконтакте очевидно 

уступает Facebook, однако, несмотря на это                  в целом достаточно успешно решает 

свои задачи по поиску персонала.  

Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы. В условиях жесткой 

конкуренции за молодых специалистов ведущие зарубежные и российские IT- компании 
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вынуждены активно заниматься формированием и продвижением своего HR-бренда в 

интернете. Традиционным инструментом для этого служит ведение качественных 

специализированных HR-страниц на сайте компаний. Одновременно с этим почти все 

зарубежные IT-гиганты – лидеры рейтингов работодателей – продвигают свой HR-бренд с 

помощью социальных сетей, которые постепенно становятся ведущим каналом 

коммуникации компаний с молодыми специалистами. Этот тренд является неизбежным, 

поскольку для молодого поколения социальные сети выступают наиболее 

предпочтительным каналом коммуникации. В этой связи можно прогнозировать, что в 

ближайшей перспективе и ведущие российские IT-компании займутся продвижением своего 

HR-бренда в социальных сетях.  

 

Список литературы 

1. Ambler T., Barrow S. The employer brand // Journal of brand management, 1996, vol. 4, 

no 3, pp. 185 – 206.  

2. Cable D. M., Turban D. B Establishing the dimensions, sources, and value of job seekers 

‘employer knowledge during recruitment // Research in personnel and human resources 

management, 2001, no 20, pp.115 – 164.  

3. Lievens F., Slaughter J. E. Employer image and employer branding: What we know and 

what we need to know // Annual Review of Organizational Psychology and Organizational 

Behavior, 2016, no. 3, pp. 407 – 440.  

4. Richard Mosley. CEOs need to pay attention to employer branding // Harward Business 

Review. URL: https: // hbr.org/2015/05/ceos-need-to-pay-attention-to-employer-branding (Дата 

обращения: 13.05.2020). 

5. Рейтинг российских ВУЗов, выпускающих специалистов в сфере ИТ // fondatom.ru 

URL: https: // ondatom.ru/rejting-rossijskih-vuzov-vypuskayushhih-spetsialistov-v-sfere-it/ (Дата 

обращения: 20 марта 2020).  

6. Работа разработчиком в России // hh.ru. URL: https: // nn.hh.ru/search/vacancy? 

area=113&clusters=true&search_field=name&enable_snippets=true&salary=&st=searchVacancy&

text=разработчик&fromSearch=true (Дата обращения: 20 марта 2020).  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  

Сборник научных статей по итогам VII Всероссийской научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы управления» (19 ноября 2020 г.) 

162 

 

 

ДИСКРИМИНАЦИЯ ПО ПОЛОВОМУ ПРИЗНАКУ В СФЕРЕ ЗАНЯТОСТИ                 

И ТРУДОУСТРОЙСТВА КАК ПРАВОВОЕ ЯВЛЕНИЕ 

 

Остапенко  А.В. 

к.пед.н., доцент кафедры правового обеспечения экономической и инновационной 

деятельности, Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского 

 

Милова Ю.Д. 

студент 3 курса направления подготовки «Экономическая безопасность», 

Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского 

 
Аннотация: Статья посвящена вопросам гендерной дискриминации женщин, 

возникающей в трудовых отношениях. Рассмотрены формы, в которых может выражаться 

дискриминация женщин в сфере занятости. Изучено действующее законодательство, 

устанавливающее запреты на дискриминацию женщин, и нормы, возлагающие 

ответственность на работодателя. Авторами сделан вывод о том, что излишняя 

законодательная защита женщин в сфере занятости провоцирует дискриминационное 

поведение работодателей.  

Ключевые слова: дискриминация, работодатель, работник, трудовой договор, 

ущемление прав, отказ в приеме на работу. 

 

Проблемы, которые возникают в сфере занятости и трудоустройства на современном 

этапе развития общества, крайне актуальны, так как трудовые отношения это то, с чем 

сталкивает каждый человек в тот или иной период своей жизни. К проблемам в трудовой 

сфере стоит отнести: недостаточная правовая регламентация основных институтов трудовых 

отношений, что приводит к произволу со стороны работодателя, неофициальная оплата 

труда, отсутствие взносов во внебюджетные фонды, незаконные увольнения, харрасмент, 

дискриминация. Именно такое явление, дискриминация по половому признаку, несет 

повышенную общественную опасность и может привести к деградации общества и 

девальвации нравственных ценностей.  

Анализируя понятие  гендерной дискриминации, следует отметить, это явление имеет 

место в том случае, когда два человека оказываются в равных обстоятельствах, но один из 

них испытывает неблагоприятное отношение и влияние, нежели другой. 

В сфере занятости и трудоустройства гендерная дискриминация может проявляться в 

следующих формах: 

- дискриминация  по  признаку  пола  при  рекрутинге и приеме  на  работу; 

- отношение к беременным женщинам как к нежелательному персоналу; 

- дискриминационное поведение работодателя при возвращении женщин из отпуска 

по уходу за ребенком, а также дискриминационное отношение к женщинам, имеющим 

детей. 

Почему же именно женщины подвержены дискриминации? Дискриминация женщин 

на рынке труда обусловлена, в первую очередь, их репродуктивными функциями, а также 

семейными обязанностями.  Современное российское общество в XXI веке все еще не 

лишено патриархальности. Женщин в целом принято считать менее надежным и 

стабильным персоналом, неблагоприятно влияющим на эффективность ведения 

хозяйственной деятельности компаний и корпораций. По умолчанию предполагается, что 

приоритетными для них являются семейные обязанности, а не профессиональные. 

Женщины реже могут позволить себе задержаться на работе, уехать в долговременную 

командировку, но подобная оценка является совершенно необоснованной. Можно привести 
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массу примеров из практики российского бизнеса, демонстрирующих, как женщины в 

качестве наемных работников достигают самых высоких ступеней при построении 

карьерной лестницы, при этом успешно совмещают это с частными и семейными 

интересами. Именно подобный социальный стереотип «женщина - низкоэффективный 

работник» приводит к дискриминации и ущемлению женщин в сфере занятости и 

трудоустройства. 

 Иллюстрацией вышесказанного может стать анализ вакансий того или иного сектора 

на рынке труда [7]: достаточно большое количество вакансий, предлагаемых 

работодателями, содержит прямое указание на то, что к рассмотрению принимаются резюме 

лиц мужского пола, что с точки зрения Трудового кодекса РФ уже является нарушением 

статьи 64 [1]. В ряде случаев работодатели идут по иному пути – они не демонстрируют 

дискриминационную политику компании и нарушения действующего законодательства на 

стадии рекрутинга, но когда на вакансию откликаются соискатели обоих полов, то 

предпочтение отдается мужчинам, если у соискателя-женщины есть малолетние дети или 

она находится в активном репродуктивном возрасте. При этом женщины могут быть даже не 

допущены до стадии первого собеседования, не получают обратную связь на отправленное 

резюме и игнорируются работодателем. 

Согласно ч. 2 статьи 64 ТК РФ, работодателям запрещается отказывать в заключении 

трудового договора с женщинами по причинам, связанным с беременностью или наличием 

детей, отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в судебном                 

порядке [1]. Несмотря на закрепленный в законе принцип недопустимости дискриминации, 

на практике трудности с трудоустройством возникают у беременных женщин, женщин                    

с малолетними детьми и молодых женщин детородного возраста. В ходе проведения 

собеседований с кандидатами работодатели традиционно задают женщинам вопросы об их 

семейном статусе, наличии детей и репродуктивных планах на ближайшие годы, используя 

предоставленную им информацию для оценки соискателей на вакантную должность. 

Необходимо отметить, что трудовое законодательство не возлагает на работодателя по 

собственной инициативе предоставлять объяснения причины отказа в приеме на работу в 

письменной форме. При этом согласно статье 64 Трудового кодекса Российской Федерации, 

по требованию лица, которому отказано в заключении трудового договора, работодатель 

обязан сообщить причину отказа в письменной форме. На практике большинство 

соискателей не обращаются за объяснением причин отказа хотя бы потому, что не знают                 

о подобной правовой возможности. 

Важно отметить, за необоснованный отказ в приёме на работу или необоснованное  

увольнение женщин в связи с её беременностью, а так же женщины, которая имеет 

малолетних детей, установлена уголовная ответственность. Согласно ст.145 Уголовного 

кодекса РФ подобные неправомерные действия наказываются штрафом до двухсот тысяч 

рублей [2]. Также женщина имеет право обратиться за защитой своих прав в органы 

федеральной инспекции труда с просьбой провести проверку действий организации, 

отказывающей ей в приеме на работу, либо обраться в суд с иском о понуждении к 

заключению трудового договора в связи с дискриминацией при приеме на работу. Чтобы 

избежать всех видов ответственности, работодатель либо вообще не отказывает соискателям 

до тех пор, пока вакансия не будет занята, либо при предоставлении объяснений о причинах 

отказа мотивирует его тем, что работник не полностью соответствовал квалификационным 

требованиям, установленным в локальных нормативных актах компании с точки зрения его 

профессиональных качеств, ссылаясь при этом на результаты тестирований или  ных форм 

диагностики деловых качеств соискателей.  

Рассмотрим возможные дискриминационные ситуации, связанные с правами и 

интересами беременных сотрудниц. Законодательство предусматривает ряд гарантий для 
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беременных женщин (глава 41 Трудового кодекса РФ) [1].Указанная глава Трудового 

кодекса возлагает на работодателя ряд дополнительных обязанностей, а также он вынужден 

нести определенные издержки для реализации  законодательно установленных гарантий, что 

приводит к соответствующему негативному отношению к этой категории работников. 

Безусловно, в практике трудовых отношений возникают и ситуации 

недобросовестного поведения беременными сотрудницами, которые злоупотребляют 

своими правами: скрывают в корыстных целях информацию о состоянии беременности при 

установлении им испытательного срока и при расторжении трудового договора по 

инициативе работодателя, не выполняют свои должностные обязанности и совершают 

прогулы и иные грубые дисциплинарные проступки, зная о запрете увольнения беременных 

за нарушения трудовой дисциплины. По сути, закон признает беременную сотрудницу 

лицом, выполняющим трудовые обязанности, но не несущим ответственности за 

совершенные дисциплинарные проступки[6, С.90]. Из этого логично следует неравенство 

положений работника и работодателя в условиях защиты от злоупотреблений беременными. 

При этом арсенал способов защиты интересов работодателя ограничен, беременная 

женщина находится в более выгодной правовой позиции. Следует отметить, что ситуации 

злоупотреблений беременными это скорее исключение, чем правило. На практике 

соподчиненное положение и административный ресурс, находящийся в руках работодателя, 

не дает беременным в большинстве случаев не только использовать возможность 

недобросовестного поведения,  но даже защитить свои законные права и требовать 

исполнения работодателем своих обязанностей. 

Нередко, чтобы избежать предоставления беременной женщине гарантий, 

установленных законом, работодатели стараются избавиться от такого нежелательного 

работника: создают на рабочем месте невыносимые условия труда, изменяют функционал 

сотрудницы, снижают заработную плату или иным образом ухудшают условия трудового 

договора, используя для этого ст.74 ТК РФ, допускающую изменение условий трудового в 

связи с изменением организационных и технологических условий труда. Кроме того, 

работодатель может умышленно создавать нездоровую атмосферу в коллективе, усиливая 

психологическую напряженность и вынуждая женщину прекратить трудовые отношения по 

собственному желанию. Как это ни парадоксально, но напрашивается вывод о том, что 

некоторые законодательно закрепленные гарантии не выполняют своей функции 

предоставления равных возможностей и лишь ухудшают положение женщин в трудовых 

отношениях [4, С.15]. 

Необходимо рассмотреть форму дискриминации, связанную с ущемлением прав 

женщин при возвращении из отпуска по уходу за ребенком, а также дискриминационное 

отношение к женщинам, имеющим детей. Правовая гарантия, установленная в ТК РФ, 

связанная с сохранением рабочего места для работника, находящегося в отпуске по уходу за 

ребенком, в сочетании с правом женщин пользоваться отпуском по уходу за ребенком по 

частям, на практике неэффективна.  В период нахождения женщины в отпуске по уходу за 

ребёнком, работодатель умышленно может изменить структуру компании, он заинтересован 

взять на её место высокоэффективных сотрудников, имеющих в приоритете 

профессиональные цели. После выхода из отпуска по уходу за ребенком женщина пытается 

приступить к своим трудовым обязанностям. Очевидно, что ее квалификация снижена, ей 

приходится совершенствовать свои умения, и работодатель не заинтересован в удержании 

на рабочем месте персонала, который хуже других выполняет свои обязанности и которого 

необходимо обучать. Поэтому зачастую женщина вынужденно приходит к выводу о смене 

рабочего места или её просит сделать это работодатель. 

В настоящее время, особенно в организациях с малой численностью штата, широко 

распространена практика фактического прекращения хозяйственной деятельности. Если 
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несколько женщин уходят в отпуск по уходу за ребенком, учредители могут создать новую 

организацию, куда переводятся все работники, за исключением работников, находящихся в 

отпуске по беременности и родам или отпуске по уходу за ребенком. 

Старая организация не ликвидируется, но из нее выводятся все ее активы. Как 

правило, юридический адрес такой организации меняется, она фактически нигде не 

находится, и найти лицо, имеющее право действовать от имени организации без 

доверенности, не представляется возможным [4, С.17]. В результате беременные женщины 

или женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, формально оставаясь 

работниками организации, не могут осуществлять свои трудовые права. Ситуация может 

быть доведена работодателем до абсурда. Когда женщина не может установить контакты 

работодателя и расторгнуть трудовой договор по собственной инициативе.  

Проанализировав мнения ряда авторов, мы пришли к выводу, что такая ярко 

выраженная в практике трудовых отношений проблема дискриминации женщин связана не 

столько с несовершенством правового регулирования института занятости женщин. 

Мы полагаем, что нормы, направленные на дополнительную защиту женщин в сфере 

труда наоборот могу подорвать их трудовую конкурентоспособность, спровоцировать 

усиление дискриминации, о чем свидетельствует достаточно большое количество дел, 

поступающих на рассмотрение в суды. 

Судебная практика по вопросам дискриминации женщин столь обширна за последние 

несколько десятилетий, что в 2014 г. было принято Постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 28.01.2014 № 1 « О применении законодательства, регулирующего труд 

женщин, лиц с семейными обязанностями и несовершеннолетних», где сказано, что 

дополнительные льготы, права и гарантии этим лицам могут устанавливаться также 

законами субъектов Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективными договорами, соглашениями, 

локальными нормативными актами с учетом принципа запрещения дискриминации в сфере 

труда [3]. То есть, речь идет о возможности увеличения льгот и гарантий помимо 

установленных федеральным законодательством. Но в реальных трудовых отношениях 

такое усиление защиты приводит наоборот к потере конкурентоспособности женщин на 

рынке труда. 

При рассмотрении дел о необоснованном отказе в приеме на работу женщины суды 

требуют доказательств дискриминации, что в большинстве случаев затруднительно или 

невозможно. Зачастую судебные решения о дискриминации в сфере занятости женщин 

принимаются не в пользу женщин. При этом формулировки, используемые в судебных 

решениях, выглядят преимущественно следующим образом: «Право принимать 

необходимые кадровые решения (подбор, расстановку, увольнение персонала) в силу ст. 22 

Трудового кодекса Российской Федерации, предоставлено работодателю. Заключение 

трудового договора с конкретным лицом, ищущим работу, является правом, а не 

обязанностью работодателя» [4]. Доказать факт дискриминации на практике очень сложно, в 

связи с чем дела о дискриминации выигрываются в судах очень редко, даже в очевидных 

случаях дискриминации добиться справедливости непросто. Еще одна распространенная 

формулировка: «Доказательств, подтверждающих отказ работодателя трудоустроить 

соискателя, истцом представлено не было» [5]. Важнейшим вопросом 

антидискриминационного законодательства является вопрос о доказывании фактов 

дискриминации. Статьей 56 Гражданского процессуального кодекса РФ предусматривается 

обязанность каждой стороны доказывать те обстоятельства, на которые она ссылается как на 

основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено законом. Это 

означает, что лицо, считающее, что оно подверглось дискриминации в сфере труда, будет 

обязано доказывать этот факт в суде.  
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что в России женщины подвержены 

дискриминации, несмотря на наличие или вопреки наличию законодательства, 

защищающего их права. Возможно, законодателю следует решать эту проблему не только 

совершенствуя законодательную основу, но и перенять практику других стран в вопросах 

защиты трудовых прав женщин. Представляется, что обесценивание проблем гендерного 

неравенства недопустимо. Очевидно, что это серьёзное и опасное для общества явление, с 

которым нужно бороться, как на законодательном уровне, так и на уровне формирования 

общественного мнения. 
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Аннотация: В статье рассматривается домогательство как разновидность дискриминации 

в трудовых правоотношениях. Сексуальные домогательства на рабочем месте и практика 

применения мер защиты работников представляют собой значимую правовую и социальную 

проблему. Существующая система механизмов противодействия дискриминации в форме 

харассмента не позволяет эффективно защищать личность от сексуальных домогательств, 

совершаемых в области трудовых отношений между работником и работодателем.  

Ключевые слова: трудовые отношения, работник, работодатель, дискриминация, 

харассмент, домогательство. 

 

Современное законодательство на государственном уровне декларирует принцип 

равенства независимо от половой принадлежности во всех общественных отношениях.                 

Но при этом невозможно отрицать существующую разницу между нормами закона и 

практикой их применения в отношении социально-политического статуса женщин. С XIX 

века не прекращается борьба за фактическое и юридическое равенство мужчин и женщин, в 

том числе и в сфере занятости. Получив фактическую свободу, женщины и в XXI веке 

продолжают сталкиваться с дискриминацией, как при приёме на работу, так и в уже 

сложившихся трудовых отношениях. Одним из видов дискриминации в трудовых 

отношениях является харассмент.  

Словарь иностранных слов [8, С.546] определяет харассмент как агрессию, притеснение, 

беспокойство. Термин «домогательство», используемое в русском языке, можно считать 

синонимом термина «харассмент», но важно отметить, что современное содержание 

термина «харассмент» намного глубже. Говоря о харассменте в широком понимании, 

предполагается, что он подразумевает под собой те или иные действия или комплекс 

действий, осуществляемых в контексте рабочих отношений против воли жертвы, 

направленных на причинение ей физического и морального вреда. Таким образом, 

харассмент — это действия, которые нарушают неприкосновенность частной жизни.                     

К подобному поведению относятся не только фактические действия, носящие сексуальную 

направленность, а также высказывания и намёки непристойного характера, навязчивый 

мониторинг действий работника. Основной чертой, характеризующей это явление, можно 

назвать внутреннее отношение объекта харассмента к знакам внимания: он проявляет своё 

отрицательное отношение к ним, по его поведению можно сделать очевидный вывод, что 

они нежелательны. Также важным при определении, можно ли оценить действия субъекта 

трудовых отношений как сексуальное домогательство, является фактическая 

соподчинённость агрессора и жертвы харассмента. 

Анализ харассмента затруднён, так как нет чёткой формулировки данного термина в 

правовом поле, легальное определение отсутствует. Как было отмечено выше, одной из 

основных характерных черт рассматриваемого явления является служебная 
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соподчинённость в рамках трудовых отношений нарушителя и жертвы, а также зависимость 

пространственная — жертвы харассмента от источника харассмента. Служебная 

зависимость имеет прямую связь с тем фактом, что властный субъект трудовых 

правоотношений обладает всей полнотой административного ресурса. Очевидно, что для 

жертвы велика опасность негативного влияния на выстраивание её карьерных траекторий. В 

свою очередь, территориальная и временная зависимость обусловлена вынужденным 

нахождением сотрудника в определенном месте и в определенное время с источником 

харассмента. Жертва фактически не может изменить своё местонахождение, так как она 

связана своими трудовыми обязанностями, в том числе возложенными на неё властным 

субъектом существующих трудовых правоотношений.  

Следует отметить, что харассмент как форма дискриминации в сфере труда может 

проявлять в различных формах, при этом женщины зачастую сталкиваются с харассментом, 

но не могут его правильно распознать. Независимым изданием The Bell был проведён опрос, 

в ходе которого женщины пытались квалифицировать действия непосредственного 

руководителя как домогательства. Как видно из результатов опроса, далеко не всегда 

работники понимают, что подвергаются домогательствам со стороны начальника [10]. 

 

Рисунок 1 - Какие действия россияне относят к сексуальным домогательствам 

 

В связи с этим важно понимать, в каких формах проявляется харассмент как вид трудовой 

дискриминации. Харассмент действительно может совершаться в различных формах, но 

многие сотрудники ошибочно полагают, что существует лишь одна форма — активное 

сексуальное домогательство. Сексуальное домогательство является наиболее общественно 

опасным видом домогательства, ибо действия, направленные против воли жертвы, несут 

явный сексуальный подтекст или намёк на интимную близость, поэтому чаще всего 

придаётся огласке. Но существуют и иные формы проявления домогательств в трудовых 

отношениях. Все формы можно разделить на четыре группы: нападение, принуждение, 

обсуждение, демонстрация (условное обозначение). Во всех перечисленных формах 

объектом воздействия выступают не только половая неприкосновенность и половая свобода 

личности, но также честь и достоинство работника [9, С. 58]. 

Нападение считается непосредственным проявлением физической  или словесной  
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сексуально окрашенной агрессии. Например, руководитель оскорбляет подчинённую 

сотрудницу, которая отказала ему в близости, таким образом, он нарушает её личную 

неприкосновенность.  

Принуждение предполагает понуждение к половому взаимодействию посредством 

шантажа или иных угроз. В качестве примера можно привести ситуацию, в которой 

руководитель оказывает давление на работницу путём манипуляций (либо она делает то, что 

он хочет, либо над ней нависает угроза расторжения трудового договора по инициативе 

работодателя). Очевидно, что подобная форма дискриминации в трудовых отношениях 

возникает тогда, когда руководителем установлена зависимость потенциальной жертвы от 

своей работы, что резко повышает вероятность противоправного поведения с его стороны. 

Также одной из форм харассмента является использование. Оно предполагает совершение 

источником харассмента таких действий, которые удовлетворяют его некие потребности, 

например, чувство превосходства и власти над объектом харассмента, получение 

удовольствия от страданий жертвы. Подобная форма харассмента в трудовых отношениях 

может быть реализована действиями нарушителя, связанными с регулярными обсуждениями 

сотрудника в коллективе в присутствии самого сотрудника, при этом подобные обсуждения 

носят негативную окраску. Показательным является кейс: руководитель распространяет о 

женщине, находящейся с ним в соподчинённых отношениях, какие-либо слухи как внутри 

коллектива, так и среди управленческого звена.  

Рассматривая демонстрацию в качестве формы проявления домогательств в трудовых 

отношениях, следует акцентировать внимание на её основном характерном признаке: 

источник харассмента умышленно создаёт такие ситуации, в которых жертва харассмента 

становится вынужденным зрителем недопустимого поведения, носящего сексуальный 

подтекст, со стороны самого нарушителя или же третьих лиц. Например, руководитель 

отправляет подчинённой порнографические материалы на почту.  

Первый в истории российского судопроизводства иск о сексуальном преследовании в 

рамках трудовых отношений был подан в 1993 г., при этом производство дела было 

прекращено в связи с объявленной амнистией. Но и на сегодняшний день судебная практика 

по подобным делам не является обширной. 

 В современном трудовом праве как отрасли и как науке дискриминация в сфере труда 

отражена и проанализирована недостаточно. Степень защищённости работников от 

дискриминации в трудовых отношениях вызывает неоднозначную оценку в юридической  

теории и правоприменительной практике. 

Если женщина столкнулась с харассментом в рамках трудовых отношений, то 

теоретически она может защитить свои права, опираясь на действующее уголовное и 

гражданское законодательство: 

1. Изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия или с угрозой его 

применения к потерпевшей или к другим лицам либо с использованием беспомощного 

состояния потерпевшей (ст. 131 УК РФ) [3]. 

2. Насильственные действия сексуального характера. Мужеложство, лесбиянство или 

иные действия сексуального характера с применением насилия или с  угрозой его 

применения к потерпевшему (потерпевшей) или к другим лицам либо с 

использованием беспомощного состояния потерпевшего (потерпевшей) (ст. 132 УК РФ) [3]. 

3. Понуждение к действиям сексуального характера. Понуждение лица к половому 

сношению, мужеложству, лесбиянству или совершению иных действий сексуального 

характера путём шантажа, угрозы уничтожением, повреждением или изъятием имущества 

либо с использованием материальной или иной зависимости потерпевшего (потерпевшей) 

(ст. 133 УК РФ [3]. 
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4. Компенсация морального вреда. Если гражданину причинён моральный 

вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные 

неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину 

нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может 

возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда. (ст. 151 ГК 

РФ) [1]. 

Для понимания сути проблемы необходимо отметить – в правоприменительной практике 

для привлечения лица к уголовной ответственности по перечисленным статьям Уголовного 

кодекса РФ крайне затруднительно квалифицировать его деяния в рамках трудовых 

отношений как изнасилование, насильственные действия сексуального характера или 

понуждения к действиям сексуального характера. 

В 2014 году на рассмотрение в Государственную Думу были внесены два законопроекта 

(проекты №467782-6 и №544880-6), содержащие предложения по введению норм 

административной ответственности за домогательства [6]. В числе прочих законодательных 

инициатив в них предлагалось квалифицировать как административное правонарушение 

нежелательное поведение, приставания сексуального характера, попытку установления 

интимного контакта, ухаживания, сексуальные притязания в скрытой  или явной форме, 

просьбы о сексуальных услугах, прочие словесные или физические действия сексуального 

характера, совершенные мужчиной в отношении женщины против её воли [4, С. 162]. Свои 

предложения по усилению юридической ответственности за подобные деяния авторы 

законопроектов обосновывали успешной практикой применения подобных норм в 

зарубежных правовых системах. Реализация этой законотворческой инициативы и внесение 

изменений в действующее административное законодательство могли бы существенно 

усилить защиту работников, а именно женщин, в большинстве случаев подвергающихся 

харассменту на работе, но по итогам первого чтения при их рассмотрении в 

Государственной Думе РФ указанные законопроекты были отклонены. На сегодняшний 

день административное законодательство так и не содержит мер, устанавливающих 

административную ответственность за домогательства. На практике это означает, что 

работник может защитить себя либо при помощи норм уголовного законодательства, что 

весьма затруднительно – харассмент достаточно сложно «подвести» под уголовно 

наказуемое деяние, кроме того, не каждая женщина морально готова инициировать 

возбуждение уголовного дела, что может привести к огласке и ряду иных неблагоприятных 

для неё последствий. Также в теории женщина может обратиться к нормам гражданского 

законодательства о компенсации морального вреда, что является весьма слабым 

инструментом в борьбе с харассментом. 

Таким образом, женщина, подвергающаяся харассменту в трудовых отношениях, может 

использовать весьма скудный набор правовых средств для защиты своих законных прав и 

интересов. Для обеспечения полноценной защиты работников от сексуальных домогательств 

можно предложить следующие правовые инструменты. 

В первую очередь, необходимо отметить, что международное законодательство все ещё 

является источником права в российской системе правового регулирования. А значит, 

нормативные акты Международной организации труда не должны быть игнорированы 

национальной правовой системой. Рекомендация №205 2017 года МОТ «О занятости и 

достойном труде в целях обеспечения мира и потенциала противодействия» должна быть 

использована в законодательстве, правовых актах социального партнёрства, а также 

локальных нормативных актах корпораций. Указанный международный акт содержит 

нормы для предотвращения всех форм гендерного насилия, в том числе домогательства, 

устанавливает меры юридической ответственности за них, а также предлагает меры для 

защиты и поддержки жертв гендерного насилия. 
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Также совершенно очевидно, что присоединение Российской Федерации к Конвенции 

Совета Европы по предотвращению и борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в 

семье будет представлять собой комплексную меру в борьбе с дискриминацией в сфере 

труда в форме сексуальных домогательств. Статья 40 указанной Конвенции предполагает 

криминализацию сексуальных домогательств [7]. В настоящее время вопрос 

криминализации деяний, подпадающих под определение харассмента, не стоит перед 

российским уголовным законодательством. Вероятно, это следует расценивать таким 

образом, что законодатель считает необходимым и достаточным набор превентивных мер в 

виде разъяснительной работы и информирования работников по вопросам сексуальных 

домогательств на рабочем месте. Но, как показывает практика, эффективность такого 

регулирования существующей проблемы весьма низкая. 

Помимо инкорпорирования соответствующих норм международного законодательства в 

национальное, государству следует сосредоточить усилия на конкретизации порядка 

применения норм трудового законодательства, предоставляющих подвергшимся 

дискриминации лицам право обратиться в контрольные и надзорные органы за соблюдением 

трудового законодательства или в суд с заявлением о восстановлении нарушенных прав, 

возмещении материального вреда и компенсации морального вреда (ст. 3 ТК РФ) [2]. 

Однако законодатель не разъясняет, на ком лежит обязанность доказывать наличие или 

отсутствие факта дискриминационных действий, в том числе действий, подпадающих под 

понятие харассмента, а также умысла на подобные действия. Представляется, в Трудовом 

кодексе РФ должна быть чётко установлена обязанность работодателя в случае проверки 

органами федеральной инспекции труда или судебного спора доказывать отсутствие умысла 

на дискриминацию работника. Это связано с тем, что положение сторон трудового договора 

изначально не является равным, работодатель является властным субъектом, имеющим 

возможность использовать все административные ресурсы, находящиеся в его руках. 

В качестве мер оперативного воздействия на законодательном уровне должны быть 

разработаны инструменты реагирования на харассмент: у работника, подвергающегося 

домогательствам на рабочем месте, должна быть возможность инициировать и добиться 

отстранения от работы агрессора, требовать его перевода на другое место работы. Также 

необходимо закрепить как основание для расторжения трудового договора по инициативе 

работодателя – домогательство как однократный грубый проступок. Объект харассмента 

должен иметь также правовые способы защиты, которые работодатель должен 

неукоснительно применить по требованию работника: у жертвы харассмента должно быть 

право на использование ежегодного основного отпуска, право на отпуск без сохранения 

заработной платы по заявлению работника, право на перевод на другую подходящую ему 

работу. Ряд авторов совершенно справедливо отмечает, что активное вовлечение 

работодателя в противодействие харассменту в рамках трудовых отношений — это один из 

самых эффективных способов борьбы с данным явлением [8, С. 71].  

Кроме того, следует рекомендовать профессиональным союзам проводить регулярные 

социологические исследования о сексуальных преследованиях женщин на работе. Их 

отсутствие, также как и отсутствие практики судебных разбирательств, демонстрирующую 

принцип неотвратимости наказания, нивелирует проблему сексуальных домогательств в 

адрес женщин в рамках трудовых отношений, провоцирует нарушение трудовых прав 

человека, а также девиантное поведение людей  в сфере занятости. 

Представляется необходимым отметить актуальность принятия государством уголовно-

правовых норм, чётко устанавливающих санкции за сексуальные домогательства в сфере 

трудовых отношений. Как следует из анализа данного явления, харассмент посягает на 

достоинство личности, которое в силу ст. 21 Конституции РФ должно охраняться именно 

государством. Помимо общественной опасности, следует учитывать масштаб 
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распространённости и динамику роста таких деяний со стороны представителей 

работодателей. Это свидетельствует о том, что проблема харассмента перешла из 

незначительных тем для локального обсуждения в центр общественного внимания. В связи с 

повышающейся правовой грамотностью, доступностью правовой информации, работники 

становятся гораздо менее толерантным к этому явлению, и то, что раньше воспринималось 

как малозначимое нарушение, то теперь все чаще рассматривается как преступление, 

требующее серьёзных мер реагирования. Совершенно очевидно, что проблема 

дискриминации в сфере труда очень серьёзная.  

Вышесказанное позволяет нам сделать вывод: существующий набор правовых запретов и 

предписаний не защищают в полной мере женщин от всех видов нежелательных знаков 

внимания, в том числе и таких как тактильный контакт, а также психологическое давление 

сексуального характера, которое в свою очередь представляет не менее значимую опасность. 

Распространённость такого вида дискриминации в трудовых отношениях явно указывает на 

то, что подобные действия в должной мере стоит криминализировать: введение 

административной и уголовной ответственности за сексуальные домогательства в рамках 

трудовых отношений необходимо, так как жертвы харассмента получают травмы 

эмоционального и/или физического характера. Эта проблема, оставаясь в полной мере 

нерешённой на сегодняшний день, не должна иметь такого распространения в государстве, 

стремящемуся к развитию гуманизма в обществе и социальных отношениях. 
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Злоупотребление правом как правовое явление в трудовых отношениях является на 

сегодняшний день объектом пристального внимания как ученых-теоретиков, так и 

практикующих юристов. Это связано с тем, что единого понятие злоупотребления 

трудовыми правами отсутствует. Недопустимость злоупотребления правом провозглашена  

как общеотраслевой принцип права Конституцией РФ. В ст.10 Гражданского кодекса РФ 

закреплен запрет для субъектов гражданских правоотношений осуществлять деятельность, 

направленную исключительно на причинение вреда другому лицу или иные 

недобросовестные действия [1]. Если проанализировать  Трудовой кодекс РФ, то найти в 

нем указание на существование отраслевого принципа недопустимости злоупотребления 

правом не представляется возможным. Лишь в ст.355 ТК РФ при определении функций и 

задач Федеральной инспекции труда можно установить, что одним из направлений 

деятельности является доведение до сведения органов власти фактов нарушений или 

злоупотреблений, не подпадающих под действие трудового законодательства [2]. 

Становится совершенно ясно, что, что отрасль трудового права в своем развитии отстает от 

существующих трудовых правоотношений.  

Пленум Верховного Суда РФ в своем Постановлении от 17.03.2004 г. №2 «О применении 

судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» [3] совершенно 

однозначно указал на существование проблемы злоупотребления трудовыми правами 

персоналом компаний. Но законодатель до сих пор так и не учел мнение высшей судебной 

инстанции – понятие данного правового явления так не появилось в действующем трудовом 

законодательстве. Отсутствует на уровне федерального законодательства как единообразное 

понимание этого правового явления, так и меры ответственности для субъектов трудовых 

отношений, злоупотребляющих своими правами. В каждом конкретном случае 

злоупотребления правом суды пытаются в «ручном режиме» трактовать общеправовые 

принципы, гражданско-правовые нормы либо акты правоприменительной практики. Как 

указывает ряд авторов, применение норм «гражданского законодательства о 

злоупотреблении правом в регулировании трудовых правоотношений породит еще больше 

казусов, а попытки устранения пробелов путем принятия Постановлений высшей судебной 

инстанцией РФ не способствует устранению недостатков в законодательном утверждении 

принципа недопустимости злоупотребления правом…» [7, С.160]. 

В современных трудовых отношениях можно наблюдать парадоксальное явление. Казалось 

бы, именно работодатель как более сильная сторона должен демонстрировать случаи 
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злоупотребления трудовыми правами в отношении персонала, находящегося от него в 

зависимом положении по своему статусу. В реальности практика показывает, что уровень 

правовой грамотности граждан постоянно растет. Работники приходят к переоценке и 

переосмыслению своего положения, в результате чего сотрудники не просто стремятся к 

активной защите своих трудовые права, но и зачастую переходят грань добросовестного 

использования своих правовых возможностей. 

Острота проблемы злоупотребления трудовыми правами связана с тем, что подобные 

умышленные недобросовестные действия совершают обе стороны трудового договора, но 

при этом возможные злоупотребления со стороны работодателя пресекаются так или иначе 

на законодательном уровне в форме установленных запретов (например, запрет на 

дискриминацию при приеме на работу), злоупотребления же работника – это, по сути, 

недобросовестная реализация гарантий и субъективных прав при отсутствии 

законодательных императивных запретов. Работник и работодатель оказываются в неравных 

правовых условиях: у работника есть некий «щит» в виде норм трудового права, который он 

может использовать, в том числе и в судебном порядке. У работодателя же такой 

возможности, установленной на законодательном уровне, нет. Подобный парадокс тем 

удивительнее, что работник и работодатель находятся в разных «весовых категориях»: 

изначально работодатель сильнее, в том числе, экономически, более того, он обладает 

мощнейшим административным ресурсом. Поэтому традиционно внимание уделяется 

работнику как ослабленной стороне,  наименее защищенной в трудовых отношениях. 

Именно поэтому трудовое законодательство содержит, в основном, нормы, 

противодействующие злоупотреблению правом со стороны работодателя. 

Объективно работодатель имеет массу возможностей для недобросовестного поведения в 

отношении персонала: он может вести дискриминационную политику при подборе 

персонала, односторонним образом изменять условия труда, проводить сокращения с 

использованием давления на персонал для оформления расторжения трудовых отношений 

по инициативе работников, получать и обрабатывать персональные данные сотрудников при 

помощи неофициальных способов получения информации о работнике (соискателе), 

навязчивый мониторинг деятельности персонала. Но у персонала при этом всегда есть 

возможность использовать все правовые способы защиты своих прав: обращения в 

контрольные и надзорные органы, инициирование судебных споров в качестве истца. В 

свою очередь, у работодателя арсенал законодательно установленных средств защиты от 

злоупотреблений персонала весьма невелик. 

Используя правовые пробелы и противоречия, а также отсутствие прямых правовых 

запретов на недобросовестные действия, работники создают индивидуальные трудовые 

споры, которые являются существенным бременем и факторами риска стабильности 

хозяйственной деятельности работодателя, особенно если он является субъектом малого 

предпринимательства. 

Допускаемые работниками злоупотребления можно в теории разделить на 

злоупотребления материальными правами и злоупотребления процессуальными правами. Из 

всех возможных злоупотреблений правами работниками в Постановлении Пленума 

Верховного Суда РФ №2 от 17.03.2004 г. квалифицированы лишь два злоупотребления 

материальными правами: сокрытие работником временной нетрудоспособности на момент 

увольнения по инициативе работодателя и сокрытие членства в профессиональном союзе, 

что предполагает соблюдение процедуры учета мнения профсоюзной организации при 

увольнении работника по инициативе работодателя. 

Как уже было отмечено, реальные трудовые отношения имеют тенденцию к развитию, 

опережающему развитие действующего законодательства, и фактически существует 

намного больше вариантов злоупотребления трудовыми правами персоналом компании, чем 
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две вышеуказанные формы. Более того, при изучении судебной практики по этим формам 

злоупотребления правами работниками, найти единообразие среди судебных решений не 

представляется возможным.  

К числу злоупотреблений материальными правами можно отнести сокрытие также 

сокрытие беременности женщиной, в том числе при установлении ей испытательного срока 

и при расторжении с ней трудового договора по инициативе работодателя, сокрытие 

работником информации о заболеваниях, которые при выполнении трудовых обязанностей 

могут привести к ухудшению состояния здоровья сотрудника, а также сокрытие донором 

крови своего права на отдых. Правовая проблема становится острой в тот момент, когда в 

судебном порядке работник начинает требовать от работодателя предоставления ему льгот и 

дополнительных гарантий, о которых работодатель не знал и не мог знать. 

Аналогичная ситуация возникает при сокрытии  работником-отцом информации                   

о составе семьи, а также того обстоятельства, что мать (супруга этого работника) в трудовых 

отношениях не состоит и занимается уходом за детьми [6, С.17]. 

Необходимо отметить юридически значимое обстоятельство: закон не предполагает 

использованием работодателем каких-либо легальных механизмов для защиты от 

перечисленных выше злоупотреблений со стороны персонала компании. Только в п.27 

Постановления Пленума Верховного Суда №2 от 17.03.2004 г. можно найти положение о 

том,  что суд может не удовлетворять требования недобросовестного действовавшего 

работника, но применять это положение можно лишь к ситуациям, связанным с сокрытием 

временной нетрудоспособности и членства в профсоюзе, к иным из перечисленных 

ситуаций это положение неприменимо. Таким образом у работодателя остается лишь 

возможность работать на упреждение возможных злоупотреблений сотрудниками, 

зафиксировав в локальных актах правило - на работников возлагается обязанность по 

своевременному информированию работодателя о юридически значимых для трудовых 

отношений обстоятельствах.  

Рассматривая злоупотребления работниками уже не материальными, а процессуальными 

правами, можно выделить такие недобросовестные действия сотрудников: навязчивые и 

безосновательные обращения в федеральную инспекцию труда и прокуратуру с 

требованиями провести проверки по факту якобы нарушенных прав, а также умышленное 

затягивание судебного процесса из корыстных интересов. В первом случае какой-либо 

легальный механизм противодействия отсутствует в принципе. Как показывает практика, 

многократное прохождение проверок контрольных и надзорных органов создает среди 

персонала напряженную обстановку, снижается эффективность их труда, что очевидно 

может привести к отрицательному результату в хозяйственной деятельности компании. 

В случае искусственного затягивания судопроизводства по делам о восстановлении на 

работе, недобросовестный бывший сотрудник использует свое законное право на 

неограниченное количество ходатайств, в том числе и на отложение судебного 

разбирательства. Совершенно очевидно, что тем самым он сознательно стремится                           

к отложению момента восстановления его на работе. Именно таким образом работник 

может увеличить размер суммы оплаты времени вынужденного прогула, которая будет 

выплачена ему работодателем, если решение будет принято судом в пользу уволенного 

сотрудника. Если в ходе судебного процесса работодатель имеет основания подозревать 

работника в умышленном затягивании процесса, то следует незамедлительно подавать 

ходатайства об этом и форсировать рассмотрение дела, раскрывая собственные 

доказательства и позицию по делу.  

 Исходя из вышесказанного, можно придти к следующему выводу: до тех пор, пока на 

уровне федерального законодательства не будет установлен отраслевой принцип 

недопустимости злоупотребления правом и не будут определены критерии этого правового 
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явления, пока для работника подобное поведение не получит законодательно закрепленных 

мер пресечения, а также не будут установлены меры материальной ответственности за 

причиненный работодателю вред, работники продолжат недобросовестно использовать 

существующие пробелы в трудовом законодательстве, а суды будут выносить решения о 

наличии фактов злоупотребления правом со стороны работников индивидуально для 

каждого случая.  
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Аннотация: Статья посвящена вопросу необходимости особенного подхода  к поколению 

Z, во время найма на работу, а также при дальнейшем взаимодействии в процессе 

деятельности компании.  

Ключевые слова: поколение Z, модель Human2Human. 

 

В наши дни HR-отделам все чаще приходится сталкиваться с проблемами при найме 

молодых специалистов. Раньше особенно остро проявлялось то, что любой выпускник 

университета пытался как можно раньше устроиться на работу, так как боялся, что его 

бывшие одногруппники займут его место, ведь предложений на рынке труда было очень 

мало. И работодатель в свою очередь пользовался безвыходным положением вчерашних 

студентов, предлагая им среднюю заработную плату и переработки без оплаты. Сейчас же 

ситуация изменилась. Молодые сотрудники хотят, чтобы работодатель видел в них в первую 

очередь людей, а не ресурс для выполнения задач. 

На данный момент многие организации столкнулись с проблемой отсутствия 

квалифицированных кадров, и ситуация с пандемией COVID-19 не является главной 

причиной. Причин конечно же много, но результат один. И это дефицит профессионалов, 

который наблюдается во всех областях. 

Решение этой проблемы абсолютно понятно любому грамотному менеджеру. Важно 

удерживать тех, кто уже работает в организации. Люди – вот он самый значимый ресурс 

компании. Руководителю необходимо, чтобы корпоративная культура соответствовала 

определенным критериям. Важно, выстроить работу так, чтобы сотрудник имел 

возможность развиваться, раскрывать свой потенциал, при этом выполнять свои 

обязанности на благо компании. Работать с удовольствием и чувством удовлетворения.   

Все это напоминает нам стратегию win/win. «Я выиграл, ты выиграл» – это образ 

мышления и состояние души, когда в любом межличностном взаимодействии человек 

стремится, чтобы обе стороны получили взаимную выгоду. Это значит, что договоренности 

или решения несут преимущества для обеих сторон и удовлетворяют их интересам.» [3, 

С.217] 

В мировоззрении «Я выиграл, ты выиграл» жизнь представляется пространством для 

сотрудничества, а не ареной для состязаний. Поэтому придерживаясь данной стратегии, 

компании могут решить много проблем, связанных с высокой текучестью кадров.  

В действительности, существует несколько моделей или стратегий. И для того, чтобы 

понять, как со временем менялись отношения между работодателем и сотрудником, 

вспомним еще некоторые из них.  

Достаточно длительный период компании придерживались модели C2R (Company to 

Resource — от английского «от компании к ресурсу»). Данная модель придерживалась 

принципа, что люди это всего лишь ресурс. Характерной чертой данной модели считалась 

почитаемая вертикаль, а решения принимались только вышестоящим руководством. 

Работникам приходилось сталкиваться с управлением через страхи и с частым 

напоминанием, что незаменимых нет.  Человек был просто работником, с выделенным 



  АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  

Сборник научных статей по итогам VII Всероссийской научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы управления» (19 ноября 2020 г.) 

178 

 

 

смысловым корнем «раб». Руководителя сотрудник интересовал лишь как средство труда, 

но не как личность. И при всем при этом, в компании царила атмосфера внутренней 

конкуренции между сотрудниками, которую руководство только поддерживало. 

Впоследствии это приводило к конфликтам между коллегами, в офисе царила нездоровая 

атмосфера. Сотрудники часто болели, сталкивались со стрессом и в конечном счете 

увольнялись, в надежде найти более спокойное место работы.  

Безусловно, мы живем в эпоху постоянно ускоряющихся трансформаций, которые конечно 

затронули и корпоративную культуру. Модель C2R неизбежно устарела. И в начале 21 века 

модель C2R трансформировалась в C2E (Company to Employee — от английского «от 

компании к сотруднику»). Отношение руководства к сотрудникам значительно улучшилось, 

но при этом сохранялась жесткая вертикаль власти. Управления через страхи становилось 

все меньше, а сотрудничества и командного азарта — больше. 

Нехватка грамотных специалистов была проблемой и того времени. Но компании 

превратили это в плюс для себя. Появился фокус на удержание и развитие людей. Человек 

переставал быть работником, его считали полноценной частью компании – сотрудником. 

Чтобы избежать высокую текучесть кадров, работодатель хотел узнать интересы своего 

сотрудника, что им движет и что поможет стать ему более продуктивным и эффективным. 

Главными принципами данной модели можно считать мотивацию, удержание и 

стимулирование сотрудников. Но и эта модель оказалась несовершенна.  

Мир не стоит на месте. Все стремительно меняется и сейчас, оглядываясь назад, можно 

определить причину устаревания модели C2R.  

В конце 20 в начале 21 века новыми рабочими поколениями были поколения X и Y. Сейчас 

совершенно другое поколение Z уже подросло, и занимается поисками работы.  

Дэвид Стиллман в своей книге, которую он написал в соавторстве со своим 

семнадцатилетним сыном (представителем поколения Z), «Поколения Z на работе. Как его 

понять и найти с ним общий язык», сделал классификацию поколений. Согласно его 

градации, выделяются поколение Х, родившиеся в 1965-1979 годах, миллениалы (они же 

поколение Y), родившиеся в 1980-1994 годах и поколение Z, родившиеся в 1995-2012 годах. 

Безусловно каждое поколение имеет свои особенности, которые возникли на фоне развития 

технологий и влияния исторических факторов. 

Вернемся к проблеме текучести кадров и нехватке профессионалов. Что касается 

поколений X и Y, то к ним не требуется совершенно нового подхода. Они привыкли 

работать в прежних условиях, и чтобы не потерять работу согласны оставаться в прежней 

среде. Но мир охватывает принципиально новый тренд — в обществе набирает силу запрос 

на парадигму отношений в формате «человек — человек». И новое поколение Z — 

локомотив этих изменений. 

Поколение Z совершенно отличается от своих предшественников. Они требуют другого 

подхода. Для них не является приоритетом работа в крупной компании, рост по карьерной 

лестнице, получение служебной машины, парковочного места, социального пакета и 

определённого статуса в обществе. Однозначно никто не готов вкладываться 24/7 не в свой 

бизнес. Раньше люди жили, чтобы работать. Но теперь в обществе все чаще и чаще 

чувствуется настроение - работать, чтобы жить. Поколение Z абсолютно уверено, что смысл 

жизни точно не только в работе. Карьера лишь часть нашей жизни. Все большее количество 

людей не готовы испытывать страх на рабочем месте и стремятся к простоте, искренности и 

прозрачности в общении с руководством, коллегами и компанией как таковой, а также не 

стремятся иметь работу, не позволяющую иметь достаточно свободного времени, чтобы 

жить. Они хотят проживать себя здесь и сейчас, и рабочие часы не исключение. 

Такое отношение к жизни влечет за собой изменения и в корпоративной культуре. 

Вертикаль власти просто перестает существовать. Для молодого поколения она стирается. 
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При всем при этом формируется горизонталь отношений внутри компании. Главное, что 

компании должны осознать и принять такие изменения. Трансформация неизбежна, хотят 

они этого или нет. И чем раньше они захотят услышать новое поколение, тем лучше будет 

для их процветания.  

Когда еще вчерашний студент занимается поисками работы, то от работодателя он хочет 

получить возможности для личного развития, а он в свою очередь готов предложить свое 

прекрасное образование и молодой задор. И он смело говорит об этом на собеседованиях. 

Если в последствии условия в компании его не будут устраивать, то задерживаться он там не 

станет. Все на самом деле хотят, чтобы работа нравилась и приносила удовольствие, 

внутреннее удовлетворение. 

Причем такой настрой в последнее время наблюдается у всех поколений. Все больше 

людей всех возрастов стараются развить в себе осознанность и внутреннюю свободу. Для 

людей важно научиться слушать себя, лучше понимать свои истинные желания, и ни в коем 

случае не насиловать свою волю. В конечном счете, эти люди уже не испытывают страха 

потери работы, ведь она становится лишь частью большой и насыщенной событиями жизни. 

Все это говорит о необходимости перехода к модели H2H (Human to Human — от 

английского «человек-человек»). 

Всего выделяют четыре принципа, на которых основывается модель H2H.  

Первым принципом является – «сначала человек, потом роль». В первую очередь, 

необходимо услышать человека, научиться эмпатии, чтобы понять истинные его 

потребности и стремления. Далее человеку важно, чтобы компания в него инвестировала все 

ресурсы, не принимая во внимание тот факт, что он ее когда-то может покинуть. И еще 

ключевое значение здесь принимает отсутствие выговоров за ошибки, но при этом имеет 

место быть конструктивная критика и обратная связь.  

Второй принцип заключается в «балансе профессионального и личностного роста». Если 

работодатель действительно заинтересован в своих сотрудниках, то он будет развивать их не 

только как профессионалов своего дела, но и как личностей. В наши дни человеку 

необходимо обладать разными навыками. Поэтому работодателю необходимо регулярно 

организовывать тренинги и воркшопы на темы личностного роста и отслеживать изменения, 

рост осознанности. Множество исследований уже доказали, что если уделять этому 

пристальное внимание, то работоспособность растет, а коллектив становится более 

сплоченным.  

Третий принцип — это «открытый диалог». Как мы уже знаем, что вертикаль власти 

сейчас теряет свое значение. Руководители всех уровней должны стать более доступны для 

своих сотрудников. Общение должно быть более прозрачным и постоянным. Людям важно 

чувствовать свою причастность. Так будет больше желания и возможностей для достижения 

общей цели.   

И четвертый принцип — «вдохновляй». Всем необходимо чувствовать свою значимость. И 

работодатель может это выразить через благодарность. Важно, как можно чаще говорить 

«спасибо» своим сотрудникам, за проделанную ими работу. «Спасибо» много не бывает. 

Также грамотным решением будет переход на креативную систему ежемесячных 

поощрений, номинаций. Главное, сотрудник должен чувствовать искренность и значимость 

его успехов.  

Если компании не осознают, что их подход к сотрудникам необходимо менять, то 

неизбежно их ждет потеря кадров. Важно осознать значимость модели H2H, сделать 

определенные выводы и продумать план перехода на данную модель. Не исключено, что 

каждая компания откроет для себя свои уникальные принципы. Но главное, чтобы они были 

ориентированы на комфортное пребывание сотрудников в компании.  

Инициатива по переходу на модель H2H должна исходить от генерального и других 
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директоров. Если уже сейчас не принять новый формат диалога, если не начать понимать 

интересы и устремления «новых» людей, если не настроиться на обоюдовыгодные 

отношения, компании не смогут эффективно управлять поколением Z.   

Если сегодня не начать трансформацию, текучка и дефицит профессионалов будут только 

усиливаться. А стоимость потери людей, как известно, высока. Самое важное, что если 

компании начнут придерживаться модели H2H, то всем сотрудникам она понравится. Цель 

модели не только в построении хороших отношений между людьми, но и в том, чтобы эти 

отношения были эффективными и приносили пользу на благо общих целей. Люди смогут 

больше сосредоточиться на главном — на результате. И при этом достигать его легче, не 

забывая о себе. 
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Аннотация:Статья посвящена вопросам и проблематике трудоустройства 

несовершеннолетних. Молодые люди в возрасте от 14 до 18 лет стремится к 

самостоятельности не принятии решений, но и в финансовом плане. Существующая система 

поддержки трудовой занятости подростков со стороны государства не позволяет молодому 

поколению раскрывать свой потенциал в трудовых отношениях. 

Ключевые слова: трудоустройство несовершеннолетних, соискатель, работодатель, 

подросток, программа поддержки. 

 

Личность каждого человека начинает свое формирование еще с раннего детства. На 

процесс социализации влияет большое количество факторов и одним из них является труд и 

трудовая деятельность. В современном мире возможность воспитания личностных качеств 

путем привлечения к трудовой деятельности подростков в возрасте от 14 до 18 лет не столь 

велика. При этом в условиях экономики 21 века уровень потребностей населения 

стремительно растет. Удовлетворить все свои желания за счет доходов родителей, опекунов 

и родственников подростки не могут. Поэтому большая часть подросткового населения 

нашей страны стремится к финансовой независимости. 

По проведенному нами опросу среди школьников и студентов 83 человека (96,4%) 

стремится к финансовой независимости и хотели бы работать в свободное от учебы время. 

Это объясняется желанием подростков помогать своим родителям в финансовом плане, 

иметь возможность удовлетворять свои потребности без помощи родителей. По результатам 

опроса 57,3% (76 человек) молодых людей работали внеучебное время. Большинство 

опрошенных трудоустраивались на Почте России, в различных магазинах, выполняли 

строительные работы, а некоторые занимались фрилансом. Таким образом, можно сделать 

вывод о том, что несовершеннолетние стремятся обеспечивать себя сами, однако это удается 

не всем (рис.1-2). 

 
Рисунок 1 - Стремление молодого поколения к финансовой независимости 
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Рисунок 2 - Желание молодого поколения к трудовой активности 

 

Несовершеннолетние работники относятся к особой категории работников, которые 

нуждаются в защите государства и общества. Трудовое законодательство РФ проявляет 

особую чуткость к данной категории работников, устанавливает для них особые льготы, 

запреты и ограничения как при приеме на работу, так и при осуществлении самой трудовой 

деятельности. Согласно Трудовому Кодексу РФ несовершеннолетние вправе участвовать в 

трудовых отношениях с 16 лет, за исключением случаев, предусмотренных трудовым 

законодательством (ст.63 ТК РФ) [1]. При определенных условиях работодатель может 

заключить трудовой договор с лицами, получившими общее образование и достигшими 

возраста 15 лет для осуществления легкого труда, либо с лицами, оставившими 

образовательные учреждения. Также трудовой договор может быть заключен с лицом, 

достигшим 14-летнего возраста, для выполнения легкой работы и при согласии одного из 

родителей (опекуна, попечителя) и органа опеки и попечительства. Возможно заключение 

трудового договора с лицами, не достигшими 14 лет, при их участии в создании и (или) 

исполнении произведений кинематографа, театра и концертных постановок. 

В современных условиях молодежь имеет большой потенциал и невозможность 

задействовать его в будущем может создать неблагоприятные последствия как для 

государства, так и для общества в целом. В докладе Глобальной Комиссии Международной 

Организации Труда от 22 января 2019 года проблемы организации труда молодых людей 

являются одними из ключевых. Это связано не только с экономическими и 

дисциплинарными сложностями, но и с уровнем преступности. Так, из анализа 

статистической отчетности МВД России о состоянии преступности за январь-август 2020 

года видно, что 4% из общей доли лиц, совершивших противоправные деяния, это 

несовершеннолетние (табл.1) [5].  
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Таблица 1- Анализ количества преступлений, совершенных несовершеннолетними или с их 

участием, за период с 2011 по август 2020 гг. 

Исследуемый 

год 

Количество преступлений, 

совершенных несовершеннолетними 

или с их участием 

Соотношение с 

предыдущим годом в % 

2011 г. 65963  

2012 г. 64270 -2, 57 

2013 г. 67225 +4, 6 

2014 г. 59549 -11, 42 

2015 г. 61833 +3, 84 

2016 г. 53736 -13, 09 

2017 г. 45288 -15, 72 

2018 г. 40860 -9, 78 

2019 г. 37953 -7, 11 

Январь-август 

2020 г. 

21902 -42, 29 

 

Исходя из представленных данных, можно сделать вывод о том, что состояние 

преступности среди несовершеннолетних нестабильно. За последние 5 лет (включая данные 

за январь-август 2020 года) наметился прогресс в снижение уровня преступлений, 

совершенных несовершеннолетними или с их участием.  Это связано с множеством 

факторов, одним из которых является проведение мероприятий воспитательного характера с 

молодым поколением, организованных сотрудниками правоохранительных органов и 

образовательных учреждений. Также одними из важных причин снижения уровня 

преступности среди несовершеннолетних являются меры ограничительного характера, 

которые были введены в нашей стране весной текущего года. Противоэпидемиологические 

меры, а именно режим самоизоляции, перевод обучающихся в дистанционный режим, 

увеличение активности в интернет-пространствах и пропагандирование помощи 

подверженному заражению населению и многое другое, помогли сократить количество 

преступлений в нашей стране. Поэтому очень важно поддерживать данную тенденцию к 

уменьшению преступности и одним из способствующих факторов является помощь 

несовершеннолетним в трудоустройстве. 

В связи с тем, что количество преступлений, совершенных несовершеннолетними еще не 

потеряло своей актуальности и не свелось к нулю, необходимо проводить меры, 

способствующие трудоустройству тех подростков, которые уже имеют судимость. Так в 

Концепции федеральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной системы 

(2017–2025 годы)» указано, что одной из главных целей является оказание помощи 

осужденным в реализации их законных прав и интересов. в данном случае можем говорить о 

том, что данная цель в частности охватывает также и право несовершеннолетних 

осужденных на труд [3]. «В подтверждение данной позиции необходимо также добавить, 

что Концепция предусматривает ликвидирование и перепрофилирование тех 

исправительных учреждений, в которых либо отсутствует, либо недостаточно 

укомплектована материальная база, необходимая для трудоустройства осужденных» [9, 

С.150]. Из этого следует, что государство целенаправленно стремится оказывать помощь 

несовершеннолетним при трудоустройстве. Но почему же несовершеннолетним столь 

тяжело устроиться на работу? 

Проблема трудоустройства несовершеннолетних очень актуальна на данном этапе 

развития человечества. Труд воспитывает в молодом поколении стремление к развитию и 
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дисциплине, которые впоследствии могут помочь подросткам в их профессиональном 

будущем. Данная проблема существует довольно давно, во времена Советского Союза детям 

было гораздо проще устроиться на работу и тем самым удовлетворять свои как 

материальные, так и духовные потребности. Однако сейчас мы видим тенденцию к 

сокращению количества рабочих мест, которые работодатели готовы предоставить молодым 

людям. Рассматривать данную проблему только с одной стороны было бы ошибкой, потому 

что, исходя из проводимого опроса, можно сделать вывод о том, что не все 

несовершеннолетние хотели бы работать и быть финансово независимыми. Поэтому следует 

рассматривать данную проблему с двух сторон: со стороны самих подростков и со стороны 

работодателей. 

Первая сторона – это подростки, которые не стремятся к финансовой независимости и не 

хотят работать. В данную категорию входит наименьшая часть молодых людей (результаты 

опросы добавить), однако оставлять их без внимания нельзя. Не все несовершеннолетние 

понимают насколько важна для развития их личностных качеств возможность попробовать 

свои силы в трудовой деятельности еще в подростковом возрасте. Трудоустройство – это не 

только способ абстрагироваться и стать независимым в финансовом плане, это шанс 

проявить себя и свои силы, а также узнать готовность работать в той или иной сфере. 

Данная возможность позволит в будущем подросткам сделать их профессиональный выбор 

легче, т.к. они смогут отсеивать неподходящие им профессии, основываясь на своем личном 

опыте. Также проблема заключается в том, что некоторые дети бояться сделать ошибку при 

выборе подработки. Однако если человек с детства или юношества боится трудностей, то 

уже в более зрелом возрасте это может перерасти в серьезную проблему, когда страх будет 

выходить на первый план при поиске работы. При рассмотрении данной стороны проблемы 

можно выделить следующее решение: на этапе ранней социализации ребенка должны 

направлять родители и те взрослые, с которыми он находится в постоянном контакте 

(учителя, репетиторы, преподаватели в творческих объединениях и школах искусств). Это 

можно осуществлять в игровой форме, когда разыгрывается сцена работодатель-соискатель, 

так ребенок будет представлять, что ждет его на собеседовании и страх будет постепенно 

спадать, либо же в форме рассказов старшего поколения о том, какие возможности дает 

работа. Все это можно объединить в мероприятия профориентационного характера, 

направленные на выявление у подростков навыков, умений к той или иной профессии. 

Изучив свои способности несовершеннолетним будет гораздо проще определиться с 

выбором специализации, а в последствии поможет легче адаптироваться в трудовой среде. 

Вторая сторона – это работодатели, которые отказывают в приеме на работу 

несовершеннолетних в связи с их возрастной категорией. Работодатели стараются 

привлекать к себе специалистов уже с имеющимся стажем работы. Несовершеннолетние же 

для нанимателей на работу предстают необразованными, неграмотными и 

несоответствующими уровню предлагаемой работы. Однако если компания активно 

сотрудничает с подростками в возрасте от 14 до 18 лет, то у нее есть и свои 

привлекательные стороны для более зрелых соискателей и других компаний [4, С.3]: 

1. Уверенная позиция компании, в том числе по вопросу трудоустройства 

несовершеннолетних, свидетельствует о зрелости компании, о ее качественно 

сформированной юридической службе, состоящей из профессионалов. 

2. Компания, не боящаяся ответственности, умеющая отстоять свои права, в том числе 

в споре с контролирующими государственными органами в вопросе трудоустройства 

несовершеннолетних граждан, должна вызывать доверие со стороны контрагентов и 

клиентов при ведении бизнеса. 



  АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  

Сборник научных статей по итогам VII Всероссийской научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы управления» (19 ноября 2020 г.) 

185 

 

 

3. Для работодателя, чья деятельность связана с сезонными работами, использование 

труда несовершеннолетних является хорошим подспорьем при необходимости быстро 

выполнить какие-либо работы. 

4. Работодатель, наблюдая за нанятыми несовершеннолетними работниками, может 

выбрать тех, кто станет потенциальными сотрудниками его компании. 

Также наниматель может подготавливать собственные кадры и получать субсидии от 

государства за счет взаимодействия с центрами занятости населения. 

Проблема недостаточного количества рабочих мест для несовершеннолетних и нежелание 

руководителей принимать на работу молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет должна 

являться одним из основных векторов развития трудоустройства подростков. Государству 

необходимо оказывать содействие людям нового поколения и принимать эффективные 

решения. Одним из таких решений должно быть создание специальных рабочих мест для 

несовершеннолетних. Данный путь может быть сложен и финансово затрачен для компаний, 

однако это поможет организации выйти на новый уровень и привлекать молодые кадры. 

Также возможна организация оплачиваемой практики для молодых людей, не достигших 18-

летнего возраста. Подобный метод уже практикуется в ряде компаний и является успешным, 

т.к. несовершеннолетние получает навыки и опыт работы, а работодатель подготавливает 

своего будущего сотрудника, уже будучи уверенным в его профессиональной пригодности. 

Основная задача трудоустройства несовершеннолетних заключается в приобретении 

профессиональных навыков, возможности понять, что такое ответственность и научиться 

нести ее. Это важно для молодого поколения и поэтому государство разрабатывает 

программы, позволяющие увеличить число несовершеннолетних на рынке труда. 

На данный момент в России действует несколько программ, которые направлены на 

помощь молодому поколению в устройстве на работу. Одной из них является программа 

"Временная занятость несовершеннолетних граждан", которая действует в ряде городов 

нашей страны (http://trud-nnov.ru/ru/27/52/, 

http://zan.donland.ru/MojoNews/Pages/ViewNews.aspx?mid=102319&id=52436). Данная 

программа реализуется на муниципальном уровне и заключается в предоставлении работы и 

получении опыта работы детям в возрасте от 14 до 18 лет. Виды работ, которые выполняют 

соискатели:  

1. ремонт школьной мебели; 

2. уборка, благоустройство и озеленение территорий; 

3. подсобные работы в школах ; 

4. обслуживание культурно-массовых мероприятий; 

 

5. благоустройство и ремонт детских игровых и спортивных площадок; 

6. рекламная и курьерская деятельность; 

7. работа младшим обслуживающим персоналом в учреждениях здраво- охранения, 

дошкольных учреждениях; 

8. подсобные работы на промышленных предприятиях; 

9. другие доступные виды трудовой деятельности.  

При участии в мероприятиях данной программы подростки получают заработную плату за 

отработанное время (выполненное количество работы) или материальную поддержку за счет 

средств областного бюджета. Материальная поддержка оказывается 1 раз в месяц, на 

каждого несовершеннолетнего гражданина, который был направлен для временного 

трудоустройства, путем перечисления через кредитные организации на лицевые счета, 

указанные в заявлениях несовершеннолетних граждан. 

Также несовершеннолетние могут обратиться за помощью в Центр Занятости Населения 

http://trud-nnov.ru/ru/27/52/
http://zan.donland.ru/MojoNews/Pages/ViewNews.aspx?mid=102319&id=52436
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или отправить заявку через сайт https://www.gosuslugi.ru . Так любой желающий получить 

работу может оставить заявку, а при появлении подходящей вакансии центр оповестит 

соискателя. Однако данный вид помощи не столь активен, т.к. в листе ожидания обычно 

находится большое количество заявлений, а вакансий ограниченное количество. Взрослое и 

квалифицированное население страны не всегда может получить помощь от Центров 

Занятости, а несовершеннолетним это осуществить гораздо сложнее. 

В Федеральном законе от 17.07.1999 N 178-ФЗ «О мерах социальной поддержки молодежи 

в Российской Федерации» указывается еще один вариант государственной помощи 

несовершеннолетним – это организация ярмарок вакансий [2]. Это способствует развитию 

отношений с работодателями, расширению и обновлению банка вакансий, в том числе 

временных, сезонных, общественных работ, что помогает работодателю найти желающих 

для сезонных и временных работ, а соискателю получение работы. 

Российской экономике присущи территориальные различия. Поэтому не весь опыт 

организации трудовой деятельности подростков может быть применен в должном масштабе 

для решения проблем трудоустройства  несовершеннолетних во всех регионах нашей 

страны. Многими видами работ, которыми могут заниматься подростки,  приходится 

заниматься взрослому поколению, т.к. у них нет возможности устроиться на иную работу.  

Для увеличения трудовой активности среди несовершеннолетних необходимо государству 

разрабатывать проекты по созданию рабочих мест для подростков в организациях, 

предоставляя компаниям-сотрудникам субсидии. Также нужно гораздо чаще проводить 

разнообразные мероприятия, способствующие желанию трудиться и быть финансово 

независимыми, не только для учащихся Высших Учебных Заведений, но и для школьников. 

Еще одним мероприятием по увеличению уровня подростковой занятости является создание 

единого информационного пространства, направленного на помощь несовершеннолетним в 

поиске работы. На данный момент существуют отдельные сайты и сервизы, которые 

предоставляют возможность поиска работа, однако единого пространства, включающего 

материалы отдельных сайтов и не только, не существует. Информационное пространство – 

это площадка, на которой: 

1. Государство сможет размещать информацию о программах поддержки 

несовершеннолетних и о проведении мероприятий по трудоустройству для них 

2. Работодатели смогут  размещать информацию о вакансиях, которые могут подойти 

подросткам, об оплачиваемых практиках и стажировках 

3. Несовершеннолетние смогут ознакомиться со своими правами благодаря 

Трудовому Кодексу РФ, который будет размещен на сайте, получить актуальную 

информацию о всех программах и мероприятиях, направленных на привлечение подростков 

к труду, получат возможность узнать сведения о свежих вакансиях, стажировках и 

практиках, смогут найти единомышленников, научатся общаться с работодателем на 

собеседовании благодаря видео-лекциям, доступным на ресурсе, а также получат в случае 

необходимости юридическую помощь при трудоустройстве. И всю эту информацию 

подростки смогут находить в одном месте, а не отвлекаться в интернете на иные ложные 

предложения о работе. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что существующие программы 

поддержки трудоустройства несовершеннолетних не дают в полной мере подросткам 

реализовать свой трудовой потенциал.  

 

 

 

 

 

https://www.gosuslugi.ru/
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Распространенность неэффективных проектов и их несоответствие ситуациям, которые 

возникают ежедневно в жизни молодых людей, указывает на то, что подобные идеи стоит 

преобразовать и дополнить, исходя из действий работодателей, стремящихся нанимать на те 

или иные должности специализированных сотрудников, а не подростков, желающих быть 

финансово независимыми.  

Существование проблемы трудоустройства несовершеннолетних не помогает развиваться 

нашему государство, а лишь увеличивает разрыв между более развитыми странами. 

Устранение данной проблемы будет способствовать нравственному, экономическому и 

юридическому потенциалу России. 

 

Список литературы 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ, 05.12.1994, N 32, ст. 63 

2. Федеральном законе от 17.07.1999 N 178-ФЗ «О мерах социальной поддержки 

молодежи в Российской Федерации» // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

3. Распоряжение Правительства РФ от 23 декабря 2016 г. № 2808-р                            О 

Концепции федеральной целевой программы "Развитие уголовно-исполнительной системы 

(2017 - 2025 годы)" // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

4. Алистархов Владимир. Трудоустройство несовершеннолетних как показатель 

зрелости компании// жур. Трудовое право. – 2013 -№11 – С.3-5 

5. Официальный сайт Министерства Внутренних Дел Российской Федерации. Режим 

доступа: URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/Deljatelnost/statistics  (дата обращения: 14.10.2020) 

6. Официальный сайт Работа России, программа «Временная занятость 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет  в свободное от учебы время». Режим 

доступа: URL: http://trud-nnov.ru/ru/27/52/  (дата обращения: 14.10.2020) 

7. Официальный сайт Службы занятости населения Ростовской области, программа 

«Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время». Режим доступа: URL: 

http://zan.donland.ru/MojoNews/Pages/ViewNews.aspx?mid=102319&id=52436 (дата 

обращения: 14.10.2020) 

8. Портал Государственных услуг Российской Федерации.  Режим доступа: URL: 

https://www.gosuslugi.ru/ (дата обращения: 14.10.2020) 

9. Соколов А.В. Роль трудоустройства несовершеннолетних в комплексе мероприятий 

по профилактике преступности несовершеннолетних (отечественный и зарубежный опыт)// 

2019 -С. 149-153  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://мвд.рф/Deljatelnost/statistics
http://trud-nnov.ru/ru/27/52/
http://zan.donland.ru/MojoNews/Pages/ViewNews.aspx?mid=102319&id=52436
https://www.gosuslugi.ru/


  АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  

Сборник научных статей по итогам VII Всероссийской научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы управления» (19 ноября 2020 г.) 

188 

 

 

СЕКЦИЯ 3. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ И ИНВЕСТИЦИЯМИ 

Руководитель секции  

заведующий кафедрой 

 менеджмента и государственного управления,  

д.э.н., профессор 

Яшин Сергей Николаевич 

УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В РЕГИОНАХ РОССИИ 

В УСЛОВИЯХ БОЛЬШИХ ВЫЗОВОВ 

 

Кузнецов Ю.А. 

д.ф.-м.н., профессор, заведующий кафедрой  

математического моделирования экономических  процессов,  

Национальный исследовательский  

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Перова В.И. 

к.ф.-м.н., доцент, доцент кафедры  

математического моделирования экономических  процессов,  

Национальный исследовательский  

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского  

 

Аннотация: Представлено исследование эффективности управления инвестиционной 

деятельностью в регионах Российской Федерации в условиях больших вызовов, которые 

порождают значительные риски для экономики и системы государственного управления. 

Проведен кластерный анализ на основе многомерных статистических данных Федеральной 

службы государственной статистики с применением нового подхода – научного 

инструментария  и методологии искусственных нейронных сетей с применением 

информационных технологий. Показана неравномерность развития сформированных 

региональных инвестиционных кластеров. Полученные результаты имеют практическую 

значимость для корректировки управленческих решений в целях повышения 

инвестиционного потенциала региональной экономики для создания новых ресурсов и 

возможностей научно-технологического развития Российской  Федерации. 

Ключевые слова: инвестиционная деятельность, регионы Российской Федерации, 

нейронные сети, самоорганизующиеся карты Кохонена, кластерный анализ,  Deductor  

 

Одним из основных источников устойчивого научно-технологического развития  

государства является инвестиционная деятельность [1 – 11] и эффективное управление 

данной деятельностью [12, 13]. Это особенно важно на современном этапе, когда идет 

процесс израсходования  возможностей экономического роста, организованного на 

экстенсивной эксплуатации сырьевых ресурсов Научно-технологическое развитие 

Российской  Федерации и каждого ее региона с учетом больших вызовов [14, 15] 

устанавливает новое значение инвестиционной деятельности  как основополагающего 

компонента для осуществления прорывного научно-технологического и социально-

экономического развития страны.  
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С целью реализации Указа Президента Российской Федерации от 01.12.2016 г. № 642 «О 

Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации» [15] для 

осуществления прорывного научно-технологического и социально-экономического развития 

страны управление инвестиционной деятельностью должно отражать тенденции 

современного развития регионов России и поддерживать опережение мировых тенденций 

научно-технологического развития. Это будет повышать экономический потенциал и 

конкурентоспособность Российской Федерации. Отметим, что на современном этапе 

развития общества эффективное управление инвестициями в науку и технологии, 

формирующими интенсивный вектор развития экономического потенциала, в определенной 

степени становится гарантом национальной безопасности государства.  

В связи с этим, является актуальным проведение исследований поступления инвестиций в  

основной капитал регионов Российской Федерации. 

Исследования инвестиционной деятельности регионов Российской Федерации на базе 

показателей за 2017 г., представленных на сайте Федеральной службы государственной 

статистики [16]. Будем рассматривать следующие показатели поступления инвестиций в 

основной капитал регионов России: 

 

 X1 – ВРП на душу населения (млн. руб.); 

 X2 – стоимость основных фондов (млн. руб.); 

 X3 – степень износа основных фондов (%); 

 X4 – собственные средства как источник поступления инвестиций (%);  

 X5 – кредиты банков как источник поступления инвестиций (%); 

 X6 – федеральный бюджет как источник поступления инвестиций (%);   

 X7 – бюджеты субъектов РФ как источник поступления инвестиций (%). 
 

Исследования проводились с применением нового перспективного подхода – кластерного 

анализа на основе нейросетевого моделирования [17, 18].  Нейронные сети аттестуются как 

важное направление искусственного интеллекта. Они относятся к современным 

перспективным информационным технологиям интеллектуального анализа данных (Data 

Mining). Важная особенность методов нейросетевого моделирования заключается в том, что 

они свободны от модельных ограничений. В настоящее время существуют искусственные 

нейронные сети различных архитектур и типов. Эта дифференциация вызвана способами 

объединения нейронов между собой и организацией их взаимодействия. Среди целого ряда 

типов нейронных сетей укажем многослойные сети прямого распространения, сети 

радиальных базисных функций, рекуррентные нейронные сети, самоорганизующиеся 

нейронные сети. 

Нейросетевое моделирование проведено нами с применением нейронных сетей – 

самоорганизующихся карт (СОК) Кохонена [17, 18]. Эти нейронные сети относятся к классу 

нейронных сетей, обучение которых происходит без внешнего вмешательства. Кроме того, 

специфика таких нейронных сетей заключается в их методах обучения. При обучении СОК 

применяются различные алгоритмы:  алгоритмом на базе соревновательного обучения без 

учителя [17], алгоритмом нейронного газа [19] и др. Данные алгоритмы позволяют 

проецировать с сохранением топологии многомерное пространство данных, которые 

поступили в нейронную сеть, в нейроны выходного слоя. Выходной слой, называемый 

слоем топологической карты, обычно имеет размерность 2. Обучение СОК сопровождается 

ранжированием  векторов входных данных по нейронам топологической карты так, что 

точки многомерного входного пространства, располагающиеся близко друг к другу, будут 

близко локализованными нейронами топологической карты. Поэтому СОК Кохонена 

расцениваются в качестве продуктивного средства кластерного анализа и визуализации 
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многомерных статистических данных [20]. Для проведения исследований в работе 

использованы самоорганизующиеся нейронные сети, реализованные в аналитическом 

программном пакете Deductor. В результате нейросетевого моделирования семимерное 

пространство показателей отобразилось двумерную топологическую карту (рис. 1), на 

которой показано  размещение регионов России по 4 кластерам.  

 

 
Рисунок 1.- Самоорганизующаяся карта Кохонена поступления  

инвестиций в основной капитал регионов Российской Федерации  в 2017 г.  

В кластеры № 3 и № 4 вошли регионы с показателями, значения которых выше средних 

показателей по России. В кластеры № 1 и № 2 распределились регионы, характеризующиеся 

показателями, которые на уровне средних либо ниже общероссийских показателей. 

Результаты кластеризации регионов Российской Федерации в зависимости от источников 

поступления инвестиций представлены в табл. 1.  

Таблица 1- Количество регионов РФ в кластерах в 2017 г. 

 

 

 

Источник: Авторская разработка – результат нейросетевого моделирования на основе 

данных Федеральной службы государственной статистики РФ [16] 

Анализ табл. 1 показывает, что количество регионов в кластерах заметно варьируется за 

рассматриваемый промежуток времени. Табл. 2 иллюстрирует интеграцию регионов РФ по 

кластерам. 

Таблица 2- Распределение регионов по кластерам на основе поступления инвестиций в 

основной капитал за 2017 г. 

Клас 

тер 
Состав кластера 

1 
Белгородская область, Брянская область, Курская область, г. Москва, г. Санкт-

Петербург, Республика Адыгея, Пензенская область 

2 

Воронежская область, Ивановская область, Калужская область, Республика 

Коми, Калининградская область, Ленинградская область, Астраханская область, 

Ростовская область, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская 

Республика, Республика Алтай, Республика Бурятия, Республика Тыва, 

Республика Хакасия, Забайкальский край, Камчатский край, Приморский край, 

Хабаровский край, Амурская область, Магаданская область, Еврейская 

автономная область, Чукотский автономный округ    

3 
Владимирская область, Костромская область, Липецкая область, Московская 

область, Орловская область, Рязанская область, Смоленская область, Тамбовская 

       Кластеры 

           Год 
1 2 3 4 

2017 7 22 49 7 
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область, Тверская область, Тульская область, Ярославская область, Республика 

Карелия, Ненецкий автономный округ, Архангельская область, Вологодская 

область, Мурманская область, Новгородская область, Псковская область, 

Республика Калмыкия, Волгоградская область, Краснодарский край, 

Ставропольский край, Республика Башкортостан, Республика Марий Эл, 

Республика Татарстан, Удмуртская Республика, Чувашская Республика, 

Пермский край, Кировская область, Нижегородская область, Оренбургская 

область, Самарская область, Саратовская область, Ульяновская область, 

Курганская область, Свердловская область, Ханты-Мансийский автономный 

округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Тюменская область, Челябинская 

область, Алтайский край, Красноярский край, Иркутская область, Кемеровская 

область, Новосибирская область, Омская область, Томская область, Республика 

Саха (Якутия), Сахалинская область    

4 
Республика Крым, г. Севастополь, Республика Северная Осетия, Чеченская 

Республика, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Республика Мордовия 

 

Источник: Авторская разработка – результат нейросетевого моделирования на основе 

данных Федеральной службы государственной статистики РФ [16] 

Результаты, приведенные в табл. 2, констатируют, что состав инвестиционных кластеров 

по рассматриваемым показателям не зависит от принадлежности регионов РФ к 

федеральным округам. 

Табл. 3 демонстрирует статистику средних значений показателей развития инвестиционной 

деятельности регионов РФ за 2017 г.  

 

 Таблица 3- Статистика средних значений показателей поступления инвестиций 

 по    кластерам за 2017 г. и общих средних по России показателей 

Номер 

кластера 

Средние значения 

Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 

1 716092,55 1859413,2 44,83 33,95 7,3 11,14 4,74 

2 209390,54 717933,47 46,18 15,56 3,23 42,59 12,5 

3 810696,01 2228914,8 55,63 45,33 12,7 8,62 7,93 

4 9795656 21884404 37,65 43,1 9,3 11,15 21,1 

Среднее 

значение 

показателя 

по РФ 

881491,67 2289993,7 49,6 35,88 8,99 15,59 7,88 

 

Источник: Авторская разработка – результат нейросетевого моделирования на основе 

данных Федеральной службы государственной статистики РФ [16] 

 

По данным из табл. 2 из сравнения показателей инвестиционных кластеров со средними 

значениями по Российской Федерации имеем следующее. В регионах кластера 4 ВРП на 

душу населения (Х1), стоимость основных фондов (Х2) превышают общероссийские 

показатели, а степень износа основных фондов (Х3) ниже средних показателей по России. В 

регионах кластеров 3 и 4 наблюдается превышение собственных средств (Х4)  и кредитов 

банков (Х5) как источников поступления инвестиций по отношению к общероссийским 

показателям. Бюджеты субъектов РФ как источник поступления инвестиций (Х7) больше 

средних показателей по Российской Федерации в регионах кластеров 2 – 4. 

 

Таким образом, проведенные исследования позволили оценить состояние инвестиционной 
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деятельности регионов России и показали эффективность применения метода кластеризации 

многомерных данных на основе нового подхода – нейронных сетей. Представленный метод 

анализа данных с применением самоорганизующихся карт Кохонена и полученные 

результаты выявили неравномерный характер развития инвестиционной  деятельности 

регионов РФ, что влечет необходимость применения различных стратегий развития.  

В современных условиях при усилении конкуренции научно-технологическое развитие 

регионов Российской Федерации,  согласно  [15], обеспечивает независимость и 

конкурентоспособность Российской Федерации за счет создания эффективных механизмов 

наращивания и наиболее полного использования инвестиционного  потенциала 

региональных кластеров. В контексте выполненных исследований результаты работы могут 

оказать помощь для обоснованности и повышения качества принимаемых управленческих 

решений по созданию благоприятных условий ведения инвестиционной деятельности в 

регионах  России, укрепляя национальную безопасность страны. 
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Аннотация: Представлен краткий обзор пакетов программ, используемых для анализа 

структуры фазового пространства динамических систем, отмечены их достоинства и 

недостатки, а также удобство их применения для исследования бифуркаций. Дается краткое 

описание программного продукта MATCONT, работающего в программной среде MATLAB.  

Отмечается целесообразность создания учебно-методического пособия для студентов 

естественнонаучных направлений подготовки и студентов, обучающихся по направлению 

подготовки «Бизнес-информатика», посвященного применению пакета MATCONT. 

Ключевые слова: математическое моделирование, фазовый портрет; система 

обыкновенных дифференциальных уравнений, программный продукт. 

 

Математическим моделированием некоторого класса явлений принято называть их 

описание и исследование с использованием математической символики и с помощью 

математических методов. Совокупность же соотношений, описывающих данные явления и 

представленных в математической форме, называют их математической моделью. 

Существуют разные точки зрения по поводу того, из каких этапов состоит процесс 

построения «хорошей» математической модели (подробнее см., например, [1,2]). Однако, в 

любом случае, математическое моделирование предполагает, как минимум,  следующие 

важнейшие этапы: 

 постановка проблемы на содержательном уровне в рамках соответствующей 

предметной области, выявление основных закономерностей и фактов предметной области, 

позволяющих точно сформулировать проблему и представить её в математической форме 

(построение математической модели); 

 формулировка и исследование математических задач, связанных с математической 

моделью изучаемого класса явлений; к числу важнейших вопросов при исследовании 

подобных  прямых задач  относятся вопросы разрешимости, корректности и качественных 

свойств их решений; на данном и последующих этапах широко используются численные 

методы исследования; 
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 сопоставление исследуемой математической модели с экспериментальными 

данными и другими моделями (верификация модели);на этом этапе часто возникают задачи 

восстановления недоступных для измерения  параметров и характеристик изучаемых 

явлений (обратные задачи); 

 обобщение, уточнение и модернизация математической модели. 

        Подчеркнем, что важнейшей особенностью метода математического моделирования 

является возможность описания изучаемого класса явлений математическими моделями 

различной степени общности (сложности). Ясно, что всякая математическая модель 

неизбежно является приближенной (неполной) и поскольку число отброшенных (не 

учитываемых) факторов практически бесконечно в любой математической модели, то 

разумно считать наиболее точным описанием модели именно математическую модель и 

перечень учтенных в ней существенных черт исследуемых явлений. Такая точка зрения 

имеет очень давнюю историю и, по существу, восходит к высказываниям почти 

четырехсотлетней давности Г. Галилея  о роли математики  как языка науки. С подобных 

этой точке зрения позиций роль математического описания явления как его символического 

представления  на научном языке, исключающем неоднозначность или неточное 

истолкование, позволяющем «сжимать» запись  информации, делать её легко обозримой и 

удобной, отмечалась многими математиками и физиками (см., например, [3,4]). 

Выше среди важнейших этапов построения «хорошей» математической модели было 

выделено исследование разрешимости, корректности и качественных свойств решений. 

Если не ограничиваться простейшими моделями, для которых возможно полное 

аналитическое исследование, то понятно, что сколько-нибудь детальное исследование 

качественных особенностей требует  использования численных методов исследования.  

Если говорить о динамических задачах, представляющих наибольший интерес, например, в 

теории экономического роста (см. подробнее [5]), то их исследование предполагает (на этапе 

изучения качественных свойств и особенностей их решений) широкое применение методов 

нелинейной динамики (качественной теории обыкновенных дифференциальных уравнений) 

с целью определения структуры фазового пространства (построения «фазового портрета» 

системы). В настоящее время для изучения структуры и особенностей фазового 

пространства динамических систем используются разнообразные программные средства. 

 Отметим некоторые наиболее популярные подходы и программные продукты, 

используемые для построения фазовых траекторий различных классов систем 

обыкновенных дифференциальных уравнений  и их  «фазовых портретов». Для построения 

траекторий различных классов систем обыкновенных дифференциальных уравнений с 

успехом используются известные пакеты – такие, как программные пакеты MATLAB, 

MAPLE, Scilab, Simulink, Maxima, Stateflow, Dymola, Model Vision Studium, R,  Python и 

другие (см. подробнее, например, [6–8]).  Если же требуется построение «фазовых 

портретов», то целесообразно использовать проблемно-ориентированные пакеты программ. 

 К числу таких программ относится хорошо известная и весьма популярная программа 

WinSet [9,10], использующаяся для построения фазовых портретов систем обыкновенных 

дифференциальных и дифференциально-разностных уравнений. Она интересна тем, что 

предоставляет достаточно большие возможности для построения фазовых траекторий через 

графический интерфейс, без программирования. Для ввода исследуемой системы уравнений  

в ней используется издательская система LaTeX. Программа WinSet представляет 

значительный интерес как для проведения научно-исследовательских работ, так и для 

учебно-методических целей. С аналогичными целями в последние годы создаются 

многочисленные программные продукты (см., например, [11–16]). Следует отметить, что, в 

большинстве своем, они по своим возможностям и общности доступных для исследования с 

их помощью задач остаются на уровне возможностей программы WinSet. Общей чертой (и, 



  АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  

Сборник научных статей по итогам VII Всероссийской научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы управления» (19 ноября 2020 г.) 

196 

 

 

по существу, недостатком) перечисленных выше программ является то, что с их помощью 

практически невозможно проводить бифуркационный анализ динамических систем, 

связанный с изменением одного или нескольких параметров системы. В этом плане от них 

выгодно отличается программный продукт MATCONT, работающий в программной среде 

MATLAB [17, 18]. 

MATCONT – это свободно распространяемое расширение MATLAB для интерактивного 

бифуркационного анализа динамических систем. Разработка программного обеспечения 

началась в 2000 году, первые публикации появились в 2003 году. На текущий 2020 год 

программа поддерживается, обновляется и имеет уже седьмую версию,  стабильно 

работающую в MATLAB 2018b. Приложение MATCONT позволяет эффективно находить и 

исследовать точки бифуркации коразмерности 1 и 2.  

Представляется весьма перспективным и целесообразным создание учебно-методического  

пособия – как для студентов естественнонаучных направлений подготовки, так и студентов, 

обучающихся по направлению подготовки «Бизнес-информатика». Ознакомление студентов 

с возможностями MATCONT  для компьютерной визуализации динамических систем 

позволит углубить их знания  в области теории обыкновенных дифференциальных 

уравнений и  математического моделирования и анализа экономических процессов. Это 

приведет к расширению кругозора студента – будущего экономиста, и позволит  ему в 

дальнейшем ориентироваться в научной и специальной литературе, касающейся как 

математических методов, так и конкретных экономико-математических и 

естественнонаучных исследований и разработок. Такой подход вполне отвечает 

инновационной модели подготовки экономистов в ННГУ [19]. 
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Аннотация: Статья посвящена вопросам совершенствования системы управления 

цифровыми  финансовыми активами в условиях финансово-экономической нестабильности, 

обоснованию необходимости модификации  существующего  подхода  в целях  повышения 

эффективности экономической политики. 

Ключевые слова: цифровые финансовые активы, экономическая политика, финансово-

экономическая нестабильность, цифровая экономика, индексы финансовой стабильности, 

криптовалютный рынок. 

 

Текущая ситуация в мировой экономике как следствие продолжения четвертой 

промышленной революции характеризуется  изменением пропорций развития реального и 

виртуального секторов экономики, структурными сдвигами в финансовом секторе. 

Создаются и внедряются новые технологии: большие массивы данных, Интернет вещей, 

виртуальная и дополненная реальность, квантовые вычисления, финансовый блокчейн. 

В 2014 Россия вступила в информационную войну со странами ЕС и США. Помимо удара 

по репутации, было нарушено международное взаимодействие, что привело к ухудшению 

инвестиционного климата, оттоку капиталов, выходу с российского рынка множества 

иностранных компаний, снижению уровня жизни граждан. Информационные атаки нанесли 

существенный ущерб в особенности на финансовых рынках, что оказывает неблагоприятное 

влияние на экономическую деятельность.  

К основополагающим причинам нестабильности относятся колебания мировой экономики, 

в том числе ключевого параметра ее развития – мировых цен на нефть.                       В 

текущей ситуации опосредованная связь между этим параметром курсом российского рубля, 

фондовых индексов, процентными ставками является неоднозначной, что объясняется 

спекулятивными операциями, ожиданиями инвесторов, настроением на рынках, 

формированием  новых тенденций развития. 

В последние годы финансовые шоки свидетельствуют о глобальных изменениях в 

реальном секторе, в том числе: серьезная вариация нефтяных котировок, валютных курсов, 

процентных ставок и т.д., дестабилизируя функционирование различных сфер и секторов 

экономики, государства и бизнеса. 

Кроме падения потребительского спроса, ухудшения положения различных отраслей 

экономики, роста финансовой, налоговой нагрузки на производителей, в целом 

закредитованности экономики, оттока иностранного капитала из страны и сокращения 

внутренних инвестиций, банкротства средних и мелких организаций финансового и 

реального секторов экономики в условиях эпидемии, возникают новые причины как в 

реальном секторе, так и сфере финансов, которые оперативно информируют о приближении 

очередного экономического кризиса. 

В первую очередь речь идет о снижении доверия инвесторов к ряду традиционных 

финансовых активов, новые закономерности и взаимозависимости колебаний цен на 

различные финансовые инструменты, возможности и подходы к диверсификации 

финансовых инструментов в условиях формирования цифровой экономики. 

Статистические закономерности, проявившиеся в частности в периоды кризисов 2008–2009 

гг. и с 2014 по 2016 г. сводятся к следующему: рост недоверия инвесторов, возрастание 
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волатильности и неуверенности в будущем, что достоверно отражает и динамика котировок 

по производным финансовым инструментам на фоне падения ряда фундаментальных 

показателей (цены на нефть, агрегированного фондового индекса и курса рубля), введения 

режима санкций, изменением экономической политики государства и структурной 

перестройкой экономики, влияния торговых войн, эпидемии и т.п. Фундаментальные 

макроэкономические закономерности, установленные с помощью инструментария 

статистики наблюдаются при стабилизации после спада (снижение цен на нефть, снижение 

ставок по кредитом, рост денежной массы, рост заимствований, стимулирование спроса на 

финансовые активы и рост биржевых котировок акций), но они также не позволяют дать 

достоверный прогноз наступления очередного экономического шока в краткосрочной 

перспективе. 

Финансовая нестабильность многими авторами рассматривается в контексте ее влияния на 

реальный сектор экономики [Мински Х., 2017; Schinasi G., 2005] — если сбои в работе 

финансовой системы (при осуществлении платежей, кредитовании, секьюритизациии т. п.) 

не несут опасностей реальному сектору, то они не могут расцениваться как угрозы 

финансовой стабильности. Однако на сегодняшний день понятнр, что современная цифровая 

экономика как раз значительно в меньшей степени подвержена импульсам финансовой 

турбулентности. 

Принятие курса на цифровизацию экономики, соответствующего пакета законов 

происхожит на фоне негативных процессов в экономике, когда остро стоит проблема 

сохранения и диверсификации инвестиционных портфелей для избежания отрицательных 

реальных ставок доходности на фоне внедрения в практику финансовых операций цифровых 

финансовых активов, современных механизмов регистрации и ведения соответствующих 

реестров финансовых операций. 

Кроме того, тенденция к использованию современных информационных технологий 

организованными преступными группами и распространение их деятельности на 

межгосударственный уровень сопровождается ростом числа киберпреступлений в последнее 

время обусловливает необходимость систематического формирования современного 

подхода и соответствующей системы мер по обеспечению информационной безопасности, 

нормативно-правового регулирования, существенного увеличения расходов на создание и 

совершенствование системы защиты информации, контроля качества полученных 

результатов. 

При анализе свойств криптовалют как новых финансовых активов, исследуются подходы к 

измерению стоимости, движение цен и доходности собственно криптовалюты (биткоина) и 

альтернативных криптовалют, созданию современных торговых и информационных 

платформ, приводится оценка их в инвестиционном портфеле как инструмента 

диверсификации [2]. 

Введение в легальный оборот криптовалют, эффективно применяемых в реальных 

экономических операциях и имеющих ряд преимуществ перед традиционным платежными 

средствами признается нелегитимным и обосновывается отсутствием законодательной базы, 

необходимой инфраструктуры совершения соответствующих операций и противоправным 

характером многих сделок, связанных с финансированием терроризма, экстремистской 

деятельностью, подготовкой и реализацией цветных революций, и т.п. 

В то же время, как свидетельствуют статистические данные, соответствующие операции 

финансируются и традиционными способами. Высказываются такжк мнения о чрезвычайно 

высоких рисках, связанных с существенной волатильностью цифровых финансовых 

инструментов как неизбежного атрибута процесса становления новых рынков.  

Если решение первой группы проблем, связанных с легитимностью цифрового сектора 

экономики всецело в руках органов государственной власти, то спекулятивный характер 
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финансовых операций, не имеющим фундаментальных причин, формируемый ожиданиями, 

сговором, арбитражными сделками и т.п. требует разработки и реализации на практике 

системы дополнительных мер. 

Известным фактом является отсутствие каких-либо опережающих индикаторов, способных 

спрогнозировать приближение кризиса, в лучшем случае они только отражают факт влияния 

импульса (баланс текущего счета платежного баланса, реальный курс национальной валюты 

и реальная ставка процента, количественное соотношение объемов денежной массы и 

золотовалютных резервов, превышение предложения денег над спросом в реальном 

выражении и т.д.). 

Что касается факта наличия циклических колебаний в динамике основных 

макроэкономических показателей, то такие количественные оценки могут служить лишь 

вспомогательными индикаторами, так как не позволяют установить  точные временные 

границы, обеспечивать своевременное принятие мер. 

Несмотря на существенное количество показателей вероятного уровня волатильности на 

рынке, принимающих во внимание ряд фундаментальных факторов и являющихся 

оптимальными для долгосрочной перспективы, абсолютное большинство 

профессиональных инвесторов считает их неприемлемыми при разработке и реализации 

торговой стратегии и достижения ожидаемых результатов. Это объясняется ненадёжностью 

прогнозирования и практической неприменимостью получаемого диапазона 

количественных оценок, основанных преимущественно на ретроспективном анализе.  

Из-за отсутствия у инвесторов объективных статистических данных и адекватных 

критериев для принятия решений в краткосрочном и среднесрочном периодах достоверным 

критерием, отображающим изменения настроения рынка, является ожидания инвесторов. 

Это выражается в значительных отклонениях от тренда, выходе за пределы прогнозных 

оценок, росте неуверенности, в конечном счетн влияния на котировки производных 

финансовых инструментов (фьючерсы, опционы). Использование накопленных 

статистических данных по финансовым инструментам позволяет определять границы 

количественных оценок исследуемого показателя, но не способно предсказать резкие 

импульсы, меняющие настроения рынка, являющиеся точкой перелома тренда. 

Периодам турбулентности на финансовых рынках предшествует обычно кратковременная 

фаза сжатия волатильности. Неопределенность текущего состояния и направления 

дальнейшего развития экономики порождает страх за финансовое состояние, объемы, 

структуру вложений в финансовые активы, принятия финансовых обязательств. Этот страх 

дает импульсы, раскачивает и расширяет рамки волатильности, вызывает увеличение 

амплитуды ценовых колебаний. Любое колебание конъюнктуры способно вызвать 

лавинообразный эффект, стать точкой перелома тенденции, порождая панику на рынке. 

Происходит массовое закрытие позиций участников рынка и формируется новый тренд.  

На криптовалютных рынках к моменту истечения срока обращения ближайших опционов, 

как правило, наблюдается повышенная волатильность, особенно когда истекают сроки 

большого числа открытых позиций, хотя если большая часть инвесторов переносит 

открытые позиции на новый срок. Этот факт свидетельствует о том, что большая часть 

игроков делает ставку на дальнейший рост первой криптовалюты. Экстремально низкое 

значение показателя ранее наблюдалось после обвала рынка 12 марта 2020 г. Такое 

состояние обычно предшествует началу мощного тренда. 

На сегодняшний день разработаны и активно используются количественные оценки 

финансовой нестабильности. Это традиционные статистические оценки вариации 

наблюдаемых параметров социально-экономического развития, макроэкономических 

показателей, промышленного производства, индексов биржевых котировок, валютных 

курсов. 
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Особое значение имеют индексы, характеризующие динамику финансового страха. Это 

отображение количественных оценок прогнозов инвесторов по поводу изменчивости цены 

базисного актива на определенный период. Существенная особенность такого рода индекса 

заключается в том, что его расчет производится на основании прогнозных значений, а не 

фактических. 

Имеется обширный опыт разработки различных вариантов индекса финансовой 

нестабильности как обобщающего агрегатного индикатора, которые можно сгруппировать 

следующим образом:  

 количественные оценки волатильности индексов ММВБ и РТС; 

 спреды ставок доходностей по государственным облигациям; 

 цены  кредитно-дефолтных свопов на государственный долг; 

 индекс динамики стоимости золотовалютных резервов; 

 остатков на корреспондентских счетах, валютного курса; 

 индексов финансовой стабильности на глобальных рынках. 

          В частности разработана модель для количественной оценки финансовой 

нестабильности, включающая индикаторы волатильность обменного курса валюты, 

нефтяных цен, фондового рынка,  инфляция рублевых цен и т.д. [3]. Предлагался такде 

индекс VCRIX по аналогии с индексом страха для количественной характеристики 

ожиданий инвесторов на рынке криптовалют. Авторами предложена математическая модель 

измерения 30-дневной волатильности, практическое применение которого оценивалось для 

разработки прогнозных оценок на основе измерения тесноты связи с динамикой 

традиционного индикатора VIX [1]. 

В конечном счете, все решают ожидания, настроения, сопряженные часто со случайными 

факторами, имеющими к экономике опосредованное отношение: спекулятивная игра, 

интересы и противостояние политических сил и бизнес элит, воздействие международной 

ситуации, локальные конфликты, стихийные бедствия, воздействия техногенного характера 

и, наконец, массовое распространение заболеваний. Последнее напрямую воздействует на 

реальный сектор экономики, вызывая соответствующие проблемы финансового характера. 

Поэтому современные инструменты цифровой экономики выглядят интересной 

альтернативой традиционным инструментам, но не как полноценная замена, а как 

инструмент хеджирования, дополнения рисковой части любого инвестиционного портфеля. 

При этом в условиях финансово-экономической нестабильности важно сохранение 

ожидаемой доходности в процессе возникновения новых экономических шоков. 
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Аннотация: Предприниматели постоянно реализуют новые проекты, генерируют 

прорывные идеи  и ищут финансирование, чтобы претворить их в жизнь. В том случае, если 

у них нет финансовых и профессиональных возможностей, для получения кредита для 

представителей малого бизнеса, краудфандинг может быть лучшим вариантом. Два 

основных игрока в сфере краудфандинга - Kickstarter и Indiegogo. В рамках статьи 

рассмотрим, в чем разница между платформами Kickstarter и Indiegogo и какую из них 

лучше всего рассматривать в различных случаях. Авторами рассматриваются эти вопросы                       

с помощью структурированного сравнительного и качественного анализа, чтобы попытаться 

осуществить оптимальный выбор с академической точки зрения, а также с практической 

точки зрения для предпринимателей и создателей инновационных проектов. 

Ключевые слова: инновационные проекты, источники финансирования, краудфандинг 

акций, краудфандинг, сравнительный анализ, финансирование, Web 2.0 

 

Новые предприятия сталкиваются с трудностями в привлечении внешнего финансирования 

в виде заемного или акционерного капитала для того, чтобы на начальном этапе начать свой 

бизнес. Эти классические источники финансирования для новых фирм обычно доступны 

при привлечении таких инвесторов, как бизнес-ангелы, венчурные капиталисты или при 

использовании банковских кредитов [1,2]. Однако большинство новых предприятий не 

имеют доступа к этим финансовым ресурсам из-за нестабильных денежных потоков, 

короткой истории бизнеса и небольшого залога [1,3]. Поэтому новые фирмы часто 

ограничиваются получением ссуд от семьи и друзей или собственными сбережениями и 

самостоятельно решают, как наиболее эффективно использовать эти средства, чтобы 

справиться со своим ограниченным финансовым положением, уделяя особое внимание 

генерированию денежных потоков [4].Для  того чтобы обойти эти проблемы и ограничения, 

все больше и больше предпринимателей и новых владельцев бизнеса используют 

краудфандинг, ища финансовой поддержки у толпы, вместо того, чтобы пытаться получить 

деньги от традиционных инвесторов, таких как бизнес-ангелы или венчурные                    

капиталисты [5].  

Краудфандинг - это относительно новая практика финансирования, с помощью которой 

люди, часто живущие в разных географических регионах, предоставляют относительно 

небольшие суммы денег на интересующий их проект. Деньги собираются либо напрямую, 

либо через онлайн-платформы с использованием технологий Web 2.0 [6] 

Точные факторы, которые привели к буму краудфандинга, остаются неясными.                       

Однако можно выделить две движущие особенности: структурную и условную. Первый 

представлен доступностью веб-технологий, а второй - «кредитным кризисом», который 

произошел после глобального финансового кризиса 2007–2008 годов [7]. В частности, 

индустрия дизайна продуктов стала перспективной бизнес-темой и новой плодотворной 

областью исследований, поскольку компании все чаще разрабатывают продукты в 
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сотрудничестве с пользователями и потенциальными клиентами [8,9]. 

 Краудфандинг можно разделить на два основных типа [10]. 

Краудфандинг на основе вознаграждений: предприниматели предварительно продают 

продукт или услугу, чтобы запустить бизнес-концепцию, не неся долги и не жертвуя 

собственным капиталом/акциями. Краудфандинг на основе вознаграждений использовался 

для широкого круга целей, включая продвижение кинофильмов, разработку изобретений, 

научные исследования и гражданские проекты [11,12]. 

Наряду с краудфандингом на основе вознаграждений, краудфандинг на основе 

пожертвований является второй по популярности формой краудфандинга. Краудфандинг на 

основе пожертвований - это коллективные усилия людей, направленные на 

благотворительность. В краудфандинге на основе пожертвований средства собираются для 

религиозных, социальных, экологических или других целей [13]. Доноры объединяются, 

чтобы создать онлайн-сообщество вокруг общего дела, чтобы помочь финансировать услуги 

и программы для борьбы с различными проблемами, включая здравоохранение и развитие 

сообщества. [14] 

Еще одним направлением краудфанга является краудфандинг акций. Краудфандинг акций: 

спонсор получает акции компании, обычно на ранних стадиях, в обмен на заложенные 

деньги. Это коллективные усилия отдельных лиц по поддержке усилий, инициированных 

другими людьми или организациями, посредством предоставления финансирования в форме 

капитала [10]. 

Основные модели краудфандинга представлены на рис.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1– Общая классификация моделей краудфандинга [10] 

 

Далее проведем сравнительный анализ краудфандинговых платформ Kickstarter.com и 

Indiegogo.com. 

 

Во-первых, если перевести слово краудфандинг на русский язык, это означает почти то же 

самое, что и по-английски: краудфандинговая кампания позволяет предпринимателям 

привлекать небольшие суммы денег от большой группы людей, часто со всего мира. 

Возможно, двумя крупнейшими платформами являются Indiegogo и Kickstarter, основанные 

в 2007 и 2009 годах соответственно. Эти две платформы профинансировали около 800 000 

проектов. [15,16]. Оба они являются отличными платформами для сбора средств и 

повышения узнаваемости бренда. Будет изучена разница между Indiegogo и Kickstarter, 

чтобы узнать, какая платформа лучше всего подойдет для развивающегося бизнеса. [15,16] 
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На рис.2 представлен сравнительный анализ данных платформ.  

 
 

Рисунок 2 – Сравнительный анализ краудфандинговых                                                      

платформ  Kickstarter и Indiegogo [15,16] 

 

Сравнивать статистику финансирования между ними сложно, поскольку Indiegogo               

не раскрывает данные публично. Однако по состоянию на март 2020 года кампании 

Kickstarter собрали более 4,8 миллиарда долларов и получили в общей сложности 17,6 

миллиона покровителей. Более 430 проектов преодолели отметку в 1 миллион долларов,                 

а более 6 400 кампаний собрали более 100 000 долларов. [15,16]. 

Indiegogo, похоже, также преуспела в последние несколько лет. По состоянию на январь 

2019 года, компания привлекла для стартапов 1,6 миллиарда долларов[16]. При выборе 

платформы для запуска важно учитывать, на какой стадии находится продукт, какие 

категории доступны для каждой и какие данные предприниматель может собирать на 

Kickstarter по сравнению с Indiegogo. 

По сравнению с Kickstarter, который больше ориентирован на совместное использование 

творческих или полезных продуктов и медиа, Indiegogo предлагает спонсорам более 

широкий набор проектов, включая технологии и дизайн, здоровье и фитнес, образование, 

транспорт, телефоны и аксессуары. Они открыты для довольно широкого круга проектов и 

предприятий. [17,18] 
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При этом если пользователь пытается собрать средства на благотворительность, например, 

на личные нужды, помощь при стихийных бедствиях или экологический проект - он не 

сможет сделать это здесь. Правила Kickstarter требуют, чтобы проект был чем-то, что 

предприниматель создает, а затем может поделиться с миром [19] (Если целью является сбор 

средств для дела, личного или глобального, лучшим вариантом является GoFundMe, 

который управляется Indiegogo и ориентирован исключительно на финансирование 

благотворительных организаций и других целей.) 

Что касается Kickstarter, проекты не могут собирать деньги на благотворительность,             

а также не могут предлагать распределение доходов или инвестиционные возможности. 

Kickstarter поддерживает проекты и продукты только в следующих категориях: искусство, 

комиксы, ремесла, танцы, дизайн, мода, кино и видео, еда, игры, журналистика, музыка, 

фотография, издательское дело, технологии и театр. [19] 

Из 15 категорий Kickstarter наиболее популярными являются: 

• Игры - 1,14 миллиарда долларов успешно собраны с вероятностью успеха 40,63%; 

• Дизайн - 1 миллиард долларов успешно привлечен с вероятностью успеха 38,12%; 

• Технологии - успешно привлечено 801,73 миллиона долларов с вероятностью 

успеха 20,66% . [15]. 

Существует также список запрещенных предметов, которые не разрешены                                       

к использованию на платформе, включая продукты, предназначенные для диагностики, 

лечения, лечения или предотвращения любых заболеваний, энергетическую еду и напитки, 

алкогольные напитки, сбор средств на политические цели и купоны [19]. 

Напротив, Indiegogo поддерживает практически любой проект или продукт, от проектов 

местного сообщества до создания приложений. Платформа предлагает 28 подкатегорий, 

которые укладываются в три всеобъемлющие категории: технологии и инновации, 

творческие работы и общественные проекты. 

Из категорий в Indiegogo наиболее популярной является категория «Технологии и 

инновации», где в 2019 году были запущены девять из 10 лучших проектов [20]. 

Большинство из этих кампаний были запущены как проекты "Мода и носимая одежда, 

транспорт" или "Путешествия и туризм". 

Подобно Kickstarter, на Indiegogo также есть список запрещенных предметов, включая 

испарители и трубки, оружие, алкогольные напитки, а также формы лотереи и азартных игр. 

Правила краудфандинговых платформах  

Indiegogo имеет менее жесткие требования к проектам, чем Kickstarter, в отношении типов 

проектов, которые они размещают. Предприниматель может создавать материальные 

продукты, но Indiegogo также принимает сборы средств, которые приносят пользу 

некоммерческим организациям, образовательным кампаниям и общественным проектам. 

Однако стоит отметить, что на Indiegogo не допускаются кампании по личным мотивам. 

Если выбор стоит на грани между Kickstarter и Indiegogo, переломным моментом может 

стать компонент капитала. Как мы уже говорили, Kickstarter не позволяет участникам 

кампании предлагать своим спонсорам инвестиционные возможности, но Indiegogo 

позволяет менеджерам кампаний находить инвесторов через свой сайт [21]. 

Как и в случае с Kickstarter, когда кто-то запускает кампанию с Indiegogo, он может 

назначить вознаграждение для спонсоров - при условии, что эти льготы соответствуют 

условиям использования Indiegogo. [21] 

Kickstarter привержен своей миссии поддержки художников и искусства, и они строго 

относятся к размещению только тех проектов, которые поддерживают эту миссию.  

Итак,  у них есть несколько правил о том, что можно, а что нельзя на их платформе: 

1. Целью проекта должно быть создание чего-то, чем можно будет поделиться                         

с другими. Это может означать физическую вещь - например, технологию или произведение 
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искусства, - но опыт, подобный музыке и фильму, имеет значение, так же как события и 

общественные места. 

2. Предприниматель должен четко сообщить и представить проект спонсорам. Если 

проект предполагает создание объекта, разработчик проекта должен создать реальный 

прототип, чтобы показать их. 

3. Проекты не могут собирать средства на благотворительность, хотя некоммерческим 

организациям разрешается запускать проекты. 

4. Пользователь не может предлагать акционерный капитал, участие в доходах или 

инвестиции в качестве стимула для людей делать пожертвования в проект. Наличные только 

здесь, друзья. 

5. Товар или предложение должны соответствовать критериям приемлемости 

Kickstarter согласно их списку запрещенных товаров. [22] 

Еще одна причина изучить обе платформы перед запуском кампании - это право страны на 

участие. Kickstarter разрешает кампании только из 22 стран. Итак, если создатель живет             

в определенной стране в Азии, Центральной или Южной Америке, Африке или 

определенной Стране Евросоюза, Kickstarter не подходит. Indiegogo также поддерживает 

создателей проектов из 21 страны [24]. 

Существует четкое различие между тем, как Kickstarter и Indiegogo предлагают 

финансирование, и это повлияет на выбор платформы. 

У Kickstarter есть только один вариант финансирования: модель «все или ничего». Это 

означает, что когда спонсоры закладывают свои деньги, они делают только это - 

закладывают их. Если кампания не достигает цели по сбору средств к установленному 

сроку, она не получает этих денег, а спонсоры не снимают с них объявленную сумму [15]. 

Это может показаться рискованным, однако приведем несколько замечаний по этому 

поводу: предприниматели устанавливают цель сбора средств, а также сроки, чтобы они 

могли установить маркеры для задач, которые, по их мнению, могут быть достигнуты. Если 

Kickstarter выбран в качестве платформы, на которой будет реализовываться проект,                      

устанавливаются требования, как к самому продукту, так и к продвижению его кампании              

в других социальных сетях и в сообществах. 

В отличие от Kickstarter, у Indiegogo есть два варианта финансирования. Предприниматель 

может выбрать один из них. [25] Фиксированное финансирование похоже на модель 

Kickstarter "все или ничего": пользователи выбирают цель финансирования, которую, по их 

мнению, они могут достичь, и получают полную сумму (за вычетом комиссии за обработку 

Indiegogo), если она будет достигнута. Если нет, то спонсорам возвращаются их деньги. [16] 

Однако они также предлагают гибкий вариант финансирования, который позволяет 

пользователям сохранять заработанные ими средства, даже если они не достигли 

установленной суммы. Если достижение определенной суммы является проблематичным и 

если товар является нишевым и его разоработка требует  значительного времени, чтобы 

привлечь внимание большего числа пользователей, финансирование Flex является более 

гибким. 

Важно отметить, что спонсоры обычно избегают кампаний с гибким финансированием на 

Indiegogo, поскольку им не гарантируют продукт, если кампания окажется неудачной,                  

а создатель заберет собранные средства. 

 И Kickstarter, и Indiegogo берут часть общей суммы привлеченных средств и взимают 

комиссию за обработку.  

 Kickstarter берет 5% от общей суммы привлеченных средств, поэтому, если цель не 

достигнута, комиссия не взимается. Их комиссия за обработку платежей составляет от 3% до 

5%. [26]  
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 Indiegogo также взимает 5% от всех привлеченных средств, а не от поставленной цели. 

Stripe, их обработчик кредитных карт, также взимает комиссию за обработку в размере 3% 

плюс 0,30 доллара за транзакцию. Поскольку Indiegogo является международной 

платформой, могут взиматься другие комиссии, связанные с международным переводом и 

отдельными банками. [27] 

 

В табл.1 приведен полный список сборов платформы Indiegogo [27]. 

 

Таблица 1 -Полный список сборов Indiegogo  

Валюта Комиссия на перевод Стоимость трансфера 

USD (с банковского счета 

в США) 
2.9%*+$0.30 $0 USD 

CAD 2.9%*+$0.30 $25 CAD 

EUR 2.9%*+0.30€ 25€ 

GBP 2.9%*+£0.30 £25 

AUD 2.9%*+$0.30 $25 AUD 

HKD 3.9%*+$2 $200 HKD 

CHF 2.9%*+Fr 0.30 Fr 25 CHF 

DKK 2.9%*+Kr 3 Kr 175 DKK 

NOK 2.9%*+Kr 3 Kr 225 NOK 

SEK 2.9%*+Kr 3 Kr 250 SEK 

SGD 3.9%*+$0.30 $50 SGD 

  

 До недавнего времени сравнение Indiegogo с Kickstarter было невозможно, 

поскольку Indiegogo еще не предоставил статистические данные о количестве проектов, 

которые он помог запустить, общей сумме средств, которые он помог собрать, и так далее. 

После публикации этой информации было обнаружено, что Kickstarter зарабатывает почти 

шесть в раз больше, чем у Indiegogo, и имеет более высокий процент успеха. [15] 

 У Kickstarter есть собственная регулярно обновляемая страница статистики. В январе 

2014 года Kickstarter выпустил набор статистических данных за весь 2013 год. Они показали, 

что три миллиона человек пообещали выделить 480 миллионов долларов в год и успешно 

профинансировали почти 20 000 проектов. [15] 

 Между тем, с момента запуска в 2008 году на Indiegogo было реализовано более              

150 000 проектов. По данным Kickstarter, по состоянию на июль 2016 года проекты на их 

платформе собрали в общей сложности более 2,1 миллиарда долларов, то есть, увеличились 

более, чем вдвое, собрав 2 485 143 036 долларов. В конце 2015 года Indiegogo сообщила, что 

проекты на их платформе привлекли в общей сложности более 800 млн. долларов. [15,16] 

 В августе 2016 года Kickstarter объявил о результатах исследования Университета 

Пенсильвании, посвященного экономическому влиянию Kickstarter. Исследование показало, 

что проекты Kickstarter принесли более 5,3 миллиарда долларов прямого экономического 

воздействия. Также с помощью поддержки, реализованной с помощью Kickstarter, было 

создано 8 800 новых компаний (включая некоммерческие) и 29 600 рабочих мест с полной 

занятостью [28]. 

В июне 2014 года The Verge сообщили следующие показатели для двух краудфандинговых 

сайтов [29]: 

 

• На Indiegogo реализовано более 200 000 проектов в более чем 200 странах. Менее 

10% проектов Indiegogo достигают 100%; 
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• На Kickstarter реализовано 149 541 проект в 5 странах. Из них профинансировано 

цели финансирования.62 932 проекта; 

• Коллективные проекты Kickstarter собрали 981 миллион долларов. 

 Таким образом, рост Kickstarter за последние несколько лет значительно опередил 

Indiegogo. Indiegogo занимает второе место по посещаемости после Kickstarter. Несмотря на 

это, Indiegogo демонстрирует показатели вовлеченности и растущие показатели, которые 

делают его сопоставимым с Kickstarter. 

 The Verge обнаружили, что, хотя 40% проектов на Kickstarter успешно достигают 

своей цели финансирования, менее 10% проектов на Indiegogo достигают этого [29]. 

 Разница в цифрах объясняется тем, что каждая компания использует свою бизнес-модель. 

Indiegogo предлагает гибкие возможности финансирования, открытые для всех и в любом 

месте. Цена такой открытости в географическом отношении и типе проекта - большее 

количество (а, следовательно, более высокий процент неудачных проектов). Kickstarter 

фильтрует, кто какой проект может запустить. Из-за географических ограничений легче 

делать прогнозы и утверждать проекты, которые являются осязаемыми, конкретными и 

имеют больше шансов на успех. 

 Обычно посетители сайта просматривают проекты, которые могут быть интересны, 

выбирают один или составляют несколько, а затем фактически вносят свой вклад. 

Большинство вкладов делают люди, которые хотят поддержать проект, или друзья и 

сторонники создателя проекта. 

 С Indiegogo владельцы проектов могут выбрать InDemand [30] - платформу, которая по 

сути является расширением обычного краудфандингового проекта, что позволяет 

создателям продолжать сбор средств после завершения их проекта. InDemand также 

позволяет авторам продолжать расширять свое сообщество, привлекать новую аудиторию и 

получать постоянную рекламу на платформе Indiegogo. Создатели имеют право на InDemand 

только в том случае, если они достигают своей цели к сроку выполнения проекта и имеют 

хорошую репутацию на Indiegogo [30]. 

 С Kickstarter, по-прежнему, легко перейти на InDemand. Создатели Kickstarter должны 

связаться с командой Indiegogo, которая поможет перенести их проект на Indiegogo. После 

того, как их проект настроен, у них есть возможность редактировать свою историю, льготы, 

платежные реквизиты и многое другое. Однако они не могут изменить свою 

первоначальную цель финансирования или сумму, собранную их проектом [30]. 

В конечном итоге выбор конкретной платформы зависит от типа проекта или 

продукта. 

 Если это творческий проект, который укладывается в рамки правил Kickstarter, то из-за 

огромного размера и охвата аудитории Kickstarter, вероятно, является лучшим выбором. Это 

особенно актуально, если прототип полностью функционирует. Kickstarter одобрит проект 

только в том случае, если он соответствует их творческой миссии. Никаких денег нельзя 

будет заработать, если проект не достигнет цели по сбору средств. 

 Indiegogo принимает больше типов предприятий на своей платформе, и они также 

позволят предпринимателям сохранить любую собранную ими сумму, если будет выбрана 

эта модель финансирования. Кроме того, разработчики ценят обширную систему поддержки 

Indiegogo как во время, так и после запуска проекта. 

 Самый важный вопрос, который стоит перед руководителем и командой проекта - какая 

из платформ лучше всего подходит для конкретного проекта. 

 И независимо от того, какая платформа выбрана, очень важно со стратегической точки 

зрения «не класть все яйца в одну корзину» краудфандинга.  

 Важно рассматривать краудфандинг как из альтернативных способов финансирования 

инновационного проекта. В том случае, если этот способ позволяет добиться целей проекта 
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по срокам, времени и планируемой норме прибыли, следует использовать его.                       

Однако не стоит замыкаться на каком-либо одном способе, всегда полезно искать другие 

источники финансирования для стартапов. 
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Аннотация: В статье рассматривается разработка механизма управления инновационно-

инвестиционными проектами на основе системного подхода, систематизируются научные 

взгляды на структуру проекта, определяется необходимость  разработки альтернативной 

структуры управления инновационно-инвестиционными проектами. 

Ключевые слова: механизм, управление, системный подход, структура, инновационно-

инвестиционные проекты. 

 

Механизм управления проектами представляет собой последовательность действий по 

достижению целей управления проектом. Основная идея разработки механизма управления 

проектами заключается в том, чтобы он являлся универсальными, гибким и чтобы его 

можно было применять в интересах предприятий по достижению экономического 

результата, а именно с целью повышения прибыли и снижения затрат. Для сбалансирования 

данных результатов, по мнению авторов Зотова Ф.П. и Астратовой Г.В., необходимо оказать 

методическую поддержку усилиям и действиям менеджмента на основе совершенствования 

системы управления и данные действия должны быть облечены в проектную форму [8]. 

Также Золотов Ф.П. и Астратова Г.В. отмечали, что содержание термина «механизм 

управления» в словарях не раскрывается, поэтому разброс теоретико-методологических 

представлений об управленческом механизме велик [8]. Автор В.Ф. Марадудина 

выстраивала методическое обеспечение и инструментарий управления проектами в виде 

табличной схемы с использованием теоретического конструктора по субъектам, входящим и 

выходящим факторам в разрезе государственно-частного партнерства [9]. М.Р. Невретдинов 

в рамках организационно-экономического механизма управления региональными 

инфраструктурными проектами представлял схему алгоритма оценки эффективности 

регионального инфраструктурного проекта [12]. Представление механизма управления в 

виде моделей, схем и последовательностей действия также описывали в своих научных 

трудах такие авторы как Терентьев Н.Е. [16], Вуколов Д.А. [5], Рамзаева Е.П. [14] и                

Васина А.В. [4]. Не смотря на то, что применяли данные механизмы указанные авторы в 

разных сферах применительно к государственно-частным партнерствам, инновационным и 

инвестиционным проектам, все же существует общая тенденция наглядного описания 

механизма в виде последовательности действий. Однако существует и ряд недостатков в 

существующих механизмах. В проанализированных механизмах нет четкой 

последовательности действий, позволяющей поэтапно осуществлять управление проектами. 

Кроме этого, во всех вариантах представления механизма управления начальный этап 

отличался, и не было единой отправной точки начала осуществления управления. Впрочем, 

в работе А.В. Васина [4] в качестве преимущества можно отметить детальное представление 

механизма управления в виде блоков. В связи с указанными недостатками и 

преимуществами существующих механизмов управления проектами и, взяв за основу 

вариант описания механизма управления проектом Васина А.В. [4], автором предлагается 

механизм управления инновационно-инвестиционным проектом на основе системного 

подхода, представленный на рисунке 1. 

Предложенный автором механизм управления инновационно-инвестиционным проектом 
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отличается универсальностью и удобством применения. Его можно использовать в качестве 

основы управления проектами в различных видах деятельности. Полученные блоки 

позволяют осуществить управление проектом на основе системного подхода, 

базирующегося на принципах управления,  с применением методов управления и с 

использованием инструментов управления инновационно-инвестиционными проектами.  

На представленном рисунке 1, все 3 блока механизма (базовый, методический и 

инструментарный)  взаимосвязаны единой системой и выстроены по иерархии. Такая 

логическая структура позволяет адаптировать механизм управления под особенности 

конкретного инновационно-инвестиционного проекта, и последовательно осуществлять 

управление данным проектом.  

 
Рисунок 1. - Механизм управления инновационно-инвестиционным проектом 

на основе системного подхода 

 

Механизм управления инновационно-инвестиционным проектом на основе системного 

подхода, разработанный автором, представляет собой систему последовательных действий, 

разделенных на три связанных между собой блока, способствующих достижению целей 

управления и создающих в совокупности инструментарно-методическое обеспечение 

управления инновационно-инвестиционным проектом. Механизм запускается с 

формирования принципов управления проектом из базового блока и с применения методов 

управления из методического блока. Далее применяется инструментарий, сформированный 

с учетом динамики внешних и внутренних факторов [13], влияющих на качество управления 

инновационно-инвестиционными проектами. Для применения механизма изучим более 

подробно элементы инструментарного блока механизма. 
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Инструментарный блок механизма управления проектом включает в себя построение 

структуры управления проектом, которая, по мнению автора, во многом зависит от 

содержательной части проекта и его структуры. Научные исследователи в структуре 

управления проектом, базирующейся на структуре самого проекта и его содержании, 

указывали разные ее элементы. Рассмотрим несколько таких вариантов. Так, автор 

Золотогоров В.Г. [7] представлял структуру управления проектом с учетом представления 

самого проекта в виде трех частей:  

1. технологической - включает в себя проектные решения, определяющие технологию 

и процесс организации производства товаров (продукции, услуг и работ), характер и виды 

оборудования, уровень информатизации труда; 

2. строительно-плановой - содержит размерно-конструктивные решения и проект 

организации строительства; 

3. финансово-экономической - позволяет произвести расчеты по обеспеченности 

кадрами, ресурсами, себестоимости продукции и др. показателей.  

Кроме этого разделения, Золотогоров В.Г. описывал структуру управления проектом с 

выделением трех стадий (фаз) цикла, которые представляют собой  период времени между 

началом осуществления проекта и его ликвидацией [7, с. 24]. Данные стадии включают в 

себя [7, с. 25]:  

а) прединвестиционная стадия – от предварительного исследования до окончательного 

решения о принятии инвестиционного проекта; изучаются возможности будущего объекта 

проектирования и различных вариантов осуществления проектов, а также предприятием 

принимается предварительное решение об инвестициях и руководителе объекта 

инвестирования;  

б) инвестиционная – проектирование, заключение договора или контракта; 

определение проектной организации, подготовка проектной документации (планы, чертежи, 

графики), утверждение плана и способа платежей;  

в) производственная – стадия хозяйственной деятельности предприятия, основной 

целью которой является детальное изучение организации производства и труда, 

планирование, финансирования и других областей специализированных организационно-

управленческих дисциплин. 

Другой автор, Добрусин Е.И в своей работе [6] рассматривал структуру управления 

проектом также с акцентом на сам проект и его циклы в зависимости от обслуживаемых 

инвестициями объектов.   

В представленных вариантах содержания проектов можно отметить, что Золотогоровым 

В.Г. каждая из стадий рассматривается в виде примерных схем с описанием 

последовательности действий. У Добрусина Е.И. не представлено детальное описание 

элементов проекта. Это свидетельствует о наличие недостатков в существующих вариантах 

представления структуры управления инновационно-инвестиционным проектом и о 

необходимости разработки альтернативы. Структура управления проектами также 

рассматривалась научными исследователями Беляковым В.Н., Трофимовой В.В. и Тарасовой 

В.В. в виде трех составных частей: инновационного предложения, источника 

финансирования и исполнителя проекта [2]. Другие авторы в большинстве случаев 

рассматривают структуру управления проекта не как часть системы управления, а как 

организационную структуру проектов с выделением соответствующих иерархических 

структур. Так, Балакина В.А. рассматривала процесс управления инновационными 

проектами в виде схемы и под управлением подразумевала одновременное проведение работ 

по формированию технической идеи инновации и оценку ее реализуемости [1]. Данный  

вариант представления структуры управления проектами, по мнению Балакиной В.А., 

должен базироваться на параллельном осуществлении процесса генерации идей и 
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проведении маркетинговых исследований. Указанное предложение является преимуществом 

и его можно использовать для построения альтернативы. Автор Бурганова Т.А. в своей 

работе [3, с.186] отмечала, что в рамках современных тенденций практического применения 

управления проектами происходит интегрированное управление проектами и программами, 

а также развиваются методы и инструменты управления проектами. Данные тенденции 

также необходимо учитывать при построении авторской альтернативной структуры 

управления инновационно-инвестиционными проектами.   

Кроме этого, вопрос содержания и управления проектами рассматривается в Руководстве к 

Своду знаний по управлению проектами (Руководство РМВОК). В данном документе 

подробно описаны организационные структуры предприятий, их влияние на жизненный 

цикл проекта и процессы управления проектом (инициация, планирование, исполнение, 

мониторинг и контроль, закрытие) [15]. Одновременно с этим в указанном документе 

отсутствует наглядная и четкая структура управления проектом, а также последовательность 

процессов.  

В результате проведенного анализа существующих структур управления инновационно-

инвестиционными проектами, основанного на обзоре значительного количества источников 

литературы, установлено существование различных вариантов представления 

инновационно-инвестиционного проекта. Взяв за основу руководство РМВОК с выделением 

5 процессов и вариант Балакиной В.А. с параллельными операциями, автором предлагается 

разработать альтернативную структуру управления инновационно-инвестиционным 

проектом. Данная структура управления инновационно-инвестиционным проектом будет 

отличаться последовательным выстраиванием элементов документированной системы 

управления проектом [17] и наглядностью представления последовательности бизнес-

процессов инициации, планирования [11], исполнения [10], мониторинга и контроля, а также 

закрытия инновационно-инвестиционного проекта.  

Таким образом, автором обоснован и предложен авторский вариант механизма управления 

инновационно-инвестиционными проектами на основе системного подхода, отличающийся 

универсальностью и удобством применения. Его можно использовать в качестве основы 

управления проектами в различных видах деятельности. Кроме этого, автором 

систематизированы научные взгляды на структуру проекта, а также предложена разработка 

альтернативной структуры управления инновационно-инвестиционным проектом.  
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Аннотация: В статье проведен анализ спроса на агробиотехнологии со стороны 

предприятий АПК, показателей развития рынка агробиотехнологий, потребительских 

трендов, венчурных инвестиций в биологезированные технологии.  Сделан вывод                           

о перспективности  создания и развития стартапов на рынке фуднет, определенном в рамках 

Национальной технологической инициативы.  

Ключевые слова:  агробиотехнологии, фуднет, национальная технологическая 

инициатива, стартап. 

 

 Аграрная промышленность Российской Федерации показывает в последние годы хороший 

рост, как по отдельным экономическим показателям, так и номинальному вкладу             в 

ВВП [1]. Это вызвано невероятным ростом вложений в отрасль, созданию новых 

государственных программ по субсидированию и поддержке АПК, что позволило 

компаниям обновить и расширить средства производства [2]. Однако низкая культура 

земледелия, агрессивное интенсивное возделывание вызывает деградацию почв и их 

обеднение [3].  Каждый год в России появляется 2 000 0000 деградированных почв, а сейчас 

15% всех земель уже эродированы. Более того, более 80% сельхоз полей в России являются 

деградированными.    

Это связано, главным образом, с широким использованием отечественными 

предприятиями агрохимикатов, которые пока наиболее широко используют отечественные 

компании, работают с крайне низкой эффективностью: основная часть вносимых в почву 

веществ очень быстро вымывается из почвы, не успев оказать должного влияния на 

растения, а их концентрация быстро падает [4]. 

Кроме того, по результатам глобального исследования Делойт, 51% потребителей в 

развитых странах сказали, что при выборе продовольственных товаров они придают 

большее значение нетрадиционным факторам, таким как здоровое питание, безвредность 

продукта и социальная ответственность руководителя [5]. 

Данные опроса Российских производителей показывают, что они также ожидают 

изменений в потребительских предпочтениях россиян. Наиболее актуальными запросами 

потребителей, по мнению представителей АПК, экологизация продукции (отметили 82% 

респондентов), ориентированность на здоровое питание (отметили  76% респондентов). Из 

вышесказанного следует актуальность применения предлагаемых агротехнологий. 

Проекты и стартапы в области биотехнологий (общее название для класса технологий, в 

которых для получения требуемого продукта или оказания услуги применяются свойства 

живых организмов) и умного сельского хозяйства появляются всё чаще и всё чаще получают 
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большие инвестиции. так, например новые венчурные фонды ARCH Venture Partners 

собрали у инвесторов рекордные $1.46 млрд долларов для инвестиций в биотехнологии [6]. 

Международный технологический инкубатор Idea2scale совместно с венчурным фондом 

Agri-FoodTech AgFunder в ноябре 2019 года опубликовали результаты исследования рынка 

инвестиций в агротехнологии и фудтех [7]. Биотехнологии в сельском хозяйстве возглавили 

рейтинг предпочитаемых для инвесторов направлений в 2020 году. В исследовании приняли 

участие 50 инвесторов со всего мира. Ключевым направлением для стартапов в этой 

категории является помощь фермерам в повышении их урожайности с помощью новых 

экологических методов. 58% опрошенных инвесторов включили Ag Biotechnology в тройку 

лидеров по запланированным вложениям. В последние годы мировой рынок действительно 

растет с беспрецедентной скоростью, в отдельных секторах рост колеблется от 7 до 30%, и 

сегодня общий мировой объём составляет около 0,6 трлн долларов по оценке Abercade 

Consulting.  Более 60% рынка занимают биомедицина и биофармацевтика, а 35% — 

принадлежит агробиотехнологиям, объем мирового рынка которых сегодня достиг отметки 

в 46 млрд долларов. 

Основными направлениями в агробиотехнологиях является производство трансгенных 

(генно-модифицированных) культур, развивающееся бурными темпами. 42% рынка 

занимает имуннобиология, то есть производство препаратов, в том числе ветеринарного 

назначения, для скота. Биотехнологии для растений, к которым относится рассматриваемая 

нами технология, занимают лишь 6%, однако к 2025 году прогнозируется рост вплоть до 13-

18%, являясь самой быстрорастущей подотраслью [8]. В России рынок биоудобрений 

находится на начальном этапе развития: импорт составляет всего 4%, а экспорт практически 

отсутствует [9]. Это создает отличные возможности для наращивания мощностей по 

данному направлению силами отечественных производителей. По мнению союза 

органического земледелия «слабым местом отечественного рынка, является то, что 98% 

приходится на биофунгициды, с одними и теми же действующими веществами, а также 

отсутствие должного законодательства, которое становится всё более серьёзным 

препятствием для развития отрасли» [10]. Среди прочего, аграрные предприятия в 

большинстве своем существуют в условиях низкой рентабельности и предпочитают более 

эффективные и универсальные химические средства защиты. Кроме того, в России 

отмечается слабый уровень культуры земледелия в целом и осведомленности о современных 

тенденциях аграрной практики [11]. Органическое земледелие, получившее широкое 

распространение в Европе, только начинает развиваться в России. 

«Уровень внедрения агробиотехнологий в России лишь 2%, при этом, потенциал и 

значимость их огромна» — об этом сообщил Председатель Правления Союза органического 

земледелия Сергей Коршунов в рамках трека по комплексной модернизации АПК первого 

национального форума «Импортозамещение 2017». [12] 

Несмотря на то, что России принадлежит 3% от мирового рынка агробиотехнологий,                     

а отечественные производители активно наращивают экспорт, ситуация продолжает быть 

напряжённой: общая импортозависимость отрасли в целом достигает 85%, а импорт                       

по некоторым позициям в 4 раза превышает экспорт. 

Назревшая необходимость предотвращения деградации почв,  растущий интерес со 

стороны предприятий АПК, которые являются потенциальными потребителями 

агробиотехнологий, показатели развития рынка агробиотехнологий, зафиксированный 

интерес инвесторов, а также изменения в потребительских трендах подтверждают 

перспективность создания и развития стартапов, действующих на рынке «фуднет» в рамках 

Национальной технологической инициативы. 
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Аннотация: В статье рассмотрена методика оценки стоимости компании, базирующаяся 

на концепции доходного подхода. Проанализированы преимущества и недостатки 

использования метода избыточной прибыли. Предложены рекомендации, по оценке 

стоимости компаний.  

Ключевые слова: оценка стоимости бизнеса, доходный подход, метод избыточной 

прибыли, среднеотраслевая рентабельность, рентабельность собственного капитала. 

 

Одним из инструментов в системе управления компанией является его оценка. Одним из 

подходов к оценке стоимости компании, является доходный подход, в основе которого 

лежит расчет будущего дохода, время получения которого не определено. 

В рамках доходного подхода используются методы дисконтирования будущей выгоды: 

денежных потоков, экономической прибыли, избыточной прибыли и т.д. 

      Метод избыточной прибыли (модель Ольсона EBO (Edwards-Bell-Ohlson valuation 

model)) совмещает в себе элементы двух подходов: доходного и затратного. 

    В рамках затратного подхода считается величина чистых активов, которые участвуют в 

формировании прогнозируемых будущих доходов. При этом, стоимость компании 

формируется через дисконтирование разницы между среднеотраслевой рентабельностью 

собственного капитала и ROE оцениваемой компании и текущей стоимости ее чистых 

активов.  

С позиции метода избыточной прибыли, процент превышения рентабельности 

собственного капитала компании над ее среднеотраслевым уровнем (ROE – k) является 

единственно необходимой для определения стоимости компании прогнозируемой 

величиной.  

 Существенным преимуществом модели EBO является то, что, для расчета рентабельности, 

стоимости чистых активов используется доступная информация (публикуемая финансовая 

отчетность). Тогда как, например, расчет прогноза денежного потока, прибыли при оценке 

стоимости доходным подходом, представляет собой более сложный расчет. 

Если предположить, что количество периодов существования организации стремится к 

бесконечности, то рыночная стоимость компании в момент времени (t): 
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Произведем расчет стоимости бизнеса на примере ПАО «ГАЗ», основным видом 

деятельности которого по ОКВЭД является производство прочих комплектующих и 

принадлежностей для автотранспортных средств (ОКВЭД: 29.32).  

 

Таблица 1- Показатели для расчета стоимости методом EBO, млн. руб. 
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ПОКАЗАТЕЛИ 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

(прогноз) 

Итого внеоборотных 

активов 

70970 69610 71190 58590 33520  

Итого оборотных 

активов 

6580 8670 6150 37650 30920  

Баланс (актив) 77550 78280 77340 96240 64440  

Чистые активы 23190 23690 20620 20720 21010  

Заемный капитал 54360 54590 56720 75520 43430  

Баланс (пассив) 77550 78280 77340 96240 64440  

Чистая прибыль 66,59 79,85 218,86 195,57 255,76  

ROE,% 0,29% 0,34% 1,06% 0,94% 1,22% 1,53% 

 

Используя трендовый анализ, спрогнозируем рентабельность собственного капитала 

на 2020 прогнозный период. 

0,29% 0,34%

1,06%
0,94%

1,22%

y = 0,0025x + 0,0003

0,00%

0,20%

0,40%

0,60%

0,80%

1,00%

1,20%

1,40%

1,60%

1 2 3 4 5 6

 
Рисунок  1 - Прогноз ROE, % 

 

 

 

 

Расчет: 
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Показатель среднеотраслевой рентабельности рассчитаем, используя данные публичной 

отчетности предприятий, работающих в данной отрасли промышленности. Однако, именно 

расчет среднеотраслевой рентабельности может привести к искаженному результату. Это 

связано с тем, традиционный бухгалтерский учет, мягко скажем, не в полной мере отражает 

достоверную информацию о текущей деятельности компании и об ее активах. 

 

Таблица 2- Данные для расчета среднеотраслевой ROE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Среднеотраслевое значение варьирует от 2,65% до 45,95% и среднее значение ROE 

составило 22,73%. Вполне очевидно, что значение этого показателя завышено и не отражает 

реальное состояние данной отрасли машиностроения.  

Рыночная стоимость ПАО «ГАЗ», полученная методом избыточной прибыли составила 

всего 1 903,61 млн. руб., тогда как стоимость чистых активов на 31.12.2019 г. – 21 010 млн. 

руб. 

Таким образом, модель EBO не может быть применена для оценки реальной стоимости 

ПАО «ГАЗ» и одной из причин является отсутствие достоверной информации о 

хозяйственной деятельности организаций, работающих в данной отрасли машиностроения. 
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Наименование 

предприятия 

Чистые активы, 

млн. руб. 

Чистая 

прибыль, млн. 

руб. 

ROE,% Сред 

нее 

значение 

ROE,% 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

ООО "ОРЕНБУРГСКИЙ 

РАДИАТОР" 

805,82 819,67 29,01 13,85 3,6 1,69 2,65 

ООО "ПАРУС-ПРОМ" 6,42 5,79 0,920 0,530 14,33 9,15 11,74 

ООО "АВТОЗАПЧАСТЬ" 0,165 0,209 0,092 0,044 55,76 21,05 38,41 

ООО ПК "ДВИЖЕНИЕ 

КАЧЕСТВА" 

0,387 0,438 0,094 0,051 24,29 11,64 17,97 

ООО "ЛМЗ "СТАРТ" 83,33 102,22 9,4 25,41 11,28 24,86 18,07 

ООО "АВТО-

ГИДРАВЛИКА" 

1,41 1,95 0,295 0,541 20,92 27,74 24,33 

ООО "АЛЬТЕРОЛЛ" 7,24 10,88 4,23 3,64 58,43 33,46 45,95 

https://qinform.ru/company/pao-gaz-1025202265571?extra=accounting
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В долгосрочной перспективе социальный, культурный и, что наиболее важно, 

экономический рост без осуществления инноваций практически невозможен. Этим 

объясняется высокая роль инновационной деятельности в экономическом развитии. Для 

дальнейшего исследования будем придерживаться следующих трактовок понятий 

«инновации» и «инновационный процесс». 

Инновация – это конечный результат инновационного процесса, способствующий 

повышению эффективности деятельности предприятия, отрасли, региона или национальной 

экономики в целом, реализуемый в форме модернизации технологий, области управления, 

маркетинга и разработки новых товаров и услуг [1]. 

В свою очередь инновационный процесс – это процесс, в ходе которого совершенствуются 

методы производства продукта, что не следует смешивать                               с 

инновационным продуктом, когда создается улучшенный или совершенно новый             

продукт [2]. 

Инновацию как конечный результат необходимо рассматривать неразрывно вместе с 

инновационным процессом, поскольку последний аккумулирует в себе создание, 

распространение и последующее освоение инноваций.  

С ориентировкой на развитые государства, существенный прирост ВВП которых 

достигается за счет внедрения инноваций в производство, Российская Федерация ставит 

перед собой хоть и трудно достижимые, но вполне реализуемые цели по улучшению 

качества жизни и благосостояния населения. Для достижения данных социально-

ориентированных целей, планируется перевести экономику на инновационный путь 

развития. Переход к представленной модели экономики от сырьевой поэтапно расписан в 

Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период                                                  

с 2011 по 2020 год [3].  

 

В рамках данной стратегии были реализованы программы поддержки 15 крупнейших вузов 

страны с целью популяризации и продвижения научной деятельности,  связанной                   

с инновациями, а также для их вхождения в число лучших университетов мира. 
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Сформированы научно-исследовательские центры, система институтов развития в сфере 

инноваций, агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов. 

Стимулируется спрос на инновационные решения как на федеральном, так и на 

региональных уровнях. Субсидируются производственные предприятия, заказывающие 

научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР), проводимые 

российскими высшими учебными заведениями и государственными научными 

организациями. Также в ходе реализации государственной инновационной политики было 

проведено множество других стимулирующих инновационный прогресс действий со 

стороны государства, однако конечная эффективность данной деятельности была 

обусловлена рядом других факторов.  

Безусловно, валютный кризис 2014-2015 годов и кризис 2016 года, вызванный серьезным 

падением цен на нефть марок Brent и Urals, а в следствии и девальвацией рубля, внесли 

определенные коррективы в государственные планы. Динамика инновационного развития 

России в 2010-2019 гг. представлена на рисунках 1-4.  

 

 
Рисунок  1. - Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме 

отгруженных товаров, выполненных работ, услуг 

Источник: составлено авторами по данным [5] 

 

Анализируя данные на рисунке 1, можно сделать вывод о восходящем тренде удельного 

веса инноваций в общем объеме отгруженных товаров, услуг, выполненных работ вплоть до 

кризиса 2014 года, впоследствии динамика нисходящая. Таким образом, достигнутые 

результаты по отгрузке инновационных товарно-материальных ценностей (ТМЦ) с 2010 по 

2013 год практически полностью аннулировались к концу 2019 года, а 2020 год с большой 

вероятностью продолжит отрицательную динамику в связи с кризисом, вызванным 

пандемией COVID-19. 
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Рисунок 2. - Затраты Российской Федерации на инновационную деятельность 

Источник: составлено авторами по данным  [5] 

Затраты на инновационную деятельность с 2010 по 2019 год существенно возросли (рис. 

2). Затраты в номинальном выражении выросли практически в четыре раза за десять лет, при 

этом тренд на протяжении десятилетия был восходящий, за исключением некоторой 

стагнации в период кризисов с 2014 года по 2016. Безусловно, с учетом инфляции в 

описанные ранее три года затраты даже снизились, однако это компенсируется 

существенным увеличением затрат в 2019 году, что выравнивает линию тренда.  

 

 

Рисунок 3. - Динамика инновационно - активных организаций и затрат                                          

на технологические инновации за 2010-2019 гг. 

Источник: составлено авторами по данным  [5] 

  

Оценив данные рисунка 3, можно сделать вывод о существенном снижении удельного веса 

организаций, осуществляющих технологические инновации, что можно отчасти объяснить 

увеличением общего числа организаций. Так или иначе, рост числа инновационно активных 

компаний значительно меньше роста числа обычных исследованных фирм. 
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Удельный вес затрат на технологические инновации показывает схожую динамику с 

удельным весом инновационных товаров в общем объеме отгруженных товаров (рис. 1), из 

чего можно сделать вывод о превосходстве роста отгруженных товаров над увеличением 

затрат на инвестиции и отгрузку инновационных товаров, что, безусловно, не является 

свидетельством быстрого инновационного развития. Затраченных денежных средств на 

инновационную деятельность (рис. 2), вполне возможно, недостаточно для значительного 

инновационного роста. Далее рассмотрим направления разработки передовых 

производственных технологий, а также их темпы                 в целом.  

 

 

Рисунок 4. -Разработанные передовые производственные технологии в целом                            

по Российской Федерации 

Источник: составлено авторами по данным  [5] 

 Судя по данным Росстата (рис. 4.), количество разрабатываемых за год производственных 

технологий в целом по стране увеличилось примерно в два раза за десять лет, однако данные 

показатели могли быть достигнуты уже в 2014 году в случае сохранения темпа роста 2010-

2013гг, но вызванная кризисами стагнация отсрочила результаты довольно существенно. В 

целом, темпы ежегодного прироста количества разрабатываемых инноваций в производстве 

были крайне малы последние годы. Так, темп прироста разработанных передовых 

производственных технологий с 2014 года по 2019 год составил примерно 13,65%, что 

является низким показателем. Для сравнения, с 2010 по 2011 год данный показатель 

составил приблизительно 31,71%. 

Таблица 1- Передовые производственные технологии, разработанные в РФ (по группам)  
Группы передовых 

производственных 

технологий: 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Проектирование и 

инжиниринг 216 316 305 426 445 359 402 417 458 456 

Производство, 

обработка и сборка 383 405 548 517 506 548 509 485 492 510 

Автоматизирован 

ная транспортиров 

ка материалов и 

деталей, а также 

осуществление 

автоматизированных 

погрузочно- 18 24 23 22 22 12 34 34 40 29 
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разгрузочных 

    операций 

Аппаратура 

автоматизированного 

наблюдения 

    и/или контроля 116 128 121 137 110 117 160 134 165 159 

Связь и управление 70 154 204 206 202 232 285 218 292 316 

Производственная 

информационная 

система 20 51 60 68 65 84 83 44 72 81 

Интегрированное 

управление и 

контроль 41 60 62 53 59 46 61 70 46 69 

Источник: [5] 

 

Как видно из таблицы 1, основными направлениями инновационной деятельности России, 

увеличение количества разработанных передовых производственных технологий по 

которым особенно возросло в период с 2010 по 2019 годы, стали связь и управление, 

проектирование и инжиниринг, производство, обработка и сборка, производственная и 

информационная система, аппаратура автоматизированного наблюдения и/или контроля. 

Другие группы передовых производственных технологий также показали рост в 

рассматриваемом периоде, однако этот рост был не таким существенным, либо общее 

количество производимых инноваций осталось мало. В таких группах передовых 

технологий как проектирование и инжиниринг, производство, обработка и сборка рост 

количества производимых инноваций остановился в 2014 году, в последующих пяти годах 

число созданных производственных технологий с некоторыми колебаниями оставалось 

стабильно неизменным. В такой группе передовых технологий как аппаратура 

автоматизированного наблюдения и/или контроля прирост был плавным, но относительно 

несущественным. Так, в 2010 году было произведено 116 технологий, а в 2019 уже 159, что 

составило 37% прироста. По сравнению с данной группой, особенно весомыми были 

результаты прироста в группе связи и управления и производственной информационной 

системы. Темпы прироста по этим двум категориям составили 351% и 305% соответственно. 

 

Анализируя вышеизложенные в исследовании данные, можно сделать следующие выводы:  

1) Основными направлениями инновационной деятельности России стали связь и 

управление, проектирование и инжиниринг, производство, обработка и сборка, 

производственная и информационная система, аппаратура автоматизированного 

наблюдения и/или контроля, однако между данными группами темпы прироста количества 

производимых технологий существенно варьировались.  

2) Кризисы 2014-2015, а также 2016 годов привели к стагнации по многим 

показателям инновационной деятельности, частично выйти из которой удалось лишь к 2019 

году.  

3) Затраты Российской Федерации на инновационную деятельность непрерывно росли 

за последние десять лет, однако для ускорения темпов дальнейшего инновационного 

развития необходимо еще большее их увеличение.  

В рамках государственной инновационной политики для гарантирования оптимального, 

социально и экономически приемлемого уровня расходов на НИОКР Российской Федерации 

следует внедрять большее количество специальных рыночных стимулов [4]: 
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1. Для преодоления «провалов рынка» необходимо создание большего количества 

научных лабораторий, находящихся на бюджетном финансировании. 

2. Должно быть увеличено количество безвозмездно предоставляемых субсидий на 

проведение фундаментальных научных исследований и разработок учеными из 

университетов и других вне государственных лабораторий. 

3. Частный бизнес, вкладывающий средства в научную деятельность, нуждается в 

предоставлении больших налоговых льгот со стороны государства для обеспечения 

наиболее благоприятных условий в частном производстве новых технологий и знаний. 
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Аннотация: Статья посвящена вопросам инвестиционной деятельности предприятия в 

период экономического кризиса. Также рассматриваются статистические данные объемов 

инвестиций. Предложены сценарии инвестиционной деятельности в целях развития 

организации в период экономического спада.  

Ключевые слова: магистратура, инвестиционная деятельность предприятия, 
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В современных условиях продолжающегося финансово-экономического кризиса и 

санкционной политики западных стран по отношению к РФ тяжелее всего приходится тем 

предприятиям, чей производственный процесс не способен адаптироваться к новым 

сложившимся социально-экономическим условиям хозяйствования. В связи с этим 

инвестиционная деятельность предприятий становится краеугольным камнем в сохранении 

и развитии производственно-технического и экономического потенциала. 

К середине 2020 года весь мир находится в беспрецедентной ситуации – пандемия 

коронавируса привела к серьезному ухудшению экономических ситуаций всех стран. 

Множество предприятий России и мира были не готовы к новым реалиям и прекратили свое 

существование из-за отсутствия спроса на товары и услуги. Исчезновение одних 

предприятий негативно повлияло на другие предприятия, нарушив производственную 

цепочку. 

Из-за неготовности российской медицины, отсутствия вакцины, медикаментов, 

больничных коек, государство пошло на большой экономический риск и объявило жесткий 

режим самоизоляции. С целью нераспространения вируса государство объявило нерабочие 

дни с сохранением заработных плат. В результате граждане были вынуждены находится 

дома, а большинство предприятий и организаций – приостановить свою деятельность. 

Несомненно, перед государством стоит главная задача – социальная, направленная на 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.              

В результате, ориентация государства на выполнение социальной задачи парализовала 

развитие экономических процессов страны. Из-за пандемии Россия столкнулась с новым 

экономическим кризисом. В таких условиях страдают не крупные предприятия, которые 

имеют стратегические запасы и государственные заказы, а малое и среднее 

предпринимательство. Поэтому в данной экономической ситуации предприятия не охотно 

осуществляют вложения собственных, заемных или привлеченных средств в форме 

инвестиций и обеспечивающие их целевое использование. 

Как уже было отмечено ранее, предприятия не готовы к резким изменениям внешней 

среды. В период кризиса они сталкиваются со следующими рисками и угрозами: 

- снижение спроса на продукцию либо полное отсутствие продаж товаров и услуг; 

- увольнение и сокращение штатного персонала в организации; 

- финансовые долги по налоговым обязательствам; 
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- закрытие филиалов, дочерних организаций и головных офисов; 

- увеличение затрат на возможное перепрофилирование предприятий, освоение новых 

технологий (дистанционные продажи). 

В периоды экономического спада государством делается все возможное для того, чтобы 

поддержать предприятия и организации: выплаты денежных компенсаций, отсрочки по 

налоговым и арендным платежам, субсидии. 

Предоставление льготных преференций для бизнеса приводит к снижению налоговых 

поступления в различные бюджеты государства. Поэтому сегодня прибыль организаций не 

может стать источником инвестиций.  

Так, по данным Федеральной Налоговой службы можно увидеть, что налог на прибыль 

является лидирующим среди всех поступлений. Он составляет 20,5% в консолидирующем 

бюджете РФ за январь-август 2020 год, тогда как имущественные налоги – 19,6% и НДС – 

19,2%.  К сожалению, если сравнивать динамику поступлений налогов в 

консолидированный бюджет Российской Федерации за январь-август 2019 и 2020 годов, то 

можно увидеть ее снижение с 3 256,1 млрд. руб. до 2 711, 0 млрд. руб.  

Таким образом, можно сделать вывод, что большинство предприятий недополучили 

прибыль в рассматриваемом промежутке времени в период кризиса, а, следовательно, 

снижается их инвестиционная активность. В дальнейшем это повлияет на развитие жизни 

общества, бизнеса и государства. 

 

 
Рисунок 1 – Статистические данные по поступлению налога на прибыль в бюджет РФ за 

январь-август 2019 – 2020 года [3]. 

 

С другой стороны, влияние кризисных явлений в экономике на деятельность организаций 

можно рассмотреть с позиции грамотно выстроенной системы инвестиционного 

менеджмента и готовности к экономическому кризису. 

В периоды снижения прибыли предприятия нехватку финансовых ресурсов организации 

стараются восполнить за счет увеличения цен на тот или иной товар. Стоит заметить, что 

повышение цен может привести к проблемам, связанным со сбытом продукции и услуг. 

Поэтому сегодня предприятию необходимо рассматривать иные источники инвестиций. 

Предпринимательская деятельность – всегда огромный риск. Необходимо быть готовым к 

внешним вызовам и иметь экономическую подушку безопасности на 3-5 месяцев вперед, а 
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также стратегический план действий. К сожалению, из-за неготовности субъектов малого и 

среднего предпринимательства к экономическому кризису, их количество сократилось на 

5% с 5 916 306 до 5 619 515.  

 

Таблица 1 – Количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сведения 

о которых содержатся в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства 

Российс

кая 

Федерация 

по 

состоянию 

на 

Итого 

Юридических лиц Индивидуальных предпринимателей 

Всего 

Из них 

Всего 

Из них 

Микро 

предприя

тие 

Малое 

предприятие 

Среднее 

предприятие 

Микропредприя

тие 

Малое 

предприятие 

Среднее 

предприятие 

10.01. 

2020 

5,916,

906 

2,528,

711 2,314,128 197,842 16,741 

3,388,

195 3,361,628 26,263 304 

10.10. 

2020 

5,619,

515 

2,343,

837 2,135,932 190,684 17,221 

3,275,

678 3,248,544 26,820 314 

 

В период экономического спада наряду со снижением рассматриваемых налогов на 

прибыль в консолидируемый бюджет Российской Федерации, а также количества МСП, как 

уже было отмечено раннее, снижается инвестиционная активность организаций. Снижение 

инвестиционной активности характеризуется сокращением темпов роста инвестиций                        

в основной капитал компаний.  

Можно утверждать, что после экономического кризиса в 2020 году рост инвестиций                                

в основной капитал компаний замедлится, как это было в кризис 2008-2009 годов [2]. 

 
Рисунок 2 – Инвестиции в основной капитал в Российской Федерации по видам основных 

фондов, миллиардов рублей [4] 

Как следствие субъекты инвестиционной деятельности менее активно привлекают и 

используют ссудный капитал, прямые и портфельные инвестиции. К сожалению, такой 

подход к работе существенно снижает экономический потенциал предприятия и не 

переводит его на новый уровень функционирования. Эффективность инвестиционной 

деятельности определяется правильной оценкой и грамотным отбором объектов 

инвестирования. [c. 9, 1]. Несомненно, можно утверждать, что экономический кризис 

должен стать новой возможностью для развития предприятия. Любой организации 

необходимо эффективно управлять своими инвестиционными ресурсами в кризисные 

ситуации, чтобы не привести организацию в стадию банкротства, а также по возможности 

занять лидирующие позиции             с текущим продуктом ил услугой, либо выйти на новый 
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рынок с новыми технологиями. Предприятие должно разработать свою инвестиционную 

стратегию, в которой необходимо уделить внимание потребностям кризисного рынка.  

Эффективное использование инвестиционного сценария развития предприятия позволит 

повысить уровень конкурентоспособности предприятия и инновационный климат.  

 Управление инвестиционными ресурсами предприятия может осуществляться на основе 

следующих рассматриваемых инвестиционных путей развития. 

Горизонтальный сценарий. В этом случае организация развивает свой основной продукт за 

счет применения новых технологий в производственном цикле, сокращения временных 

затрат на товарный обмен (сокращение транспортных цепочек), ускоренной доставки товара 

и услуг потребителю. Например, в период экономического кризиса 2020 года главной 

потребностью рынка стала бесконтактная доставка продуктов и услуг. Поэтому 

использование дистанционных способов продаж товаров и услуг (через социальные сети, 

сайты и другие мессенджеры) позволит не потерять клиентскую базу и найти новых 

покупателей. 

Вертикальный сценарий. Подразумевает под собой освоение нового рынка с новым 

продуктом. Здесь примерами могут стать: пошив защитных костюмов, масок для населения 

в ателье, разработка новых способов доставки продукта и услуг с помощью беспилотных 

транспортных средств, а также новых способов бесконтактного взаимодействия субъектов 

рынка. 

Комбинированный сценарий. Стоит отметить, что данный сценарий включает в себя 

вертикальный и горизонтальный вектор инвестиционного развития. Для сохранения своего 

капитала инвесторов примером может выступить диверсификация производства. Она 

поможет предприятию распределить риски и начать выпускать несколько различных 

изделий для повышения прибыли и финансовой устойчивости организации.  

Кризисные периоды в экономике государства не должны стать тупиковой точкой в 

инвестиционной деятельности предприятия. Организациям необходимо выбрать 

предложенный горизонтальный, вертикальный или комбинированный путь развития. 

Экономический кризис может стать выгодным условием для вложения инвестиций в 

деятельность предприятия, для его дальнейшего развития. Только эффективный менеджмент 

руководителя сможет удержать тонущий корабль на плаву за счет «креативных» идей, 

методов управления. 
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Аннотация: Статья посвящена оценке роли молодежного предпринимательства в 

экономике страны и изучению программ поддержки молодежного предпринимательства, 

реализуемых в РФ. Молодежное предпринимательство рассматривается как важный ресурс 

развития экономики России, а также как инструмент преодоления проблемы молодежной 

безработицы и повышения конкурентоспособности российского бизнеса. Сделаны выводы о 

том, что молодежное предпринимательство в России нуждается во всесторонней поддержке 

как государства, так и частного сектора.  

Ключевые слова: молодежное предпринимательство, инновационное развитие, 

программы поддержки молодежного предпринимательства, конкурентоспособность. 

 

В настоящее время особое значение в области экономики уделяется концепции 

инновационного развития. Решающая роль в данной концепции принадлежит малому и 

среднему бизнесу, поскольку сектор предпринимательства является опорой российской 

экономики, служит формированию среднего класса российского общества, способного 

обеспечить устойчивый экономический рост, высокий уровень конкурентоспособности 

российских предприятий и страны, в целом.  

Одной из современных тенденций инновационного развития экономики является 

молодежное предпринимательство, выступающее в качестве особой сферы общественных 

отношений, включающей в себя как экономическую, так и молодежную политику 

государства.  

Во многих странах, в том числе и в России, молодежь является одной из базовых 

экономических и социальных категорий. Роль молодежи в рамках государства особенно 

важна, так как именно молодое поколение предопределяет его дальнейшее существование и 

развитие, а также является кадровым резервом страны, за счет которого обеспечивается 

преемственность поколений.  

Также следует обозначить роль молодежного предпринимательства в вопросе молодежной 

безработицы: именно молодежное предпринимательство является эффективным 

инструментом, используемым в рамках преодоления этой глобальной проблемы. Так, по 

данным Роструда на сентябрь 2019 года, молодежь до 25 лет среди общего количества 

безработных в России составляет 22,7% [7]. Одна из основных целей развития молодежного 

предпринимательства заключается в уменьшении значений данного показателя: участие 

молодежи в бизнесе предполагает появление новых рабочих мест, и, как следствие, рост 

налоговых поступлений в государственный бюджет на всех уровнях власти.   

Таким образом, молодежный бизнес играет важную роль не только в социальной сфере, но 

и позволяет решать ряд экономических проблем, перечисленных выше, в связи с чем 

поддержка и стимулирование молодежного предпринимательства должны находится в 

особом приоритете у государства. В России помощь молодежному бизнесу оказывается 

посредством различных программ федерального, регионального и местного уровней, а также 

частного сектора (рис.1).     
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Рисунок 1. - Основные программы поддержки  

молодежного предпринимательства в РФ 

Программы поддержки молодежного предпринимательства включают в себя различные 

информационные, консультационные и образовательные мероприятия,  

позволяющие участникам погрузиться в основы ведения бизнеса и обрести умения и 

навыки, необходимые для начала собственного дела. Также следует отметить, что в 

программах применяется системный подход, что означает участие как всех возрастных 

групп молодых людей, так и участников на любых этапах планирования или открытия 

собственного дела [3].  

В рамках программ Минэкономразвития, Минобрнауки и Минсельхоза России 

осуществляется полное либо частичное финансирование процесса молодежной 

предпринимательской деятельности, предоставление субсидий, направленное на поддержку 

начинающих малых компаний (рис.1). Особый же интерес представляют программа 

Росмолодежи «Ты – предприниматель», направленная на вовлечение молодежи в 

предпринимательскую деятельность посредством реализации в субъектах РФ комплекса 

образовательных и консультационных мероприятий; программа «Молодежный бизнес 

России», содействующая стимулированию молодежного бизнеса и приобщению молодого 

поколения к социально – экономическим процессам страны и региона, а также программа 

поддержки молодежного предпринимательства фонда «АГАТ», который оказывает 

бескорыстную помощь начинающим молодым предпринимателям с их бизнес – проектами: 

фонд предоставляет возможность иметь рядом опытного и надежного наставника – 

профессионала и получить стартовый капитал в форме беззалогового льготного кредита. 
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В табл. 1 представлены результаты реализации программ развития молодежного 

предпринимательства в РФ. 

Таблица 1.-  Результаты реализации программ развития молодежного 

предпринимательства в РФ 

Программа «Ты – 

предприниматель» 

Программа «Молодежный 

бизнес России» 

Программа фонда 

«АГАТ» 

Результаты реализации 

программы: 

 16000 новых 

предприятий, 

открытых 

участниками 

программы с 2009 г.; 

 68 регионов – 

участников в 2017 г.; 

 3000 новых 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства, 

созданных в рамках 

программы в 2016 г.  

По состоянию на 2018 г. 

программа располагает 

следующими данными: 

 18949 молодых 

предпринимателей 

начали или существенно 

увеличили свой бизнес в 

рамках программы; 

 65000 человек за 

этот период получили 

помощь в улучшении 

своих 

предпринимательских 

знаний и навыков. 

 

По состоянию на 2018 г. 

фонд располагает 

следующими данными: 

 3600 заявок 

на конкурс; 

 195 

выпускников 

(участников, 

реализовавших 

бизнес – проекты 

в рамках данной 

программы); 

 132 млн. 

руб. выданного 

стартового 

капитала. 

 

 

В таблице 1 наглядно представлены успешные результаты работы программ развития 

молодежного предпринимательства. Однако необходима дальнейшая разработка 

приоритетных направлений развития программ поддержки молодежного 

предпринимательства: создание положительного имиджа молодого предпринимателя, 

улучшение условий финансирования молодежных предприятий, совершенствование 

механизма кооперации между крупными и малыми молодежными предприятиями.  

Что касается Нижегородской области, поддержка молодежного предпринимательства 

проводится также в рамках программы «Ты – предприниматель». На территории субъекта 

программа реализуется с 2011 г. региональным министерством промышленности, торговли и 

предпринимательства совместно с Федеральным агентством по делам молодежи 

«Росмолодежь». Следует также отметить, что в 2018 г. на развитие молодежного 

предпринимательства в Нижегородской области направлено более 14,5 млн. руб.  

Таким образом, развитие молодежного предпринимательства является одним из ключевых 

условий в решении социально – экономических проблем и приоритетных направлений 

развития малого бизнеса в России. Молодежь положительно влияет на 

предпринимательскую деятельность и на конкурентоспособность бизнеса и государства, в 

целом, за счет своего креативного мышления и актуальности своего образования, поэтому 

молодежному предпринимательству необходимо оказывать всестороннюю поддержку: 

совершенствовать государственную политику по данному направлению, увеличивать 

масштабы финансирования программ по развитию молодежного предпринимательства, 

привлекать частный сектор к вопросу стимулирования молодежного предпринимательства. 

Более того, молодежный бизнес отличается своей гибкостью в рамках современного 

процесса глобализации, нацелен на выпуск инновационных уникальных продуктов и услуг, 
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что способствует движению научно – технического прогресса. Именно молодежь 

представляет собой основу, на которую опирается современная экономика, в связи с чем 

необходимо обеспечить ее устойчивое, стабильное развитие.  
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Банковская система любой страны находится в постоянном движении из-за процессов, 

определенных финансовыми, политическими и другими факторами внутренней и внешней 

природы. 

Из теории макроэкономики известно, что центральные государственные банки оказывают 

исключительно кратковременное воздействие на экономику. В долгосрочной перспективе 

денежно-кредитная политика банка – слабый фактор влияния на реальный сектор. Поэтому 

в текущей ситуации Центральный банк РФ играет роль только при  непродолжительном 

шоке от пандемии.  

При кризисе 2014 -2015гг. Банк России выполнял в основном пассивную роль                       

с минимальными затратами на поддержку. Отечественные банки должны были 

самостоятельно приспособиться к новым реалиям. Для тех, кто не смог определиться 

предусматривался отзыв лицензии, так у 3,25% банков РФ были отозваны лицензии. [1] 

В претензию Центральному банку РФ ученые-экономисты ставят его опрометчивость в 

кризисе 2014-2015гг. Банк России, позволил рублю свободное плавание, что сейчас 

усугубляет зависимость рубля от незначительных изменений на мировых валютных 

биржах. [2] 

При снижении темпов экономики и/или других неблагоприятных факторах происходит 

отток иностранной валюты, снижающий курс национальной. Это определяет увеличение 

стоимости обслуживания долга для валютных заемщиков и коммерческих банков, и, 

соответственно, рост просроченной задолженности. Уровень такого вида задолженности 

не должен превышать 8%, чтобы реструктуризация банковской системы не обходилась 

дорого. Согласно отчетам Банка России в нашей стране данный уровень на октябрь 2020 

года не превышен. 

По мнению руководства Центрального банка РФ, российский финансовый рынок и 

банковская система находятся в достаточно здоровом состоянии, чтобы справиться с 

«шоками пандемии» и достичь восстановительной среды. Банками РФ накоплены буферы 

капитала в целом свыше 5 трл.руб., что может быть использовано для покрытия убытков и 

восстановления кредитования. 

Банк РФ пока использует послабление макропруденциальных надбавок, а так же особо 
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контролирует использование послаблений для стабилизации кредитования экономики, а не 

для выплаты дивидендов и бонусов. Отрицательный момент – постоянная 

реструктуризация кредитов, отражающаяся на снижении ликвидности (к июлю 2020 года 

потери в 17%).  Для устранения последствий Центральным банком РФ запущены аукционы 

репо на 1 месяц и 1 год, расширен список мер, увеличивающих достаточность 

безотзывных линий ликвидности. 

Однако многие ученые считают, что Банк Росси переоценивает возможности банковской 

сферы и проявляет недостаточный для сложившейся ситуации уровень управления. 

Авторы отмечают, что российская банковская экономика после внешних шоков 2014г. не 

успела восстановиться, что связано и  с изменением курса рубля, и колебаниями цен на 

энергоресурсы (в первую очередь, нефти), подстраивание под изменяющуюся ключевую 

ставку ЦБ РФ, и снижение доверия физических лиц к банковской системе. [3]                             

А коронавирус дополнительно усложнил ситуацию на нефтяном рынке косвенно через 

снижение развития в отраслях авиации и авиатранспорта (на них приходится около 60% 

потребления нефти). 

По мнению аналитиков и ученых на данный момент влияние пандемии  в банковском 

секторе выражается в потере части доходов, которая не приводит к критическим 

последствиям. Однако, в зависимости от того, сколько продлится кризис, ситуация                         

в банковском секторе может резко ухудшиться. 

Согласно аналитикам Райффайзенбанка в августе – сентябре 2020 года банки России 

исчерпали запас валютной ликвидности.  

Все это усугубляет текущую ситуацию в банковской сфере. При неблагоприятном исходе 

банки будут вынуждены закрывать отделения, в худшем случае закрываться полностью. 

Некоторые ученые считают, что пандемия коронавируса ускорит процесс диджитализации 

банков. И некоторые банки, даже при хорошем стечении обстоятельств воспользуются 

опытом онлайн работы и снизят издержки оффлайн работы. Хотя некоторыми учеными 

подчеркивается, что то, что хорошо пройдет в развитых странах, может не прижиться в 

РФ. Сейчас население  РФ ограничено в способах взаимодействия с банками, но при 

окончании пандемии захочет вернуться к привычным формам. Поэтому опыт пандемии 

можно учесть, но с максимальным учетом менталитета населения РФ и его технических 

возможностей. [4] 

Российская банковская система находится на пути внедрения компонента 2 Базельских 

соглашений («надзорный процесс») и компонента 3 «Рыночная дисциплина» в целях 

повышения транспарентности кредитных организаций и установления соответствия 

внутренних процедур оценки достаточности капитала бизнес-моделям банков [5].  

Представители управленческих структур считают, что внедрение Базеля позволяет 

повысить устойчивость банков и их готовность к экономическим колебаниям. 

Представители науки и некоторых коммерческих банков (Национальный банк Траст, 

Московский кредитный банк, ББР Банк, Балтинвестбанк и др.) имеют противоположное 

мнение. Россия фактически начала присоединение к Базельскому соглашению уже 

на третьем этапе. Не успев окончательно присоединиться к Базелю-II, Банк России начал 

вводить стандарты Базеля-III, что осложнило финансовое управление коммерческим 

банком. Кроме того, требования Банка России изначально были более жесткими 

по сравнению с требованиями Базельского комитета в целом ряде областей, что так же 

изначально негативно сказывается на банковском секторе в период пока он не успел 

перестроиться от кризиса 2014-2015гг. и войти в кризис 2019-2020гг. [6] 

При анализе негативных сторон российской банковской системы можно выделить 

следующие уязвимости в финансовом секторе по степени их влияния на банковский 

сектор: 
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1) Рост долговой нагрузки населения – сейчас решается макропруденциальными 

надбавками. Стоит отметить, что с апреля 2020 года существует макропруденциальный 

буфер. 

2) Валютизация банковского сектора. Положительным моментом является то, что с 

2016 года было снижение, что сейчас является положительным фактором для выхода из 

кризиса. ПО оценкам экспертов ЦБ РФ и ведущих российских банков кредитные риски 

сейчас ниже, чем в 2014-2015гг. Однако Банк России дает 6 месяцев на признание 

валютных операций по курсу на 01 марта 2020 года, а также имеет возможность 

задействовать аукционы валютного РЕПО при обострении ситуации. 

3) Зависимость от внешних инвесторов, которая остается существенной, но в течение 

последних 6 лет внешний долг банков и корпоративного сектора снижается. Отягчающим 

обстоятельством в ситуации является попеременный рост и снижение доли нерезидентов 

ОФЗ. 

Тем менее по данному пункту у ЦБ РФ оптимистический настрой. Баком России 

отмечается, что устойчивость нашего рынка ОФЗ заключается в низком уровне 

государственного долга среди стран большой двадцатки (всего 12,3% к ВВП) и 

добавочным спросом со стороны внутренних инвесторов. 

4) Рост доли долгосрочных активов на фоне краткосрочного фондирования. 

5) Российский финансовый рынок характеризуется высоким уровнем концентрации в 

банковском секторе (на 5 крупнейших банков приходится 60,4% активов). 

Но кроме угроз в банковском секторе можно выделить и сильные стороны, которые 

признаются и Центральным банком РФ и научным сообществом: 

1) Незначительное вложение банковского рынка в облигации (всего 4,6% по 

состоянию на 01.04.2020г.), что не должно позволить банковскому кризису стать 

государственным. 

2) Объем ликвидных резервов в оценке на начало лета 2020 года превышал на 25% 

оценку внешнего долга РФ, что предполагает дополнительную ликвидность и 

маневренность в условиях кризиса. 

3) Высокая длительность внешних займов (только 20% внешнего долга должно быть 

погашено в течение 2020 – 2021гг.) 

4) Поскольку с 2016г. ЦБ РФ проводил политику девалютизации активов и пассивов 

банков, то влияние волатильности курса рубля на банковский сектор снижена. 

В отношении многих оставшихся кредитов российские банки проводят процедуру 

реструктуризации с учетом рекомендации ЦБ РФ о неухудшении оценки финансового 

положения реструктурированных заемщиков до конца сентября 2020г. [7] 

В целом, несмотря на выделенные для банковской сферы РФ угрозы, глава Центрального 

банка РФ  Э.С. Набиуллина в сентябре 2020 года  отметила, что необходимости в 

докапитализации российских банков нет, и Центральный банк управляет ситуацией. 

Основные факторы, определяющие негативное влияние на банковскую систему на осень 

2020 года: 

- снижение цен на нефть; 

- снижение платежного баланса (выход нерезидентов); 

- падение цен активов и переоценка портфелей. 

С учетом сильных и слабых сторон банковского сектора и уровня влияния Центрального 

банка РФ можно сделать вывод, что пока риски финансовой стабильности на данный 

момент не реализовались. 

 

Признательность: Исследование  выполнено  при финансовой поддержке РФФИ                 

в рамках научного проекта 18-010-00909 А 
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Аннотация: В статье определены особенности управления инновационной 

конкурентоспособностью как вида экономической деятельности. Доказано, что 

инновационная конкурентоспособность является сложным многоотраслевым комплексом с 

разнообразными связями, оказывающими влияние на цифровизацию операций. 

Ключевые слова: инновационное управление, конкурентоспособность, цифровые 

операции, трансформация процессов. 

 

Управление инновационной конкурентоспособностью в настоящее время рассматривается 

как механизм,  использующий цифровой потенциал организации. Организации развитие 

инновационных технологий пытаются производить за счет внутренних резервов своих 

подразделений или в создаваемых вновь IT- центрах по развитию  и реализации цифровых 

технологий, как элементов конкурентоспособности. 

Под инновационным управлением конкурентоспособностью целесообразно  понимать 

конечный результат деятельности в виде цифровых операций или процедур, реализуемых 

персоналом на своих рабочих местах в практической деятельности. В связи с этим принято 

различать цифровые инновации, используемые при совершенствовании 

конкурентоспособности предприятия: 

-управленческих операций;  

- технологий разработки проектов;  

- управления персоналом;  

- элементов систем управления;  

- реализации управленческих решений.  

Разработка идеи, создание проекта и этапная реализация инновационных цифровых 

технологий относится к инновационным процессам. Они часто рассматриваются с точки 

зрения конкурентоспособности и возможности цифровизации операций: 

- структурно состоящих из фаз: исследовательской и проектной по внедрению цифровых 

технологий;  

- содержательно выполняющих этапы внедрения при реализации  управленческих 

цифровых операций.   

       Для реализации управленческих операций в цифровой экономике при повышении 

конкурентоспособности инновационность используется в виде  последовательных цифровых 

операций, при  которых стандартные операции персонала выполняются по новым 

технологиям во всех подразделениях предприятия. Здесь процесс инновационной 

конкурентоспособности не завершается этапом  цифровизации стандартных операций, т.е. 

требуется совершенствование смежных операций и перевод их на цифровые технологии.  

 

Инновационный процесс конкурентоспособности продолжается до создания полной 

системы цифровизации всех управленческих и производственных операций, делает их 

прозрачными, создает новые потребности и области применения в управленческой 
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деятельности (рис.1). 

      В цифровой технологии, имеющей высокое значение профессионализм, трансформация 

скорее всего будет устанавливать и продвигать правила и процедуры, которые 

специфицировали бы многие аспекты деятельности сотрудников и управляли бы этими 

аспектами. Правила могли бы указывать на то, когда каждый сотрудник должен 

трансформировать выполняемые операции, устанавливать требования к их внедрению, 

уточнять, какие инструменты и механизмы должны быть использованы работниками, и 

устанавливать строгое расписание этапов освоения и внедрения цифровых операций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. - Механизм инновационного управления в цифровой экономике 

 

Работники внутри организации с высокой степенью профессионализма будут рады, если 

им дадут исчерпывающие инструкции, так чтобы сомнения о том, что приемлемо, были бы 

устранены. Если бы тот же самый инновационный процесс устанавливает и продвигает те 

же самые правила для работников той же инновационной технологии, но принадлежащих к 

группе работников с низкой степенью профессионализма, результаты были бы, возможно, 

совершенно другими.  

Работники, принадлежащие к группе с низким уровнем профессионализма скорее всего 

возмутились бы насаждению пространных правил и строгих цифровых процедур, так как 

они ограничивали бы автономию сотрудников и выглядели бы как непочтительное 

отношение к служащим или группам служащих. В одном случае действия 

трансформационных управленческих процессов приводят к инновационной 

конкурентоспособности, в другом - те же самые действия подвергаются большому риску 

исполнения функций. Одно из достоинств исследования инновационного управления - это 

способность оценивать такие различия и предпочтения в перспективе для того, чтобы 

выбирать подходы и стратегии инновационного развития, которые были бы наиболее 

эффективными в рамках конкретного предприятия. 

Исследования показывают, что инновационное управление будет в разной степени 

различным даже  на предприятиях одной отрасли, а отсюда выводим предположение, что 

различия в инновационных изменениях обеспечат некоторыми представлениями, которые 

можно использовать для прогнозирования того, в чем именно это инновационное 

управление может различаться. Профессионалы с высоким уровнем компетентности 

принимают решения, не консультируясь с подчиненными и ожидают исполнения этих 

решений без требования каких-либо объяснений. 

 В инновационном управлении с низким уровнем профессионализма руководителя такое 

поведение может быть сочтено авторитарным и отнесено к некомпетентному управлению, 

так как оно основано целиком и полностью на формальной позиции руководителя отдавать 

приказы. Ответом подчиненных, принадлежащих к группе с низким профессионализмом 
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исполнения будет возмущение необходимости инновационных изменений, так как ничего не 

было предпринято к тому, чтобы удостовериться в том, что планы инновационного 

управления необходимы организации. В группах с низким профессионализмом, 

инновационное управление наоборот, получило бы одобрение, если бы при разработке 

плана инновационного развития были консультации с подчиненными. Они попросили бы 

внести свои предложения в принятие решений и изложили бы обоснование принятого 

конечного плана инновационных действий. Руководитель, использующий данный подход в 

группе с высоким уровнем профессионализма, оценивался бы как неконкурентоспособным, 

так как консультации с подчиненными трактуются как показатель слабости руководителя, 

его неуверенности в том, что он собирается предпринять в инновационном развитии 

организации. Управление инновационной конкурентоспособностью не может 

ограничиваться только профессионализмом персонала, необходимо также управление 

уровнем мотивации к инновационной деятельности (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.- Модель управления инновационной конкурентоспособностью 

 

Управление инновационной конкурентоспособностью имеют сходства и различия в 

культурах организаций и обеспечивают базу для формирования представлений об 

инновационном управлении. Показатели инновационных изменений основаны на сравнении 

с показателями среднего мирового уровня. Диапазон оценок уровня мотивационной 

конкурентоспособности варьируется в большом диапазоне, в зависимости от размера 

предприятия, его отраслевой принадлежности и уровня конкурентоспособности.  
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Аннотация: Малое предпринимательство становится важным фактором, обеспечивающим 

динамическое развитие страны, а также необходимым условием функционирования 

инновационной экономики. В статье рассмотрена динамика развития малого 

предпринимательства в Нижегородской области.  Исследуется эффективность мер 

государственной поддержки субъектов малого предпринимательства, проанализированы 

основные проблемы реализации государственных программ по развитию малого бизнеса              

в России. 

Ключевые слова: малое предпринимательство, предпринимательская деятельность, 

государственная поддержка 

 

 Предпринимательская деятельность является неотъемлемой частью экономики региона и 

страны в целом. От того, какая поддержка осуществляется государством, зависит степень 

реализации деятельности предпринимателей, уровень их удовлетворенности и количество 

поступающих денежных средств в бюджет региона.  

 Малое и среднее предпринимательство в большей степени представлено индивидуальными 

предпринимателями и микропредприятиями, его вклад в ВВП страны около 21%, когда в 

развитых странах этот показатель равен 50%. Доля молодых предпринимателей (до 30 лет) 

составляет всего лишь 9%. Это может говорить о том, что люди не спешат создавать свой 

бизнес и регистрироваться в качестве ИП или микропредприятия, а молодые люди 

остерегаются будущих проблем, связанных с реализацией бизнес идеи. Причины такого 

нежелания могут быть различными: несовершенство текущей поддержки малого 

предпринимательства, эпидемиологическая ситуация в стране, увеличение налоговых и 

иных обязанностей, страх, непонимание будущей деятельности и т.п.  

 Государственная поддержка для малого предпринимательства реализуется по 

трехуровневой системе: по федеральному, региональному и муниципальному. По каждому 

уровню определены свои цели, задачи, которые осуществляются в рамках, закрепленных за 

уровнем полномочиями [2].  

 Однако действующая система поддерживающих норм немного противоречива, поскольку 

на практике эти нормы не всегда носят поступательный характер, а результаты деятельности 

органов в отношении малого предпринимательства различаются по разным отраслям и 

видам. 
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 Рассмотрим состояние малого предпринимательства в Нижегородской области и 

эффективность предлагаемых мер поддержки.  

 По официальным данным Нижегородского комитета статистики, на территории 

Нижегородской области на конец 2019 года было зафиксировано 6 439 субъектов МСП, 

когда в 2018 году этот показатель был 6 690 субъектов МСП.  

 Наибольшее количество субъектов МСП наблюдается в следующих отраслях 

предпринимательства: 

- в оптовой и розничной торговле, ремонт автотранспорта, бытовых предметов и предметов 

личного пользования (2022 ед. или 31,4% от общего числа); 

- в сфере операций с недвижимостью, в т.ч. аренда (1295 ед. или 20,1% от общего числа); 

- в обрабатывающем производстве (1200 ед. или 18,5% от общего числа); 

В сфере МСП Нижегородской области за 2019 год были задействованы 133 670 человек, в 

реальности эта цифра гораздо больше, но официальные данные таковы.  

Стратегия развития области, определенная Правительством области, направлена на 

увеличение доли работающего населения и количества субъектов, приходящихся на эту 

сферу экономики.  

Проведенное исследование показало, что наиболее эффективными мерами 

государственной поддержки по мнению опрошенных предпринимателей являются льготные 

кредиты, налоговые льготы и гранты (рис. 1). 
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Рисунок  1. - Оценка эффективности мер государственной поддержки,  

в % от общего числа опрошенных [1] 

 

Несмотря на широкий спектр предлагаемых мер государственной поддержки для 

субъектов МСП, их недостаточно. И здесь причина не только в работе государственных 

органов, но и в работе самих предпринимателей.  

В январе 2018 года Министерством торговли, промышленности и предпринимательства 

Нижегородской области (далее по тексту МТПП НО) разработан порядок деятельности 

организаций, относящихся в категории малых предприятий. В рамках данного документа в 

2019 году министерством проведена аттестация центров поддержки предпринимательства, 

совместно с их руководителями и рядовыми сотрудниками.  

В 10 бизнес-инкубаторах Нижегородской области на 1 января 2019 года на этапе 

реализации находятся 123 субъекта МСП. Совокупная выручка резидентов бизнес 

инкубаторов составляет 449,3 млн. руб., а за все время существования учреждений эта сумма 

равна 2,5 млрд. руб. В расчет не взяты 204 компании, которые осуществляют свою 
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деятельность уже самостоятельно, поэтому отчитываться перед министерством нет никакой 

необходимости.  

В 2019 году в Нижегородской области общий объем поддержки субъектов малого 

предпринимательства, с учетом поступлений из федерального бюджета, составил более 250 

млн. руб. На приобретение оборудования и модернизацию производства потрачено - 166 

млн. руб., их получили 55 субъектов [3]. 

 Также в 2019 году были реализованы муниципальные программы поддержки развития 

субъектов малого предпринимательства. На их осуществление было потрачено 49 млн. руб., 

они были направлены в 14 муниципалитета, в результате поддержку получили 154 субъекта.  

 Таким образом, анализ существующей системы финансирования субъектов малого 

предпринимательства показал, что доля предпринимателей МСП очень мала и за 

исследуемый период уменьшилась на 1,3%. Здесь необходимо установить причину 

уменьшения доли, возможно, это увеличение суммы налогов и обязательных платежей, 

усложнение документооборота и отчетности малых предприятий. Из рекомендаций можно 

предложить унифицировать формы отчетности, убрать дублирование одной и той же 

информации в разные фонды, например в ФНС и ФСС (отчетность по работникам, которых 

очень мало или они вообще не зарегистрированы). Привлечь новых предпринимателей за 

счет программ поддержки, например стартап 300 тыс.р. на бизнес, если идея пройдет 

конкурсный отбор. Проводить больше рекламных компаний, направленных на большую 

вовлеченность субъектов МСП или предполагаемых субъектов. 

 Доля молодых людей, занятых в МСП, очень мала, поэтому необходимо таким гражданам 

уделить больше внимания, так как их идеи и новаторство в экономике может благоприятно 

повлиять на развитие региона. Наладить работу с молодежными объединениями (например, 

Росмолодежью). Активно привлекать молодежь на вебинары, конференции и открытые 

уроки, доносить до них информацию простым языком. Предоставлять правовую поддержку, 

открыть горячую линию для всех молодых предпринимателей.  

 Субъекты малого предпринимательства являются важным звеном в цепи общественно-

экономического развития, обеспечивающего успешное социально-экономическое развитие 

общества, рост производительности и рабочих мест.  

 

Список литературы 

1. Буланова Е.В. Формирование стратегии развития малого инновационного предприятия 

промышленного комплекса / Е.В. Буланова, Н.С. Соменкова, Н.А. Ягунова // Вопросы 

инновационной экономики. – 2019. Т9.- №2. – С. 449-466. 

2. Федеральный закон от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в РФ». Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

3. Федеральная служба государственной статистики. Режим доступа:  http://www.gks.ru.  

 

 

 

 

 

 



  АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  

Сборник научных статей по итогам VII Всероссийской научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы управления» (19 ноября 2020 г.) 

247 

 

 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КАК НЕОБХОДИМЫЙ  

ЭЛЕМЕНТ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Былинская А.А.  

канд. экон. наук, доцент кафедры  экономической теории и методологии,  

Национальный исследовательский  

Нижегородский государственный университет  

им. Н.И. Лобачевского  
 

Аннотация: Статья посвящена вопросам экономического содержания нормативно-

правового обеспечения регионального стратегического планирования как важнейшего 

элемента управления региональной экономикой. 
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территории, система стратегического планирования. 

 

Вопросы стратегического планирования становятся актуальными задолго до того момента, 

как начинается его активное применение в США и страх Западной Европы. Актуальность 

этих вопросов связана с тем, что результаты прогнозирования на основе простой линейной 

экстраполяции вступали в глубокие противоречия с реалиями экономического развития. Это 

требовало смены парадигмы в исследованиях вопросов глобального и регионального 

экономического развития для последующей разработки практических рекомендаций по 

реализации экономической политики на основе новых либо  ранее не применявшихся 

теоретических подходов. Тем самым, несмотря на то, что теоретические основы 

программно-целевого планирования, заложенные еще в СССР в 1920-1960-х годах, могли 

найти применение существенно раньше, первые попытки стратегического планирования в 

Европе и США датированы 1980-ми годами. В России же, понимание необходимости 

стратегического планирования вновь появляется в постсоветский период с конца 1990-х 

годов. Это связано с увеличением потока инвестиций и ростом объема внутреннего рынка. В 

этот период становится очевидным, что «материальная база страны устроена так, что 

ресурсы не накапливаются, повышать цены на сырье не позволит сырьевой суперцикл, и что 

– как стране в целом, так и отдельным регионам – необходимо задумываться о стратегии, 

обращенной в будущее». [1.165]. 

Перед экономикой России в конце 90-х годов встают стратегические управленческие 

вопросы, требующие создания нормативно-правовой базы, формирующей фундамент 

стратегического планирования в новых рыночных условиях и проработки методологии 

стратегии социально-экономического развития. Основной методологической проблемой 

указанного периода становится переход от балансовой к программно-целевой технологии 

планирования экономического развития, сочетающей в себе элементы планирования и 

рыночного саморегулирования.  

За двадцатилетний период в России появилось теоретические подходы, позволяющие 

осуществлять разработку на их основе стратегических программ социально-экономического 

развития. Нормативно-правовая база также была усовершенствована. 

Важнейшим итогом работы по усовершенствованию нормативной базы стало 

формирование перечня нормативных документов, регулирующих региональное развитие 

РФ, и это перечень существенным образом расширился по сравнению с ранее 

существовавшим. На сегодняшний день основными нормативными актами в области 

регионального стратегического планирования являются: Федеральный закон                                   

«О стратегическом планировании в Российской Федерации», Указ Президента Российской 
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Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года», а также  «Стратегия 

пространственного развития Российской Федерации до 2025 года». В этих документы 

формируются основные стратегические приоритеты политики Российской Федерации в 

части регионального развития. Горизонты планирования расширены до 2025 года.                           

В качестве основного нормативного документа, выполняющего функции стратегического 

планирования на региональном уровне выступает Стратегия пространственного развития 

Российской Федерации до 2025 года (далее Стратегия). Являясь стратегическим 

документом, она основана на принципах проектного управления, включающих управление 

сроками, содержанием, ресурсами и рисками в рамках предложенных вариативных 

сценариев регионального экономического развития для достижения поставленных целей. В 

качестве основной цели в Стратегии зафиксировано повышение конкурентоспособности 

регионов страны.  

На уровне округа основная цель состоит не в дублировании отраслевых или 

территориальных стратегий, не в повторении их приоритетов или формулировании причин, 

мешающих развиваться регионам, а в том, чтобы добиться максимальной 

скоординированности и согласованности стратегии каждого субъекта РФ, каждой отрасли 

на региональном уровне. Это совершенно иное видение стратегии федерального округа, 

иной подход к ее подготовке и иное содержание (см. рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1. - Стратегии федеральных округов [2] 
 

Стратегическое планирование развития регионов – ключевое направление региональной 

политики, приоритетом которой является сбалансированность социально-экономического 

развития субъектов РФ. Механизмы согласования региональных стратегий и федеральных 

программ долгосрочного развития – важнейшая стратегическая цель, ставящая ряд задач 

координации взаимодействия «центр-периферия». Федеральные приоритеты фиксируются 

программными документами, на основе которых формируются стратегические ориентиры 

трансформации отраслевого развития и развития социальной сферы.  

Задача регионов в таком случае состоит в первую очередь в том, чтобы сформировать 

такие стратегии развития, которые позволили бы в полной мере реализовать потенциал 

развития своей конкурентной специализации при помощи мер государственной поддержки, 

предусмотренных целевыми ориентирами Стратегии, сформировав, тем самым, задел для 

устойчивого долгосрочного социально-экономического развития.  

Для решения этих задач каждому региону необходимо выявить проблемные сферы, 

определить точки роста, использовать перспективный инструментарий принятия 
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управленческих решений в области проектирования с применением таких схем как, 

например, «шаг развития» и сформировать на выходе дорожные карты развития с выходом 

на целевые показатели долгосрочного социально-экономического развития 

соответствующего субъекта Российской Федерации. 

Эта работа согласуется с деятельностью федеральных органов исполнительной власти в 

области отраслевого стратегического планирования, так как приоритеты отраслевого 

развития регионов не должны вступать в противоречия с федеральными отраслевыми 

стратегиями, сформированными до 2025 года, которые определяют направления 

деятельности федерального центра по отношению к соответствующим территориальным 

образованиям. Важнейшей задачей в данном направлении взаимодействия в системе «центр-

регионы» является учет потребностей в продукции соответствующих сфер и отраслей на 

внутренних и международных рынках и наличие ресурсных ограничений. На основе анализа 

возможностей и ограничений отраслевого развития территорий должна выстраиваться 

система отраслевого управления территориями, основой которой в перспективе должна 

оставаться система территориально-отраслевых программ, призванных сформировать 

обеспечить выполнение условий реализаций экономического, ресурсного, социального и 

кадрового потенциала территорий. 

Территориальные стратегии, опираясь на пространственную структуру, служит основой 

для формирования системы планирования пространственной структуры территории и 

определения ее основных элементов. Планирование пространственной структуры 

территории предполагает комплексную оценку на основе определения количественных и 

качественных факторов территориального развития с применением комбинированных 

методов оценки сочетающих стоимостные и экспертные оценки. По итогам оценки 

определяются «точки роста», являющиеся основой повышения конкурентоспособности 

территории.  

В число основных задач, требующих дальнейшего совершенствования методологии, как на 

федеральном, так и на региональном уровне, является задача совершенствования 

механизмов управления региональным развитием в целях обеспечения реализации 

стратегических приоритетов. В фокусе особого внимания должны оказаться такие аспекты 

как региональная инвестиционная политика, институциональные аспекты регионального 

развития, кластерная политика. Как отмечается в статье А.А. Былинской и М.Л. Шилова, - 

«Одной из ключевых задач для региональной экономики на современном этапе является 

формирование условий становления и развития инновационной экономики. Одним из них 

является благоприятный инвестиционный климат российских регионов». [3,433] В России за 

последние два года предприняты серьезные действия по его улучшению инвестиционного 

климата. 

Нижегородская область традиционно является флагманом реализации национальных 

приоритетов, в числе которых первостепенную роль играют стратегические приоритеты. 

Особенность Стратегии социально-экономического развития Нижегородской области до 

2035 года в том, что в число стратегических приоритетов попадают человек, экономика и 

пространство, а стратегической экономической целью становится создание условий для 

экономического развития региона, обеспечивающих жителям региона высокий уровень 

жизни. Основной социальной целью в соответствии со Стратегией является поддержка и 

развитие сфер, помогающих развитию личностного потенциала жителей Нижегородской 

области. 

При формировании стратегии регионального развития Нижегородской области огромное 

значение имеют критерии ее социально-экономического положения среди российских 

регионов, определяемые, в первую очередь, величиной базовых экономических показателей, 

таких как ВРП и ВРП на душу населения и позициями и региональных рейтингах.  
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Особенностью Нижегородского региона является то, что если по показателю ВРП регион 

входит в число двадцати регионов-лидеров, то по показателю ВРП на душу населения 

наблюдается существенное отставание. Несмотря на высокую долю наукоемких и 

высокотехнологичных производств в экономике региона, показатели инвестиционной 

активности достаточно низкие. Позиции Нижегородской области в рейтингах российских 

регионов также свидетельствуют о существенном отставании региона от регионов-лидеров 

по большинству позиций. Все вышесказанное свидетельствует о том, что важнейшей 

стратегической задачей для Нижегородской области является формирование предпосылок 

для повышения ее конкурентоспособности как среди российских регионов, так и в 

перспективе для роста глобальной конкурентоспособности. 

Перспективы повышения глобальной конкурентоспособности региона предопределяются 

его конкурентными преимуществами. Для Нижегородской области конкурентные 

преимущества связаны с высокой диверсификацией региональной экономики, высоким 

уровнем развития человеческого капитала, мощным транспортно-логистическим 

потенциалом и выгодным территориально-географическим положением. 

Развитие Нижегородской области до 2035 года будет во многом предопределяться 

глобальными трендами, в число которых, в соответствии с полученными результатами 

экспертных оценок включены технологический прогресс, новая экономика, 

демографические и социальные трансформации, ограниченность (дефицит) ресурсов, 

трансформации в системах глобального управления и ужесточение мировой конкуренции.              

В ответ на «большие вызовы» определяются цели, задачи и мероприятия стратегии развития 

региона. 

Как и любая другая стратегия, стратегия регионального развития должна включать в себя 

сценарные модели развития региона. Для Нижегородской области разработано три сценария 

развития до 2035 года: инновационный, базовый и консервативный. Каждому сценарию 

поставлены в соответствие планируемые значения ключевых показателей регионального 

социально-экономического развития. 

На основе заданных стратегических ориентиров сформирована дорожная карта, 

представляющая собой план мероприятий, входящих в стратегию, по таким направлениям, 

как развитие человека, экономическое развитие, пространственное развитие и природные 

ресурсы и институциональные условия развития человека, экономики и пространства. 

В соответствии с планом мероприятий по реализации Стратегии социально-

экономического развития Нижегородской области до 2035 года одним из этапов ее 

реализации, планируемым на 2021-2024 годы является «Активизация инвестиционной 

деятельности во всех сферах экономики» [4].  

Результатом комплексной реализации программ инвестиционного развития как части 

региональных стратегий социально-экономического развития является то, что по объему 

инвестиций в основной капитал Нижегородская область в 2019 году занимает 4 место                    

в Приволжском федеральном округе и 19 место в России. [5]  

В настоящее время Нижегородская область идет по пути реализации государственной 

программы «Развитие инвестиционного климата Нижегородской области». Стратегическими 

целями программы являются развитие и совершенствование факторных условий для 

улучшения инвестиционного климата в Нижегородской области, в целях обеспечения 

устойчивого социально-экономического развития региона, повышения уровня 

благосостояния и качества жизни населения. В число стратегических задач регионального 

инвестиционного развития в данной программе включены стимулирование инвестиционной 

деятельности, развитие государственно-частного партнерства, формирование и поддержание 

положительного инвестиционного имиджа Нижегородской области. 

В соответствии с целевыми показателями программы, планируется, что к концу ее 
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реализации доля инвестиций в основной капитал в ВРП достигнет 18,7%. [6] 

Стимулирование развития перспективных экономических специализаций в Нижегородской 

области осуществляется при помощи вновь созданного механизма «умная специализация», 

на основе которого определяются приоритеты инновационного развития. 

В соответствии с целями, задачами и мероприятиями стратегии развития региона и 

региональных программ в экономике региона должен быть сформирован экономический 

каркас, определяемый как «текущее размещение производительных сил на территории 

региона с учетом перспективных проектов и инвестиционных планов крупных 

предприятий» [4] и определены «полюса роста» как наиболее перспективные зоны 

территориального размещения производительных сил. Именно эти территории войдут в 

число приоритетных зон, для которых предусмотрена поддержка существующих и создание 

новых предприятий путем привлечения дополнительных инвестиций в соответствии                       

с определенными на основе отбора отраслями специализации соответствующих территорий. 

Для привлечения инвесторов на территорию Нижегородской области требуются 

эффективные решения в области стратегического планирования, которые должны быть 

зафиксированы в официальных документах. В стратегии развития Нижегородской области 

предусмотрен ряд стратегических инициатив, направленных на достижение цели 

формирования одних из лучших в стране условий для ведения бизнеса. 

Всё вышеперечисленное может способствовать достижению весьма ощутимых 

результатов. Например, реализация этих проектов позволит повысить рост валового 

регионального продукта за три года на уровень 6% по территории трех федеральных 

округов, увеличить объем промышленного производства более чем в 1,5 раза, создать около 

двухсот тысяч новых рабочих мест. Объем инвестиций увеличится в 2-2,5 раза [7]. 
Несмотря на то, что в настоящее время состав, структура, принципы, процедуры стратегического 

планирования юридически окончательно не оформлены, большинство из них фактически сложились. 

Политика регионального развития, проводимая в Российской Федерации в течение последних 10 лет, 

позволила достичь существенного сокращения межрегиональных социально-экономических 

различий и диспропорций. 

Поэтому можно сделать вывод, что Россия в целом перешла к системе долгосрочного 

стратегического планирования регионального развития. На сегодняшний день зоны 

опережающего экономического роста для регионов определены, сделан долгосрочный 

прогноз и нормативно закреплен перечень перспективных направлений развития для 

каждого субъекта Российской Федерации в целях определения перспективных направлений 

их экономической специализации. Тем самым заложены основы для территориально-

производственной кластеризации в целях развития существующих и формирования новых 

технологических цепочек по производству продукции с высокой добавленной стоимостью. 

Именно они, по мнению автора, в будущем станут локомотивами экономического развития 

регионов, и будут вносить основной вклад в ВРП соответствующих субъектов Российской 

Федерации. 
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УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ И ОРГАНИЗАЦИЯ ТУРИСТИЧЕСКОЙ 

 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  В РЕГИОНЕ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ     

 (НА ПРИМЕРЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ) 

Дубик Е.А. 

кандидат эконом.наук, доцент, доцент кафедры цифровая экономика. 

 Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева 

 
Аннотации: В статье рассматриваются актуальные вопросы управления развитием  туризма 

в современных социально-экономических условиях – пандемии COVID–19.                                           

В Нижегородском регионе приоритетным продуктом в современной экономике для 

потребителя в туристическом секторе является промышленный туризм – посещение 

промышленных объектов, позволяющий туристам понять процессы и секреты производства, 

которые относятся к прошлому или настоящему. В настоящей работе приведен актуальный 

список промышленных объектов Нижегородского региона для посещения туристов. 

Ключевые слова: промышленный туризм, впечатления, промышленные объекты, 

промышленность, экономика услуг. 

 

Изучение официальных данных по обороту розничной торговли товаров и объему платных 

услуг [3] показало, что в России экономика услуг растет по отношению к экономике товаров 

и на рынке увеличивается спрос все больше на нематериальные блага (табл. 1). Фокус 

покупателей смещается на приобретение/получение опыта и впечатлений, а не вещей. 

Раньше люди хотели больше тратить денег на материальные вещи, чтобы чувствовать себя 

счастливее и лучше. Сегодня вместо того, чтобы купить, например, телевизор с плоским 

экраном, люди охотнее приобретают экскурсионные поездки. В сфере туризма, объем 

спроса на платные туристические услуги с 2015–2019 гг. вырос на 21574 млн. руб. [4]  
 

Таблица 1 - Объемы товаров и услуг в России, млрд.руб. 
 

 

Текущая респираторная инфекция мира 2019-2020 гг., вызываемая коронавирусом  Covid-

19, очень сильно изменила экономику всей планеты. В России в течение марта–апреля 2020 

г. произошел самый большой эксперимент в истории образования, торговли, 

здравоохранения и туризма.  

Исследование данных изменений объема платных услуг населению по месяцам показало, 

что в апреле 2020 г. по отношению к предыдущему месяцу – март 2020 г. индекс изменения 

с января 1999 г. самый наименьший и составил 66,4%. При расчете индекса изменения 

Год 2015 2016 2017 2018 2019 

Объем платных 

услуг населению, 

млрд. руб. 

7882,2 8377,8 8839,1 9703,4 10239,7 

Объем платных 

услуг населению, % 

к предыдущему году 

- 106,2 105,5 109,7 105,5 

Оборот розничной 

торговли товаров, 

млрд. руб. 

27526,8 28240,9 29005,5 31579,4 32624,3 

Оборот розничной 

торговли товаров, % 

к предыдущему году 

- 102,6 102,7 108,8 103,3 
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оборота розничной торговли товаров так же с 1999 г. по месяцам, получился самым 

маленьким 71,6%, но выше индекса объема платных услуг. Все эти изменения объяснимы 

домашним режим самоизоляции в связи с пандемией COVID – 19, который должны были 

соблюдать все независимо от возраста, постепенно введенный начиная с 25 марта 2020 г.               

в регионах России, ограничил людей в возможности посещать театры, музеи, цирки  и 

другие учреждения культуры, перемещаться по городам и странам, при набирающей силе 

онлайн потреблении товаров. [4] 

Самоизоляция изменила покупательские запросы. Квартальная оценка спроса на услугу в 

сфере внутреннего туризма с апреля по июнь 2020 г. за последние пять лет показала 

высокий неблагоприятный баланс – разность оценок «улучшение» и «ухудшение» 

деятельности туристических организаций (табл. 2). 
 

Таблица 2 - Баланс оценки спроса на услуги в сфере внутреннего туризма в текущем 

квартале по сравнению с предыдущим кварталом в % от числа обследованных организаций, 

занимающихся туристической деятельностью в период 2016–2020 гг. 

 

Период  

времени 

Самый  

неблагоприятный баланс 

Период  

времени 

Самый  

благоприятный 

баланс 

2016 г. 

I квартал 
- 42 

2016 г. 

III квартал 
16 

2019 г. 

IV квартал 
-34 

2019 г. 

II квартал 
20 

2020 г. 

I квартал 
-76 

2019 г. 

II квартал 
24 

 

По мнению экспертов отрасли туризма, внутренние экскурсионные направления будут 

оживать первыми после снятия ограничений из-за пандемии коронавируса. Такой опыт                   

в туризме уже есть, в кризисные 2014 г. и 2015 г., по данным Российской авиации, 

российский пассажирский поток продолжал расти, а в международном направлении для 

восстановления потребовалось несколько лет. 

Для развития туристической сферы на территориях региона страны, после снятия 

ограничений, необходимо разрабатывать новые турпродукты, увеличивать доступность 

туристических объектов и интереса к ним. Для этого необходим гибкий подход к выделению 

возможных видов туризма с учетом индивидуальных туристских ресурсов и возможности 

территорий страны. 

Нижегородская область является одной из наиболее исторически-индустриальных 

регионов европейской части Российской Федерации. Промышленная мощь края развивается 

с XVIII в. и известна металлургическими, металлообрабатывающими, химическими, 

автомобильными, военно-промышленными заводами. 

Сегодня в Нижегородском регионе по официальной статистике 210 предприятий-

производителей, которые поставляют на общероссийский рынок 60% автобусов, 55% 

грузовых автомобилей, 54% листов из термопластов, 20% стальных труб, 15% полимерных 

пленок, 14% бумаги, 7% первичной переработки нефти.  

Исторические и динамичные темпы развития промышленного комплекса области 

достойны перспективного контекста в туризме и приоритетным тур-продуктом является 

промышленный туризм – посещение промышленных объектов, позволяющий туристам 

понять процессы и секреты производства, которые относятся к прошлому или настоящему. 

Проведя практический анализ промышленных предприятий Нижегородской области по 
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городу Нижнему Новгороду, 11 промышленным районам области, 12 со смешанным типом 

производства и других районов области согласно производимого продукта интересного для 

потребителя-туриста [1]: привлекательности производства, средства размещения, 

безопасности, системы допуска и открытости в сфере доступного туризма создан список 

промышленных объектов Нижегородского региона для посещения по разным направлениям 

[3]: 

 экскурсии на ведущие промышленные предприятия и научно-исследовательские 

организации г. Нижнего Новгорода:  ОАО «ГАЗ»,  ПАО «Завод Красное Сормово», АО 

«Красный якорь», АО ПКО «Теплообменик»,  ОАО «Нижегородский химико-

фармацевтический завод», ПАО «НИТЕЛ», АО «Промис», АО «Вимм-билль-дан», ПАО 

«Завод им. Г.И. Петровского»;  

 экскурсии в музеи промышленных предприятий города:  ПАО «Завод Красное 
Сормово», ОАО «ГАЗ», Нижегородского авиастроительного завода «Сокол», ПАО «Нител» 

(Нижегородский телевизионный завод им. В.И. Ленина), ПАО «Завод им.Г.И. Петровского», 

ПКО «Теплообменник»; 

 технические учебные центры города: Нижегородский государственный технический 
университет им. Р.Е. Алексеева, ОАО Концерн ПВО «Алмаз-Антей», мультимедийны парк 

Нижегородского губернского колледжа;  

 инженерная инфраструктура города Нижнего Новгорода: ОАО «Нижегородский 

водоканал», музей связи, музей аэропорта, музей трамваев, музей истории развития 

железной дороги, музей метрополитена, колцентр компании МТС, мусорсортировочный  

завод ООО «МАГ Груп»; 

 промышленные автобусные экскурсии по городам и поселкам Нижегородской области 
по маршрутам:   

- г. Н.Новгород – г. Ворсма – г. Павлово – р.п. Вача – г. Н.Новгород с посещением музеев 

ОАО «Павловского автомобильного завода» или ОАО «Павловский завод им. Кирова» и АО 

«Казаковская филигрань», ножевой студии Ворсменского мастера, предприятий ЗАО 

«Медполимер ЛТД»  и ООО «Павловский автобусный завод» или ОАО «Павловский завод 

им. Кирова»;   

- г. Н.Новгород – г. Бор – г. Н.Новгород с посещением предприятий АО «Борский трубный 

завод», ПО «Автостекло» и ООО «Посуда»;  

 - г. Н.Новгород – г. Кстово – г.Н.Новгород с посещением производства «СИБУР-Кстово» и 

музея ОАО «Лукойл»;  

- г. Н.Новгород – г. Семенов – г. Н.Новгород с посещением производства, ассортиментного 

кабинета и  музейно-туристического центра ЗАО «Хохломская роспись»;   

- г. Н.Новгород – г. Богородск – г. Н.Новгород с посещением производства ООО «Караван-

СК» и ООО «Богородская обувная фабрика»; 

- г. Н.Новгород – Арзамас – г. Н.Новгород с посещением музея ОАО «Арзамасский 

приборостроительный завод имени П.И. Пландина или ПАО «Арзамасский 

машиностроительный завод» и производства ОАО «Арзамасский приборостроительный 

завод имени П.И. Пландина или ПАО «Арзамасский машиностроительный завод», ЗАО 

«Арзамасский хлеб»; 

- г. Н.Новгород – Городец – г.Н.Новгород с посещением производства музеев ООО 

«Городецкий судоремонтный завод» и ЗАО «Фабрика городецкая роспись», ЗАО «Фабрика 

городецкая роспись» и производства Пряничная Артель Суворовых; 

- Н.Новгород – Балахна – Н.Новгород с посещением производств АО «Волга» (бумажный 

комбинат), АО «Балахнинское стекло» и ОАО «Полимертех»;    

- Н.Новгород – Чкаловск – Н.Новгород с посещением производства АО Центральное 

конструкторское бюро по судам на подводных крыльях им. Р.Е. Алексеева, ПАО 
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«Чкаловская судоверфь», ЗАО «Гипюр» и музея ЗАО «Гипюр», «Мемориальный музей             

В.П. Чкалова»; 

- Н.Новгород – Выкса – Н.Новгород с посещением производства и музея ОАО 

«Выксунский металлургический завод»; 

- Н.Новгород – Навашино – Кулебаки – Н.Новгород с посещением производства ОАО 

«Окская судоверфь» (Навашинский судостроительный завод «Ока») и ОАО «Кулебакский 

металлургический завод (Русполимет)». 

Для повышения мотивации жителей и гостей Нижегородской области к совершению 

путешествий по промышленным объектам/пространствам необходимо промышленный 

туристический продукт основывать на сочетании нескольких типов и разновидностей 

туризма, что повышает его конкурентоспособность и стимулирует спрос к туризму на 

рынке. 

Предложенный комплекс экскурсионных программ по разным направлениям 

предусматривает совершенствование организации туристической деятельности и 

управление развитием туризма Нижегородского региона, расширять коммуникативные 

пространства жителей и гостей по сотрудничеству с промышленными предприятиями, 

научно-исследовательскими организациями, музеями, образовательными учреждениями 

региона. 
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Аннотация: В настоящее время цифровые технологии широко используются не только в 

экономике, но и во многих областях общественной жизни – при получении населением 

государственных услуг, совершении покупок и заказов на еду, банковских операциях, 

обучении в школах и вузах, записи на прием к врачу. Новое явление потребовало разработки 

методологии статистического мониторинга различных направлений цифрового общества. 

Рассмотрение содержания и организации обследования населения по вопросам 

использования информационно-коммуникационных технологий и некоторых итогов данного 

статистического наблюдения послужило предметом данной статьи. За десятилетний срок 

развития цифровизация государственных услуг прошла путь от предоставления информации 

об услугах до создания суперсервисов по определенным направлениям оказания услуг.               

В статье рассмотрены этапы эволюции портала госуслуг, проанализирована динамика 

численности пользователей портала, означены достигнутые успехи и результативность 

предоставления электронных услуг, определены проблемы населения, возникающие при 

обращении на портал электронных услуг. 

Ключевые слова: цифровые коммуникационные технологии. электронные услуги, портал 

госуслуг, статистический мониторинг 

 

Abstract: Currently, digital technologies are widely used not only in the economy, but also in 

many areas of public life - when the population receives public services, makes purchases and 

orders for food, banking operations, studying in schools and universities, making appointments 

with a doctor. The new phenomenon required the development of a methodology for statistical 

monitoring of various areas of the digital society. Consideration of the content and organization of 

a population survey on the use of information and communication technologies and some of the 

results of this statistical observation was the subject of this article. Over a ten-year development 

period, the digitalization of public services has gone from providing information about services to 

creating super services in certain areas of service provision. The article examines the stages of 

evolution of the portal of public services, analyzes the dynamics of the number of portal users, 

indicates the progress achieved and the effectiveness of the provision of electronic services, 

identifies the problems of the population that arise when accessing the portal of electronic services. 

 

Key words: digital communication technologies, electronic services, portal of public services, 

statistical monitoring,  

 

Цифровизация государственных и муниципальных услуг началась в 2009 г. и прошла путь 

от информационного сайта до создания суперсервисов, призванных реализовывать услуги в 

определенной области (табл. 1). 
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Таблица 1 - Основные этапы развития портала электронных услуг для населения 

№ 

этапа 

Годы Возможности населения на портале электронных государственных 

услуг 

I 2009 Информационный сайт о перечне услуг, необходимых для 

получения услуги, документах, времени работы государственных 

учреждений,                     где можно получить услугу 

II 2010 Создание на портале личного кабинета и реализация 20 видов услуг 

III 2012 Выход мобильного приложения для телефонов,                                              

создание форм электронных заявлений 

IV 2013-

2014 

Реализация 270 видов услуг 

V 2015-

2017 

Создание современного дизайна портала 

VI 2019 Создание суперсервисов 

Составлено автором на основании источника [1]. 

 
В течение десятилетия наблюдался устойчивый положительный тренд обращения 

населения к порталу государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) (табл. 2). 

 

Таблица 2 - Динамика пользователей ЕПГУ в 2013-2019 гг., % 

 

Показатели 2013 2019 Средний темп 

прироста 

Доля населения, обратившегося 

на портал в общей численности 

населения 

10,7 56,5 6,8 

Доля населения, получившего 

услуги в численности 

обратившихся на портал 

30,8 77,6 14,1 

 

Составлено автором на основании источника [2]. 

 

В 2013-2019 гг. удельный вес населения, использовавшего интернет для получения 

государственных услуг, ежегодно возрастала в среднем на 6,8% и в 2019 г. составила более 

половины населения.  

В 2019 г. по сравнению с 2013 г. доля населения, обратившегося на ЕПГУ, возросла                

в 5,3 раза, а населения, которому эти услуги были оказаны, в 2,5 раза. Удельный вес 

населения, получившего результат от численности обратившихся на ЕПГУ, был 77,6% при 

среднем ежегодном темпе прироста 14,1%. Приведенные данные свидетельствуют не только 

о росте доверия населения к цифровым услугам, но и повышении результативности 

обращений. 

Средний показатель по числу услуг, оказанных через ЕПГУ (77,6%) в 2019 г., превышен в 

Центральном федеральном округе (83,2%), Приволжском округе (81,3%), Южном округе 

(79,1%). Худший результат был в Северо-Кавказском (63,6%) и Дальневосточном округах. 

(66,5%).   

В 2019 г. на Едином портале государственных и муниципальных услуг было 

зарегистрировано 59,4% населения, при этом 61,5% городского населения и 52,9% сельских 

жителей. Женщины проявили большую активность при обращении к электронным услугам, 

их доля составила 60,8% и на 3,1% превысила удельный вес мужчин. 
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Основной причиной отказа населения от обращения к порталу явилось предпочтение 

личного визита и персональных контактов – 57,1% общей численности населения. От 14                 

до 18 процентов населения не пользовались электронной формой услуг из-за недостаточных 

цифровых навыков, отсутствия необходимости обращения к органам власти, обращения                   

к помощи друзей или родственников, необходимости личного визита и предоставления 

бумажных документов.   

Лишь 2,5% населения сомневались в надежности защиты персональных данных;               

2,2% не устраивала скорость реакции на обращение; 1,7% указали на недоступность 

некоторых услуг на официальных веб-сайтах; 1,1% - отметили проблемы с электронной 

подписью.   

Большая часть населения (50,8%) при обращении на порталы государственных услуг 

использовали мобильные телефоны, 22% - лэптопы и ноутбуки, 9,5% - планшеты [3]. 

При обращении к электронным услугам население преследовало различные цели: основная 

часть - получение информации (около 73%) и запись на прием (свыше 60%); уплата пошлин, 

налогов, штрафов – 51%; пересылка заполненных документов – около 35%; получение 

ответа по обращению – 34%; скачивание типовых форм – 32%. 

Министерство экономического развития ежегодно проводит мониторинг качества 

предоставления государственных и муниципальных услуг. Число обследованных 

приоритетных услуг в 2019 г. – свыше 1,3 тысяч по 85 субъектам РФ (табл.3).  

 

Таблица 3- Показатели результативности обращения к порталу госуслуг в 2019 г. 

№ 

пп 

Показатели Абсолютное 

значение, единиц 

В % к общему 

числу поданных 

заявлений 

1 Обследованные заявления 1336 100 

2 Удалось подать заявление 1120 84 

3 Обработанные заявления,                           

по которым получены ответы 

649 52 

Составлено автором на основании источника [4]. 

 
Только в 84 случаях из 100 жителям удалось подать заявление, а результаты по обращению 

к порталу получены лишь по половине заявлений. 

Сводная оценка субъектов РФ по качеству предоставляемых электронных услуг давалась в 

баллах. Свыше 80 баллов получили город Москва (98,4%), Московская область (91,9%), 

Ростовская область (87,9%), Тульская область (86%), Удмуртская Республика 83%). В 4-9 

раз от лидеров отставали Республики Тыва, Северная Осетия-Алания Крым; Тверская и 

Псковская области; Забайкальский край. Самое низкое качество цифровых услуг было в 

Чеченской Республике и Республике Ингушетия.  

Низкое качество услуг обусловлено тем, что заявления граждан не поступали в 

соответствующие ведомства, оставались без рассмотрения или ответа. Не все действия 

граждане могли производить в электронном формате (табл. 4). 
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Таблица 4 - Показатели качества электронных услуг в 2019 г. 

№ 

пп 

 

Действия 

Всего 

обследовано 

услуг, единиц 

Количество 

качественных 

услуг, единиц 

Доля 

качественных 

услуг, % 

1 Получение информации 1336 637 47,7 

2 Запись на прием 1005 152 15,1 

3 Формирование запроса 1336 17 1,3 

4 Уплата пошлины 226 181 80,1 

5 Получение данных о 

ходе выполнения запроса 

1258 315 25,0 

6 Оценка качества услуг 1336 308 23,1 

7 Обжалование в 

досудебном порядке 

1186 520 43,8 

Составлено автором на основании источника [4]. 

 

Наиболее качественной в 2019 г. была уплата пошлины (80% обследованных услуг 

соответствовали предъявляемым критериям качества); получение информации (47,7%) и 

обжалование в досудебном порядке (43,8%). Лишь пятая часть электронных услуг по 

получению сведений о ходе исполнения запроса и четвертая часть услуг по оценке качества 

отнесена к соответствующим критериям оценки. Всего 15% услуг по записи на прием 1% 

услуг по формированию запроса отнесены к качественным. Низкое качества услуги по 

запросу обусловлено тем, что система не раскрывает характер ошибки, допущенной при 

формировании запроса, не подсказывает и как устранить допущенную ошибку. Информация 

о предоставляемых услугах неполная (отсутствует до 14% необходимых сведений) или 

недостоверная (39%) [4]. Импульс расширения использования электронных 

государственных услуг придала эпидемия COVID-19. В частности, в 2020 г. на портале 

ЕПГУ появился новый сервис «Поступление в вуз онлайн», через который 20 тыс. 

абитуриентов подали 70 тысяч заявлений в 54 вуза [5].  Абитуриенты могли выбрать 

учебные заведения, отследить набранное число баллов, получать уведомления о зачислении 

в ВУЗ. Очевидно, что дальнейшее развитие электронного взаимодействия населения и 

органов власти возможно только при условии повышения уровня защиты персональных 

данных, а также устранения технических проблем, возникающих при обращении граждан в 

онлайн-формате. 
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 Аннотация: В данной статье рассматриваются этапы становления цифрового 

государственного управления в России. Рассматривается генезис применения в 

государственном управлении информационных технологий. Показана качественная разница 

между применением информационных и цифровых технологий в государственном 

управлении. 

 Ключевые слова: государственное управление, цифровая экономика, Интернет-

технологии, развитие цифрового управления. 

 

Для России Интернет-технологии в рамках современной действительности – это не просто 

коммуникационные и информационные сервисы, это реальные возможности для развития 

системы государственного управления, экономики, бизнеса, социальной сферы, всего 

общества.  

Развитие государственного управления без использования Интернет-технологий в наши 

дни трудно представить. Уровень взаимосвязи информатизации государственного 

управления и его вытекающей эффективности ещё отмечал Д.А. Медведев в 2009 году в 

своём Послании Федеральному Собранию. [1] 

Указанная взаимосвязь также отмечается в Распоряжении Правительства РФ от 25.10.2005 

г. № 1789-р «О концепции административной реформы в Российской Федерации в 2006–

2010 годах» [2], где признается, что кардинальное повышение эффективности деятельности 

органов государственной власти невозможно без роста уровня использования современных 

информационных технологий.  

Истоки же вывода о необходимости использования Интернет-технологий                                        

в государственном управлении берут свое начало в 2002 году, когда Правительством РФ 

была утверждена федеральная целевая программа "Электронная Россия". [3] 

Проводя параллель между началом применения Интернет-технологий в государственном 

управлении и сегодняшним положением дел, можно выделить этапы становления                             

и дальнейшего развития цифрового государственного управления. (табл. 1.) 

 

Таблица 1. -Этапы развития цифрового государственного управления 

 

Этап 1. Теоретическая основа применения Интернет-технологий в 

государственном управлении 
№  

Нормативно-правовой акт 

Дата 

(вступление в 

силу – 

сохранение 

актуальности 
1 Федеральная целевая программа "Электронная Россия" 2002 – 2010 
2  "Концепция использования информационных технологий в 

деятельности федеральных органов государственной власти" 

2004 – 2010 

3 Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите 

информации» 

2006 – по 

настоящее 

время 
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4 Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» 

2006 – по 

настоящее 

время 

5 "Концепция административной реформы в РФ" 2006 – 2010 

6 "Концепция формирования в Российской Федерации 

электронного правительства" 

2008 – 2010 

7 Федеральный закон от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного 

самоуправления» 

2009 – по 

настоящее 

время 

Этап 2. Формирование практической основы применения Интернет-технологий                     

в государственном управлении 

8 "Стратегия развития информационного общества в 

Российской Федерации" 

2008 – 2015 

9 "Сводный перечень первоочередных государственных и 

муниципальных услуг, предоставляемых органами 

исполнительной власти субъектов РФ и органами местного 

самоуправления в электронном виде, а также услуг, 

предоставляемых в электронном виде учреждениями 

субъектов РФ и муниципальными учреждениями» 

2009 – по 

настоящее 

время 

10 Указ Президента РФ «Об основных направлениях 

совершенствования системы государственного управления» 

2012 – по 

настоящее 

время 

11 "Концепция региональной информатизации" 2014 – по 

настоящее 

время 

12 "Системный проект электронного правительства 

Российской Федерации с горизонтом планирования 

до 2020–2025 годов" 

2016 – по 

настоящее 

время 

Этап 3. Развитие цифрового государственного управления (далее ЦГУ) 

13 "Стратегия развития информационного общества в 

Российской Федерации на 2017 - 2030 годы" 

2017 – по 

настоящее 

время 

14 Национальная программа "Цифровая экономика РФ" 2018 – по 

настоящее 

время 

 

Начальный этап становления цифрового государственного управления характеризуется 

установлением ведущих направлений развития государственного управления с применением 

Интернет-технологий.  

Задается теоретический фундамент и определяются мероприятия  по совершенствованию 

государственного управления, а именно: организация свободного доступа пользователей 

сети Интернет к систематизированной информации о государственных услугах, 

формирование электронного взаимодействия получателей государственных услуг                               

с органами государственной власти, внедрение современных информационных систем 

управления, создание межведомственного информационного взаимодействия органов 

исполнительной власти, создание государственного информационного центра. Указанные 

мероприятия реализуются в рамках федеральной целевой программы «Электронная Россия 

(2002–2010 годы)», где, помимо прочего, ведутся первые упоминания о перспективе 
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введения в РФ электронного правительства [3].                          В развитие указанного выше 

распоряжения Правительства в 2008 году была принята Концепция формирования в 

Российской Федерации электронного правительства до 2010 года [4].  

В это же время положено начало формированию нормативно-правовой базы в сфере 

использования Интернет-технологий в государственном управлении.  

Переход ко второму этапу ознаменовался воплощением теоретической основы                       

в жизнь, осуществлялось практическое внедрение электронного правительства. Так, 15 

декабря 2009 заработал Интернет-портал государственных услуг – один из 5 ключевых 

элементов структуры электронного правительства (рис.1.). 

 

 
Рисунок 1. - Ключевые элементы электронного правительства 

 

Электронное правительство на данном этапе представляло собой форму организации 

деятельности органов государственной власти, обеспечивающей за счёт широкого 

применения информационно-коммуникационных технологий качественно новый уровень 

оперативности и удобства получения гражданами и организациями государственных услуг и 

информации о результатах деятельности государственных органов. [4] 

Третий этап отличается кардинальным переосмыслением фундаментальных подходов к 

реализации построения системы цифрового государства. Происходит учет выявленных 

недостатков для сокращения отставания в мировом рейтинге. Развитие носит 

систематический характер и осуществляется по 6 направлениям, при этом упор делается на 

информационной структуре, цифровых технологиях и уже в третью очередь на цифровом 

государственном управлении. [5] Факт изменения подходов подтверждается 

переориентацией на комплекс направлений, перераспределением средств пропорционально 

важности каждого из них, а также расширение инструментария. Трансформация институтов 

государственного управления теперь не рассматривается исключительно как 

реформирование институтов и функций управления на основе создания информационных 

систем и комплексном применении информационно-коммуникационных технологий. 

Процесс совершенствования системы государственного управления уже отчетливо носит в 

себе принципы цифровизации, а в совокупности по всем направлениям осуществляется 

цифровая трансформация, включающая в себе как цифровизацию, так и информатизацию. 

Это связано с тем, что осуществлена интеграция механизмов, а именно сочетание 

информационных технологий и преимущественно цифровых технологий (рис. 2.).  
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Рисунок  2. - Базовые различия информационных и цифровых технологий  

 

   Практическое использование информационно-коммуникационных технологий 

совершенствовалось в процессе развития электронного правительства, что отражается на 

каждом из этапов 

(рис.3.).
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Рисунок 3. - Преобразований технологий в процессе развития                                                     

цифрового государственного управления  
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УПРАВЛЕНИЕ И МАРКЕТИНГ  

В СФЕРЕ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ  
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к. психол. наук, доцент кафедры менеджмента и государственного управления,  
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Аннотация: В статье рассматривается некоторые аспекты управления и маркетинговой 

политики детского оздоровительного лагеря на современном этапе социально-

экономического развития. Представлен управленческий опыт успешной работы детского 

лагеря в Крымской республике, включающий вопросы менеджмента и особенности 

организации работы педагогических кадров. 

 

Ключевые слова: детский оздоровительный лагерь, менеджмент, управление, программа, 

организация. 

 

Проблема организации отдыха, занятости детей и подростков в летние каникулы остается в 

центре внимания современного общества. Детский оздоровительный лагерь один из самых 

распространенных, доступных и востребованных видов организации отдыха, выполняющий 

особую миссию оздоровления и воспитания подрастающего поколения. 

 Административно-педагогическая система ДОЛ выполняет ряд существенных функций, 

направленных на достижение разноплановых целей, включая максимизацию прибыли. 

Современные детские оздоровительные лагеря наравне с другими организациями 

существуют в условиях рыночной экономики, имеют свои особенности и на них тоже 

распространяются общие правила ведения бизнеса. Детский оздоровительный лагерь, 

являясь социально-педагогическим учреждением, имеет свою специфику, которая 

заключается в оказании целого ряда услуг, включающий инфраструктуру лагеря, различные 

оздоровительные и творческо-развивающие мероприятия. Поэтому современный детский 

лагерь следует рассматривать как «транслятор сферы услуг с позиции эффективного 

менеджмента» [6, с. 530]. Знание законов управления и закономерностей развития 

комплекса услуг в сфере отдыха и оздоровления детей влияет на эффективность и качество 

деятельности детских учреждений. 

Успешная работа лагеря зависит, прежде всего,  от рациональной и ответственной 

организации руководителя управленческой деятельности, правильно выбранной стратегии. 

«Знание законов управления и закономерностей развития производственного процесса не 

может не влиять на эффективность и качество деятельности» [1]. Поэтому для успешного 

функционирования лагеря необходим эффективный и правильно организованный 

менеджмент. 

Многолетний опыт работы в детских оздоровительных лагерях на территории республики 

Крым позволяет выделить основные факторы успешного управления: наличие 

профессиональных кадров, развитая инфраструктура, содержательные Программы, 

результативный маркетинговый подход. 

Эффективное управление в детском оздоровительном лагере всегда предполагает наличие 

профессиональных педагогических кадров, способных грамотно организовать 

взаимодействие с подростками и свою деятельность, направив ее на достижение 

поставленных целей.  
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Одним из значимых компонентов педагогической деятельности является инновационная 

деятельность вожатых, в основе которой изменение характера  «отношений вожатых к 

самому факту освоения педагогических инноваций, проявлении ими исследовательского 

характера, воплощении творческих технологий в повседневную практическую работу с 

отдыхающими детьми» [2, с. 36]. Под инновацией понимается «нечто, что содержит в себе 

элемент творческой самореализации, и результат изобретательской деятельности и 

инвестиции и проекты…» [7, с. 14]. 

Достаточно часто проблемой лагерей является недостаточно подготовленные и 

немотивированные на высокий результат педагогические работники, что негативно 

сказывается на обеспечении содержательного отдыха и оздоровления детей, их духовном и 

творческом развитии, в конечном счете, на качестве и безопасности оказываемых услуг  

лагерем. Типичные вожатые детского лагеря это студенты 1-3 курсов институтов и 

колледжей (не всегда педагогических). Обучение вожатых не имеет единого обязательного 

стандарта, зачастую проводится формально или же (что еще хуже) фиктивно. Еще одной 

проблемой является отсутствие нормативного количества педагогов, что приводит к 

отсутствию контроля за детьми, проявлению межличностных конфликтов, для разрешения 

которых у вожатых не хватает времени и умения. Поэтому администрации детского 

оздоровительного лагеря важно найти путь формирования педагогической команды и 

грамотно по нему двигаться. Педагогический процесс сегодня настолько сложен, что 

участие в нем предполагает определенный опыт, подготовку и, что не маловажно, 

необходимо иметь искреннее желание работать с детьми.  

В детском оздоровительном лагере им. А.В. Казакевича (Крым)  в течение последних пяти 

лет работает нижегородский педагогический отряд «Сталкер», в состав которого входят 

квалифицированные специалисты: старшие вожатые (специалисты с высшим 

педагогическим образованием), культорганизаторы, спортивные аниматоры, вожатые, 

прошедшие специальную практико-ориентированную подготовку, методисты, психологи. 

Именно эта команда достаточно успешно осуществляет деятельность по реализации 

Программы лагеря, осознавая свою цель и проявляя ценностно-мотивационное единство. 

Сегодня специалисты знают, что на современном этапе развития ДОЛ успешно продается 

не только инфраструктура, а набор услуг, точнее  необычные авторские программы, 

ориентированные на меняющиеся интересы детей. Важно не только продумать содержание 

деятельности, необходимы умения привлекать на это потенциальных клиентов. 

Программирование деятельности – это закономерный этап в продвижении ДОЛ в сфере 

услуг по организации детского отдыха, так как наличие программы подкрепляет 

существование маркетинговой политики и заставляет руководство и педагогический состав 

анализировать свою работу, а родители могут выбрать услуги, предоставляемые детским 

учреждением. В настоящее время клиенты (родители) акцентируют свое внимание на 

конкретной образовательной или развивающей программе с творческой или иной 

направленностью.  «В условиях существующей конкуренции «наблюдается явный выбор 

детьми, родителями, лицами, их заменяющими, тех Центров, которые предлагают 

интересные образовательные проекты и программы» [5, с. 29] 

Целью всех программ является организация пространства здорового образа жизни через 

активный отдых, позволяющий приобретать новый жизненный опыт и решать ряд 

социально-педагогических задач, включая разностороннее развитие ребенка, обеспечение 

эмоционально насыщенного досуга. 

Разработанная и апробированная нами Программа в ДОЛ им. А.В. Казакевича 

«Перекресток» направлена на создание комфортных условий для полноценного отдыха 

детей, формирование морально-этических ценностей, развитие творческого и личностного 
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потенциала. В соответствии цели Программы и потребностями современных детей, мы 

сформулировали следующие задачи, которые позволяют достичь гармонизации интересов 

личности. 

1.Способствовать комплексному восстановлению здоровья ребенка для обеспечения его 

жизнедеятельности. 

2. Создать особое воспитательного пространство, механизмом которого становится «со-

бытие» детей и взрослых. 

3. Вовлечь ребят в веселую, интересную и разнообразную творческую коллективную 

деятельность по организации жизни участников смены; активизировать творческий 

потенциал личности. 

4. Способствовать формированию активной гражданской позиции и чувства патриотизма; 

развивать способность к самообразованию, умению обобщать жизненный опыт. 

«Содержательной основой смены является создание пространства для включения каждого 

участника в коллективно-творческую, развивающую деятельность; для постижения 

самоценности собственного «я» и осознания своей роли в жизни других людей» [3, с. 26]. 

С каждым годом наша Программа совершенствуется,  внедряются новые образовательные 

подпрограммы и услуги, направленные на поддержание здорового образа жизни.  

Успешная реализация Программы заключается в использовании тех ресурсов, которыми 

располагает ДОЛ для осуществления полноценного оздоровительного отдыха путем 

предоставления основных видов услуг: 

- услуги, обеспечивающие безопасные условия жизнедеятельности отдыхающих детей; 

- социально-медицинские и социально-психологические услуги; 

- услуги в культурно-досуговой деятельности; 

- услуги в сфере физической культуры и спорта, туристические и экскурсионные услуги; 

- реализация комплекса задач и раскрытие внутреннего потенциала участников смены 

через активное включение их  в реализацию Программы.  

Кроме того, Программа «Перекресток идей» позволяет увеличить количество повторных 

продаж путевок, что делает возможным заполнять лагерь без дополнительных рекламных 

затрат. 

Таким образом, данная программа является востребованной и жизнеспособной, способной 

привлекать потребителей услуг в сфере отдыха и оздоровления детей. 

В последние годы наблюдается устойчивая тенденция увеличения конкуренции между 

детскими лагерями, появляются множество одинаковых услуг, заимствованных программ, 

поэтому перед администрацией ДОЛ остро встают вопросы предоставления качественного  

своеобразного сервиса. 

В современном лагере необходимы комфортные условия проживания: благоустроенные 

теплые корпуса, комнаты со всеми удобствами для проживания, просторные светлые холлы 

для занятий, ухоженная территория, наличие места для купания (выход к морю, или 

бассейн), Интернет и многое другое. Если в советское время дети  и родители не придавали 

особого значения инфраструктуре лагеря, то на современном этапе потребители услуг в 

сфере детского отдыха придают этому особое значение. Сейчас другое время, другие дети, 

другой ритм жизни, другие родители, которые выбирая лагерь, смотрят на материально-

техническое обеспечение и развитую инфраструктуру. 

Детский оздоровительный лагерь им. А.В. Казакевича (Крым) имеет современную 

инфраструктуру, которая в значительной степени позволяет детям продуктивно отдыхать и 

развиваться во время летних каникул, чувствовать себя максимально комфортно и 

безопасно, развиваться и просто получать удовольствие от пребывания здесь. На территории 

площадью в 8 га находятся детские спортивные площадки, комплексы, летняя эстрада, 
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дискотечная площадка, павильоны для творчества и кафе с Интернет-услугами. Территория 

круглосуточно охраняется сотрудниками службы безопасности.  

Еще одним основным фактором успешной деятельности любого лагеря является грамотная 

маркетинговая политика, основная задача которого привлекать новых клиентов и сохранять 

старых, при этом удовлетворяя их меняющиеся запросы. Маркетинговая деятельность в 

детском оздоровительном лагере им. А.В. Казакевича в современных экономических 

условиях основывается на том факте, что создание потребительской ценности и 

удовлетворение клиента одно из условий существования и полноценной работы лагеря.  

Основным источником набора отдыхающих детей является возврат прежних, поэтому 

администрация ДОЛ им. А.В. Казакевича ежегодно проводит анализ рынка 

предоставляемых услуг, учитывая ситуации повторного пребывания воспитанников в лагере 

(в среднем процент возврата отдыхающих детей в лагерь составляет почти 45%).  

В своей работе для привлечения новых клиентов администрация лагеря использует  

участие в ярмарках и выставках, распространение педагогического опыта. 

Администрация ДОЛ им. А.В. Казакевича учитывает как экономические, так и 

психологические цели, которые фактически оказывают влияние на потребителей и их 

поведение (комплекс мер по увеличению прибыли). Здесь немаловажную роль играют 

традиции лагеря, грамотная политика, позиции менеджеров и сотрудников, предоставление 

наглядного материала (фото и видеоролики) в течение смены и по итогам летнего отдыха в 

социальных сетях. В своей деятельности лагерь в полной мере использует Интернет-

ресурсы. 

Большую роль в развитии лагеря сыграла репутация Программы, постоянный 

педагогический отряд «Сталкер» и положительные отзывы родителей. Сформированный 

положительный имидж лагеря, управленческая компетенция руководства, предлагаемый 

пакет сервисов, грамотная финансовая и экономическая составляющие маркетинга 

благоприятно влияют на процесс привлечения клиентов, для которых основными 

показателями выбора лагеря являются качественно проведенная летняя кампания, 

улучшение инфраструктуры и увеличение  количества услуг.  

Таким образом, главными составляющими эффективного управления детского 

оздоровительного лагеря являются развитая инфраструктура учреждения, постоянный 

педагогический состав и квалифицированные специалисты, реализация современных 

образовательно-развивающих Программ и грамотная маркетинговая политика. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы функционирования в России системы 

местного самоуправления и возникающих в ней проблем. Авторами не только называются 

эти проблемы, но и предлагаются пути их решения.  
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 «Местное самоуправление в Российской Федерации - форма осуществления народом 

своей власти, обеспечивающая в пределах, установленных Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, а в случаях, установленных федеральными законами, - 

законами субъектов Российской Федерации, самостоятельное и под свою ответственность 

решение населением непосредственно и (или) через органы местного самоуправления 

вопросов местного значения исходя из интересов населения с учетом исторических и иных 

местных традиций» [1]. 

Объектом муниципального управления является муниципальное образование. В качестве 

субъекта выступает население муниципального образования, а также органы местного 

самоуправления, избранные жителями и действующие от их имени [3].  

Муниципальное управление взаимосвязано с системой государственного управления. 

Государственные решения, так или иначе, проходят через местные органы власти, которые 

могут стать либо преградой на пути реализации государственной политики, либо ее мощным 

катализатором. Преимущественная черта муниципального управления заключается в его 

близости к населению, что облегчает взаимодействие между жителями и управлением. 

Такой уровень власти избирается населением и остается под его контролем. Если 

муниципальное управление грамотно организовано и компетентно, оно эффективно 

использует местный ресурсный потенциал, добивается повышения уровня жизни 

населенной территории [2].  

Создание эффективной системы муниципального управления - необходимое условие для 

динамичного социально-экономического развития России. Муниципальный уровень 

является наиболее продуктивным, ведь именно на таком уровне легче всего организовать 

обратную связь. Как и в любой системе управления на муниципальном уровне есть 

проблемы, решение которых позволит сделать систему эффективнее.  

На уровне местного самоуправления существует проблема нехватки квалифицированных 

кадров. Далеко не каждое муниципальное образование обеспечено квалифицированными 

кадрами для осуществления управления. В качестве решения данной проблемы специалисты 

предлагают применять конкурсный отбор на замещение должностей с определёнными 

требованиями к образованию, опыту работы, практическим знаниям. Но искоренить 

проблему нехватки соответствующих требованиям кандидатов, особенно в небольших 

муниципальных образованиях не удалось. Решением проблемы может стать создание 

эффективной государственной системы подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации кадров для работы в органах местного самоуправления. В том числе 
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обеспечение информационной поддержкой и разработкой современных муниципальных 

управленческих технологий, также поспособствует повышению профессионализму 

служащих.  

Следующая проблема муниципального управления - низкая заработная плата. Человек не 

может быть уверен, что сможет зарекомендовать себя на службе и подняться по карьерной 

лестнице, что поспособствует увеличению оплаты труда. Вероятно, он предпочтет работать 

на частную организацию, где его заработная плата может устроить с первого месяца 

выплаты, из данной проблемы вытекает проблема нехватки персонала. Решение проблемы 

низкой оплаты труда - повышение оплаты труда и предоставление дополнительных льгот, а 

также развитие системы мотивации для служащих.  

Кроме того, с муниципальными служащими связана еще одна проблема– коррупция.                     

В России остро стоит проблема подкупа должностных лиц в органах местного 

самоуправления. Основной причиной коррупции в органах муниципального управления 

является слабый контроль за действиями чиновников и других лиц, связанных с коррупцией.  

Для решения этой проблемы, стоит обратиться к опыту зарубежных стран,                        

где отношение к коррупция имеет минимальные восприятие (Дания, Сингапур, Норвегия и 

т.д.). Данные страны объединяет свод общих принципов: действие на государственном 

уровне антикоррупционной стратегии; совокупное решение проблемы, включение в борьбу 

с коррупцией таких социальных институтов как гражданское общество, муниципальная 

служба, общественные организации, правоохранительные органы; публичная отчетность 

органов власти на всех уровнях, что обеспечивает мониторинг уязвимых мест и реализацию 

необходимых мер по борьбе с коррупцией. 

Актуальной проблемой на уровне местного самоуправления является и проблема 

финансирования. По сравнению с вышестоящими уровнями власти для муниципального 

управления, характерно недостаточное финансирование его деятельности. Согласно 

законодательству, средства налогоплательщиков преимущественно направляются                       

в федеральный и региональные бюджеты, при этом налоговые доходы местных бюджетов 

минимальны. Финансирование местных проблем не всегда возможно из-за нехватки 

финансовых ресурсов, которыми располагают муниципальные власти, поэтому некоторые 

проблемы не могут быть решены в желаемый срок. Решением проблемы может стать 

пересмотр распределения средств направленных из федерального бюджета в бюджеты 

субъектов Российской Федерации, что поможет обеспечить более устойчивое положение 

бюджета муниципальных образований и решения вопросов, отнесенных к их компетенциям. 

На наш взгляд следует закрепить необходимые доходные источники за органами местного 

самоуправления на постоянной основе, такое решение может обеспечить дополнительным 

доходом самоуправление, и предоставляет возможность решать задачи и проблемы 

муниципального образования быстрее и эффективнее. 

Следует обратить внимание и на проблему бездействия со стороны служащих                      

в решении вопросов их компетенции. Данная проблема существует из-за: 1) не хватки 

местного бюджета для решения данных вопросов; 2) низкая оплата труда не мотивирует 

служащего выполнять свою работу, его желания хватает на выполнение стандартных задач. 

В качестве решения проблемы, предлагается ввести понятие бездействия муниципальных 

органов и организовать меры по борьбе (штрафы), а также рассмотреть способы мотивации 

для служащих.  

Так же большое значение имеет проблема подотчётности муниципального управления о 

сделанных работах местным жителям.  Информацию о реализации каких-либо 

проектов/планов нужно предоставлять местным жителям. Нужно открыть доступ                             

к просмотру финансовой отчётности муниципального образования. Данное решение вызовет 

доверие у жителей и уберет множество финансовых вопросов у вышестоящих властей [4].  
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Важнейшей задачей является развитие местной демократизации, создание оптимальной и 

эффективной системы местного самоуправления. Муниципальное управление составляет 

важнейшую часть механизма управления страной, которая позволяет оптимально сочетать 

интересы и права человека, интересы региона и общегосударственные интересы. 

Ответственность органов местного самоуправления должна определяться с учетом 

экономических, финансовых и других возможностей [5].  

По нашему мнению, реализация указанных предложений может содействовать повышению 

эффективности местного самоуправления. 
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Аннотация: Рассматриваются теоретические и практические аспекты повышения качества 

жизни населения России на примере депрессивных территорий. Изучаются предложения по 

решению проблем депрессивных территорий с учетом мнений российских ученых 

экономистов. В настоящее время проблема низкого качества жизни отдельных категорий 

населения волнует исследователей в разных странах. 

 В России сейчас практикуется повышение качества жизни населения в депрессивных 

территориях путем создания специальных экономических зон в виде ТОСЭР (территории 

опережающего социально-экономического развития). На наш взгляд, стоит в будущем 

проанализировать возможности и угрозы развития и повышения качества жизни населения 

на данных территориях. 

Ключевые слова: качество жизни, депрессивные территории, монопрофильные регионы, 

занятость населения, территории опережающего социально-экономического развития. 

 

Известно, что социально-экономическое пространство Российской Федерации                             

не однородно по уровню экономического развития и по уровню качества жизни.                             

В настоящее время многие отечественные исследователи сходятся во мнении, что решение 

проблем депрессивных территорий и повышение качества жизни проживающего на них 

населения зависит во многом от государства. Так, например, профессор Северо-Западного 

института управления РАНХиГС при Президенте РФ Вылкова Е.С. отмечает,что главное 

условие для дальнейшего решения проблемы отстающих территорий, депрессивных 

регионов – помощь со стороны государства в целях выравнивания уровня экономического 

развития.
17

 

Такого же мнения придерживаются и представители экономической науки в отдельных 

регионах. Так доктор экономических наук Алексеев А.В. из Института экономики и 

организации промышленного производства СОРАН Новосибирска в своей статье пишет: 

«До тех пор пока государство на деле, а не на словах не возьмет на себя ответственность за 

четкую постановку целей экономического развития, разработку стратегий их достижения и 

реализацию поставленных целей, социально-экономическая ситуация в России будет только 

ухудшаться».
18

 

Вместе с тем следует заметить, что проблема экономического неравенства и поиск путей её 

решения должна волновать не только ученых и политических деятелей, но и широкие круги 
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общественности, представителей бизнес-элиты, тем более что эта проблема вышла из-под 

контроля не только на региональном и национальном уровне, но и на мировом. 

Как сообщает журнал «Эксперт» 10 декабря 2019 года в общественной палате РФ 

собрались политики и учёные из целого ряда стран Европы, Африки, Азии и Америки, 

чтобы обсудить на конференции «От неравенства к справедливости: мировой опыт и 

решение для России» проблему ухудшения качества жизни в результате растущего 

неравенства. Как заявил на конференции главный научный сотрудник Центрального 

экономико-математического института РАН В.Попов, «сейчас неравенство самое высокое за 

весь период в истории».  Он считает, что причина растущего разрыва в доходах граждан в 

том, что при большом неравенстве работают социальные лифты. Чем выше неравенство, там 

выше корреляция доходов родителей и их детей, а значит, бедность передается из поколения 

в поколение.
19

 Это проявляется не только в России, но и других странах, которые также 

ищут пути повышения уровня качества жизни людей. 

Так, президент совета по экономике, труду и социальным вопросам Южной Кореи Лун Сон 

Хен на конференции говорил: «Мы видим расслоение общества. Поляризация рынка труда 

достаточно серьёзная, а техническая революция порождает неравенство. Люди 

отказываются заводить детей, потому что не могут себе этого позволить».
20

 Поэтому в 

Южной Корее стараются сократить разрыв между низко и высокообразованными людьми, 

повышая минимальную оплату труда, развивая систему образования, создавая 

высокотехнологичные и высокооплачиваемые рабочие места. 

В других странах проблему социального неравенства пытаются решить с помощью 

совершенствования налогообложения. Как считают специалисты,по всему миру 

происходило снижение предельной ставки налога на сверхдоходы, что явилось одной из 

причин роста неравенства с 1980-х годов.
21

 

Можно выделить ряд отличий депрессивных территорий в России и зарубежных странах: 

- зарубежные депрессивные территории характеризуются в основном как промышленные 

районы, а в России они во многом связаны с кризисом отраслей добывающей 

промышленности; 

- в развитых странах запада депрессивные территории связаны с разными причинами: 

циклическим развитием экономики, природно-климатическими особенностями, сменой 

технологий в отдельных отраслях и т.д.; 

-в России появление и увеличение числа депрессивных территорий во многом обусловлено 

неподготовленностью власти на местах и населения к работе и жизни в рыночных условиях. 

Динамичное развитие отдельных стран, их регионов связано с разработкой и реализацией 

экономической политики государства. Для повышения качества жизни населения особенно 

важны в настоящее время такие составляющие экономической политики как промышленная 

и инвестиционная политика. 

«Мир буксует, экономический рост замедляется, социальное напряжение очень высоко. 

Неравенство по доходам тормозит экономический рост, так как сказывается на спросе. 

Богатые предъявляют эксклюзивный спрос, но он не может заставить двигаться большую 

экономику», - считает секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев.
22

 

Особенно нуждаются в разработке и реализации инвестиционной политики 

монопрофильные регионы и территории России, среди которых немало и депрессивных 

территорий. Поэтому одна из наиболее болезненных проблем, снижающих качество жизни 
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населения этих территорий, на наш взгляд, состоит в безработице, приводящей к низкому 

уровню доходов и вследствие этого неполному удовлетворению жизненно важных 

потребностей людей, что отрицательно сказывается на их физическом и духовном здоровье. 

В России численность рабочей силы, рассчитанная по методологии МОТ в марте 2019 

года, составила 75 млн. человек. Среди них занятые составили 71,5 млн. человек, а 

безработные - 3.5 млн. человек. Поэтому по данным МОТ, уровень безработицы в России 

составляет 4,7 %. В то же время службой занятости в Российской Федерации как 

безработные были зарегистрированы только 0,8 млн. человек, а пособие по безработице 

получали только 0,7 млн. человек.
23

 Думается, эти данные красноречиво говорят о 

необходимости расширения рынка рабочей силы, сокращении безработицы, повышении 

уровня занятости населения, особенно молодежи в возрасте 15-24 лет. По данным 

статистики в последние годы происходит увеличение числа людей с низкими денежными 

доходами (табл.1).  

 

Таблица 1 -  Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного 

минимума. 
24

 
Год 1992 1995 2000 2005 2010 2012 2014 2015 2017 2018 

Общая 

численность 

населения, % 

33,5 24,8 24,0 17,8 12.5 10,7 13,3 13,5 13,2 12,9 

Количество 

человек, млн. 
49,3 36,5 42,3 25,4 17,7 15,4 19,5 19,5 19,3 18,9 

 

В зарубежных странах органы государственной власти пытаются смягчить проблему 

неравенства доходов населения, особенно в моногородах и других депрессивных 

территориях. Так, например, в каждой провинции Онтарио в Канаде был создан 

специальный фонд общественного развития. который оказывает поддержку предприятиям 

малого бизнеса. 

В Америке существует Региональная комиссия гор Аппалачей, которая является 

региональным экономическим агентством развития, объединяющим усилия представителей 

властей штатов и местных администраций. Каждый год Региональная комиссия гор 

Аппалачей осуществляет финансирование большого количества проектов в таких сферах 

как: развитие бизнеса, инфраструктура, телекоммуникаций в районе гор Аппалачей, 

строительством жилья, дорог, образования и переподготовки. Эти проекты нацелены на 

повышение качества жизни людей, проживающих в данном регионе, которые ранее были 

готовы покинуть его.
25

 

Определенный интерес, на наш взгляд, представляет анализ опыта развития 

моноотраслевых территорий и возможностей интеграции его в российскую практику, 

осуществленный Р.Р. Зайнутдиновым, профессором Санкт-Петербургского 

государственного экономического университета. Он считает, чтоисходя из зарубежного 

опыта, можно сделать заключение о необходимости диверсификации моноотраслевого 
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региона посредством малого бизнеса, так как это позволит снизить уровень безработицы, 

расширить налогооблагаемую базу бюджетов разных уровней, повысить инновационный 

потенциал территории и даже снизить риски негативного влияния внешних факторов. На 

основании проведенного анализа факторов развития моноотраслевых регионов России автор 

считает, что «внедрение механизма взаимовыгодного партнерства малого и среднего 

бизнеса в регионах государственной политики способно вывести экономику России на 

качественно новый уровень развития».
26

 

В настоящее время в качестве серьезных предложений по развитию моногородов и других 

типов депрессивных территорий, на наш взгляд, следует рассмотреть создание зон 

территорий, имеющих благоприятные условия для развития предпринимательства, особенно 

для малого и среднего бизнеса. Создание таких зон или территорий опережающих развитие 

(ТОР) особенно активно началось после саммита АТЭС в 2014 году, когда Президент России 

Путин В.В. отметил, что на Дальнем Востоке должна появиться целая сеть таких зон.                    

К этому времени на Дальнем Востоке, где проблема экономического роста и повышения 

качества жизни населения стояла достаточно остро, уже был опыт функционирования 

подобных зон на депрессивных территориях. Так, еще в начале 90-х годов зонами 

свободного предпринимательства были объявлены в Приморском крае «Находка», в 

Еврейской автономной области – «Ева». В 1999 г., в Магаданской области была создана 

особая экономическая зона (ОЭЗ). 

В настоящее время, как отмечают исследователи вопросов развития зон со специальным 

экономическим режимом на Дальнем Востоке и Сахалине, формируются повышенные риски 

устойчивого развития, усиливаетсятерриториальная дифференциация, требуется все больше 

средств для поддержки муниципальных образований.
27

 

На наш взгляд, эти выводы следует учитывать при организации работы в современных 

условиях на депрессивных территориях зон опережающего социально-экономического 

развития (ТОСЭР).  

В некоторых регионах эти зоны уже успешно функционируют, например, в Татарстане, 

Башкортостане, Удмуртии. В Нижегородской области также созданы две ТОСЭР: 

«Володарск» и «Решетиха». Идет процесс по привлечению инвесторов для оживления 

экономической и социальной среды в этих монопрофильныхобразованиях.  

В целом на территории ТОСЭР «Володарск» и «Решетиха» планируется привлечение 

около 30 инвесторов с общим объёмом инвестиций около 2 млрд. рублей. Это позволяет 

создать около 950 новых рабочих мест, что отметил губернатор Нижегородской области 

Глеб Никитин.  

В качестве экономических стимулов по данным Министерства экономического развития и 

инвестиций Нижегородской области, резиденты могут рассчитывать на преференции в виде 

освобождения налогов на землю и имущество, а также снижение ставки налога на прибыль. 

В первые 5 лет она будет составлять 5% и 12-13% в последующие 5 лет. Ставка по 

страховым взносам будет снижена до 7,6%.
28

 

Но тем не менее продолжается отток населения из этих поселений. Высокая безработица и 

низкая обеспеченность социальными благами заставляют искать резервы и предпосылки для 

повышения качества жизни на этих территориях.  
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Как нам представляется, успех этих в целом правильных начинаний во многом будет 

зависеть от эффективности работы муниципальных органов власти. При этом нередко 

ссылаются на нехватку финансовых средств на муниципальном уровне, но в тоже время 

опыт других регионов и территорий, научные разработки российских ученых и зарубежный 

опыт свидетельствуют о наличии неиспользованных возможностей по повышению уровня 

экономического и социального развития отдельных муниципальных образований. 

В феврале 2019 года сайт Коммерсант от 5 февраля сообщает, что  Минэкономразвития 

Нижегородской области провело оценку социально-экономической ситуации в 

муниципалитетах (оценивались показатели за девять месяцев 2018 года). По результатам 

оценки 11 территорий имеют уровень развития выше среднего, 35 – средний, 6 - ниже 

среднего. С уровнем «ниже среднего» оценены Большеболдинский, Гагинский, 

Варнавинский, Володарский, Краснооктябрьский и Тонкинский районы. В этих 

шести районах по анализу за 9 месяцев 2018 года наблюдается отрицательная динамика 

основных социально-экономических показателей. 

Для решения проблем депрессивных территорий в настоящее время требуется комплекс 

мер, разрабатываемых и реализуемых на федеральном, региональном и муниципальном 

уровне. Среди этих мер можно назвать актуальными такие меры как, государственная 

бюджетная поддержка территорий и отраслей, меры социальной защиты населения 

депрессивных территорий, стимулирование предпринимательской активности населения, 

реализации государственных целевых программ и национальных проектов в депрессивных 

регионах. 
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ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
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Аннотация: В статье рассматриваются информационные технологии, позволяющие 

повысить вовлеченность населения в занятия физической культурой и спортом. Влияние 

цифровизации особенно актуально в настоящих условиях предупреждения распространения 

и  профилактики новой коронавирусной инфекции, когда многие тренировочные процессы 

стали не доступны вовсе или доступны в усеченном формате. 

Ключевые слова: популяризация физической культуры и спорта, информационные 

технологии в непрофессиональном спорте, мобильное приложение, спортивный челлендж. 

 

Основная цель муниципальной программы города Нижнего Новгорода «Развитие 

физической культуры и спорта в городе Нижнем Новгороде» на 2019-2024 годы - создание 

условий, обеспечивающих возможность различным категориям граждан города Нижнего 

Новгорода систематически заниматься физической культурой и спортом [1]. 

На момент разработки программы (2018 год) доля населения города, систематически 

занимающегося физической культурой и массовым спортом, составляла 31,9%. 

Сведения о целевых индикаторах Программы по временным периодам представлены  в 

табл. 1. 

 

Таблица 1 - Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и 

спортом, % 

Год реализации 

программы 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Показатель 38 40,3 44 47 51 55,4 

 

Методика расчета данного целевого индикатора программы следующая: 

 

ДЗН = ЗН / Ч x 100, % 

где: 

ДЗН - доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, 

%; 

ЗН - население, систематически занимающееся физической культурой и спортом, чел.; 

Ч - численность населения, чел. 

 

Несомненно, что постоянное развитие физической культуры и массового спорта имеет 

приоритетное значение для укрепления здоровья граждан, а также повышения качества  

жизни. Кроме этого, данное направление является одним из ключевых факторов, 

обеспечивающих устойчивое социально-экономическое развитие города.  

Однако в настоящих условиях, с целью предупреждения распространения и  профилактики 

новой коронавирусной инфекции, многие привычные процессы стали не доступны вовсе или 

доступны в усеченном формате. Это касается организации тренировочных процессов на 
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площадках ФОК, а также массовых физкультурных и спортивных мероприятий. 

В период самоизоляции 2020 года все большее влияние на уклад жизни людей стала 

оказывать информатизация, т.е. повышение эффективности применения информации с 

помощью перспективных информационных технологий. 

Рассмотрим наиболее эффективные информационные инструменты, напрямую влияющие 

на поддержку и повышение интереса населения к физической культуре и спорту. 

1. Мобильное приложение — программное обеспечение, предназначенное для 

работы на смартфонах, планшетах и других мобильных устройствах, разработанное 

для конкретной платформы (iOS, Android, Windows Phone и т. д.).  
Многие мобильные приложения предустановлены на самом устройстве или могут быть 

загружены на него из онлайновых магазинов приложений, таких как App Store, Google Play, 

и других, бесплатно или за плату. 

Рассмотрим топ самых востребованных мобильных приложений, по версии издания 

«Комсомольская правда» [2], направленных на повышение интереса к физкультурным 

занятиям (табл. 2, отсортировано по количеству скачиваний). 

Таблица 2 – Топ-8 мобильных приложений 

Название 

приложения/  

Количество 

скачиваний 

Краткое описание функций 

MyFitnessPal Направлено на организацию правильного питания в период 

тренировок. Возможно совместное использование с 

приложениями MapMyFitness и Fitbit. 
Более 50 млн. 

Nike Training 

Club 

Содержит более 180 упражнений от тренеров разных видов 

спорта (от йоги до силовых тренировок). Можно создать 4-

недельную фитнес-программу, основанную на личных целях. 

Выбор тренировок с собственным весом дома или с 

оборудованием в тренажерном зале, от быстрых сессий до 45 

минут. Дополнительный бонус: контент от спортсменов Nike и 

таких личностей, как Криштиану Роналду, Кевин Харт, Серена 

Уильямс и другие. 

Более 10 млн. 

8fit Планирует упражнения, а также предлагает советы по питанию, 

чтобы повысить  результаты. Можно просто посмотреть на 

телефон и сделать то, что написано на экране.  Более 10 млн. 

Freeletics Нацелено на то, чтобы предложить цифрового персонального 

тренера с помощью привычных процедур кроссфита, 

позволяющих  тренироваться в любое время и в любом месте. 

Информация, вносимая в настройки, позволяет приложению 

«тренировать» подписчика, предлагая новые методы для 

улучшения  техники и подхода к тренировкам. 

Более 10 млн 

Seven С тренировками, основанными на научных исследованиях, это 

приложение разработано, чтобы получить максимальную отдачу в 

кратчайшие сроки. 7-минутная тренировка - это интервальная 

тренировочная программа высокой интенсивности. Всего надо 

выполнять 12 упражнений, каждое по 30 секунд, с перерывом в 10 

секунд. Упражнения включают в себя отжимания, подъемы на 

трицепсы, приседы и скручивания. Можно задать цель - привести 

себя в форму, похудеть или стать сильным. 

Более 5 млн. 
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На сегодняшний день, кроме представленных в таблице примеров, многие фитнес-

приложения достаточно актуальны, так как позволяют тренироваться самостоятельно. 

Особенно эффективно применение приложений новичками, поскольку они играют роль  

цифрового личного тренера. 

После приобретения первичного опыта новички втягиваются в спортивный образ жизни и 

в последствие, после отмены ограничений, связанных с новой коронавирусной инфекцией, 

реальному тренеру будет гораздо проще работать с людьми уже обладающими базовыми 

знаниями упражнений и режима питания. 

Необходимое спортивное снаряжение, если таковое требуется, можно приобрести               

в спортивных магазинах. Конечно, речь идет не о габаритных дорогостоящих снарядах,                 

а о достаточно доступных видах оснастки (гантели, скакалки, эспандеры, эластичные ленты 

и т.п.). Однако многие из этих приложений помогут тренироваться без специального 

инвентаря, в любом месте, даже не выходя из дома, да к тому же с наличием пошаговых 

инструкций. 

2. Социальные сети и YouTube-каналы для применения метода Challenge 

(челлендж). 

Идея челлендж (или вызов) – это когда человек дает себе обещание за определенный срок 

выполнять некие полезные и интересные действия по списку либо одно, но регулярно. 

Челлендж представляет собой смесь эксперимента и пари. Вызов, озвученный                         

в социальных сетях – дело публичное, поэтому автоматически призываются в свидетели 

друзья, родные, знакомые в соц. сетях или читатели блога. 

На просторах сети Интернет челленджы становятся все более распространенными. 

Профессиональные атлеты и обычные любители спорта выкладывают видеоролики,                          

в которых ставят перед собой сложно достижимые цели и предлагают зрителям выполнить 

их вместе в определенный срок. Задания бывают самыми разными, но единственное условие 

— не сдаваться на полпути, это же вызов! 

Для продвинутых в плане физической подготовки людей можно привести такие примеры 

челленджей [3]:  

Sworkit Fitness Шестинедельная программа, чтобы стать стройнее, лучше или 

сильнее. Есть планы для начинающих, средних и продвинутых 

спортсменов, а огромная база данных по упражнениям с 

собственным весом означает, что можно тренироваться где 

угодно - не требуется какое-либо оборудование или членство в 

тренажерном зале. После ввода  личных данных можно выбрать 

цели. Панель управления тренировками представляет 

многочисленные упражнения для силы, кардио, йоги и растяжки, 

которые демонстрируются в самом приложении.  

Более 5 млн. 

Fitbit Coach Можно использовать для видео- и аудиотренировок, 

предназначенных для спортзала, занятий дома или на улице. 

Можно рассчитывать на персональные рекомендации, 

основанные на данных о физическом состоянии.  
Более 1 млн. 

Fitness Buddy Приложение похоже на виртуального личного тренера и 

диетолога,                 с сотнями тренировок, которые можно 

выполнять дома или в тренажерном зале, а также с 

индивидуальными планами питания и рецептами. Все упражнения 

содержат четкие инструкции и видеоролики, а прогрессивные 

планы тренировок делают это приложение идеальным для 

начинающих или опытных атлетов.  

Более 1 млн. 
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- год ежедневных пробежек (запустил Хэллах Сидибэ, атлет из Нью-Джерси); 

- 30 дней виса на турнике с увеличением времени (запустил бодибилдер                                

Алексей Шреддер). Все просто: чем слабее вис, тем меньше подтягиваний подряд                          

вы сможете выполнить; 

- 15 650 отжиманий за месяц (запустил YouTube-блогер Владислав Петренко).  

Для новичков в мире физической культуры также есть примеры челленджей [4]:  

- «зверская» активация (из направления Animal flow). Включает различные упражнения 

животных – «Зверя», «Обезьяны», «Краба» и т.д. Постепенно уменьшая число точек опоры, 

можно определить, какая часть тела не справляется со стабилизацией и ограничивает 

прогресс. Сперва встаньте на четвереньки (бедра и руки вертикальны), затем чуть 

приподнимите колени над полом – это исходное положение. Теперь одновременно оторвите 

от пола носок правой ноги и левую ладонь, продержитесь так несколько секунд. Затем 

повторите то же с правой рукой и левой ногой.  

- стойка на одной ноге. Способность сохранять равновесие, стоя на одной ноге, – крайне 

важный показатель здоровья тазового пояса. Если это получается отлично, следует повысить 

«интенсивность», например, закрывая глаза.  

- стойка в приседе - умение как можно дольше продержаться в полном приседе (в боевых 

искусствах его еще называют «позой всадника» — ноги в стороны, колени согнуты). 

- проходить каждый день минимум 10 000 шагов – широко известный и наиболее 

популярный челлендж в настоящее время, для которого, кстати, также используется 

мобильное приложение. 

3. Интернет-сайты городских физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК). 

В последние годы интернет-сайты являются визитной карточкой любой организации, 

поэтому необходимо уделять повышенное внимание их наполнению и своевременной 

актуализации контента. 

Сравнительный анализ содержания интернет-сайтов ведущих ФОК Нижнего Новгорода  

представлен в табл. 3. 

Таблица 3 - Содержание официальных интернет-сайтов ФОК Нижнего Новгорода 

Название ФОК Наличие информации на сайте 

расписание 

занятий 

информация 

о 

тренерском 

составе 

новостная 

лента 

ссылки на 

социальные 

сети 

Дворец спорта «Северная 

звезда» (МБУ) 

http://dsszvezda.ru 

+/- + + + 

ФОК "Мещерский" (ГБУ) 

http://m-fok.ru 

+/- + + + 

«Дворец спорта 

«Заречье» (МБУ) 

http://dszarechie.ru 

+/- + + + 

ФОК «Приокский» (МБУ  

«Спортивная школа 

«Радий») 

http://www.radiy-nn.ru 

+/- + + + 

ФОК «Полет» (ООО) 

http://fokpolet.ru 

- - + + 

http://dsszvezda.ru/
http://m-fok.ru/
http://dszarechie.ru/
http://www.radiy-nn.ru/
http://fokpolet.ru/
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Проанализировав официальные сайты ФОК, можно сделать определенные выводы. 

Каждый из них в обязательном порядке имеет ссылки на социальные сети, почти все 

выкладывают новости и актуальные объявления. Уже меньше ФОК размещают информацию 

о тренерском составе, а расписание занятий или вовсе отсутствует или представлено 

частично (зачастую только для детских секций).  

Очевидно, что потенциал интернет-сайтов используется недостаточно. Так, кроме 

обязательного размещения анализируемой в таблице информации, можно предложить  

возможность создания личного кабинета клиента. Это даст ему возможность  следить за 

сроком действия абонемента, приостанавливать его обслуживание, получать информацию                 

о возможных изменениях расписания занятий, акциях для приверженных клиентов и т.п. 

Кроме того, личный кабинет может послужить качественным инструментом для сбора 

обратной связи. Как сказано в Муниципальной программе города Нижнего Новгорода 

«Развитие физической культуры и спорта в городе Нижнем Новгороде» на 2019-2024 годы, 

удовлетворенность населения качеством муниципальных услуг в сфере физической 

культуры и спорта должна достигать 100%. Поэтому данный канал может резко повысить 

скорость реагирования администрации ФОК на жалобы и предложения клиентов. 

Таким образом, кратко рассмотрев информационные технологии, позволяющие повысить 

интерес населения к физической культуре и спорту, следует уточнить, что это только малая 

их часть. Неоспоримым является и тот факт, что цифровизация  непрофессионального 

спорта особенно мотивируют молодое поколение присоединяться                 к активному 

образу жизни [5]. Исходя из сказанного выше, можно сделать вывод, что информационные 

технологии усиливают эффективность популяризации физической культуры и массового 

спорта среди населения. 
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Аннотация: В статье излагается современная проблематика туристической 

привлекательности Нижегородской области. На основе показателей ВЦИОМ и с учетом  

потребностей клиентов приведены сравнительные данные организаций, реализующих 

услуги в сфере эко туризма в Ивановской и Нижегородской области. Авторами предложены 

варианты повышения туристической привлекательности региона с учетом  популярных 

тревел-тенденций и ресурсов области.  

Ключевые слова: внутренний туризм, эко туризм, повышение туристической 

привлекательности, увеличение туристического потока. 

 

Сфера туризма имеет большое значение как для государства в целом, так и для каждой 

личности в отдельности. Популярные направления туризма в России привлекают 

путешественников из разных стран и таким образом, происходит постоянное и устойчивое 

развитие внутреннего туризма. На развитие  туризма влияет также эпидемиологическая 

ситуация в стране и в мире. Согласно показателям развития туризма  ВЦИОМ в Российской 

Федерации в  2019 году число туристических поездок внутри России составило свыше 60 

млн.  из них 15 миллионов это граждане других стран – Казахстана, Украины, Китая. 

Основная часть туристов – 40 млн. – граждане нашей страны., но россияне предпочитают 

для отдыха не Россию, а Турцию, Финляндию, Абхазию.  

ВЦИОМ, изучив данные общественного мнения, также сообщает,  что 55% граждан РФ 

путешествуют по России один раз в год, а 45% граждан отправляются за рубеж, но 81 % 

респондентов отметили, что готовы путешествовать по России при сопоставимости 

предлагаемого сервиса и цены. 

Уже в 2020–2021 российские туристы, отдыхающие за рубежом, могут при определенных 

условиях, переориентироваться на отдых в России. И для этого в нашем регионе есть 

существенный потенциал. 

Положительная динамика в развитии туризма в Нижегородской области создаст 

многочисленные рабочие места и принесет существенный доход, как организатору 

туристской услуги, так и региону в целом. Повышение туристской привлекательности 

региона могло бы вывести регион на новый социально-экономический уровень. 

В статье рассматривается возможность увеличения туристского потока в Нижегородскую 

область с учетом её инфраструктуры, природных богатств,  памятников культурного и 

историко-архитектурного наследия. 

Прежде чем осветить новые направления туризма в регионе, стоит сказать о том, что 

Нижегородская область уникальна, поскольку здесь представлены три природные зоны: 

южная тайга, хвойные, широколиственные леса и лесостепи. Различные ландшафты – 
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равнины, холмы и откосы, изобилие флоры и фауны, богатая история. Наша область имеет 

огромные запасы водных ресурсов, а самые крупные водные магистрали – Ока и Волга 

сливаются в Нижнем Новгороде, который имеет восьмисотлетнюю историю и совершенно 

не случайно является административным центром Приволжского федерального округа. 

На развитие туризма влияют множественные факторы, учитывая то, что Нижегородская 

область имеет площадь 76 900 км², важнейший фактор, на который стоит обратить внимание 

- транспортная связность территории и наличие транспортного сообщения. Поскольку 

ответственность за качество дорожного покрытия ранее лежала на крупных 

градообразующих предприятиях районов, сейчас эта статья расходов на балансе районных 

администраций, что влечет за собой не всегда приемлемое состояние дорожного покрытия. 

Важные факторы, влияющие на качество транспортного сообщения это и экономическое 

положение района, и доля мобильного населения, транспортное и географическое 

положение и пр.  

Транспортная освоенность территории области имеет разнообразную картину, более 

высокая плотность наблюдается на юге Нижегородской области – это Навашино, Арзамас, 

Дзержинск, Сергач, Выкса, Нижний Новгород. Заволжская часть области - территория лесов 

имеет более скудную транспортную сеть, представляющую собой «древовидную» 

структуру: от мощного ствола – трассы «Нижний Новгород - Шахунья» расходятся «ветки», 

зачастую являющиеся тупиковыми, и не соединяющиеся между собой.  

Совершенствование транспортной инфраструктуры: улучшение качества дорожного 

покрытия, содержание его в приемлемом состоянии, повышение транспортной доступности, 

приведет к повышению туристической привлекательности малых деревень и поселков 

области в глазах туристов, путешествующих по России и предпринимателей, развивающих 

туристическую деятельность. 

Программа «Развития культуры и туризма Нижегородской области на 2017-2021 г.» 

основной задачей ставит пропаганду культурных и нравственных ценностей, сохранение 

национальной самобытности  и многочисленных этнокультурных групп, проживающих на 

территории области. Север Нижегородской области издавна привлекал знатные дворянские 

роды, самые известные среди них Шереметьевы, Мартыновы, Скобелевы. Сохранились  и их 

усадьбы, которые теперь функционируют как музеи. Но в мире все чаще наблюдается 

тенденция путешествия не по музеям, а путешествия со смыслом и погружением в 

историческую эпоху определенного периода. Есть очень показательный случай, в 

Ивановской области, Елена Маньенан, вернувшись из Франции в Россию, решила доказать 

всем, что туризм в России может и должен иметь сервис, который был бы на уровне с 

заграничным и даже превосходил бы его. Она стала владелицей небольшого гостевого дома 

в эко деревне под название  Плесо на берегу Волги в Ивановской области, а спустя пару лет 

она стала известной на всю страну медиа-персоной.  

Индустрия гостеприимства на Западе и в России отличается в первую очередь сервисом, 

сюда входит не только качество обслуживания гостей, но и питание, и развлечения, и, 

конечно, интерьер, даже незначительные мелочи в интерьере могут сыграть как 

положительную, так и отрицательную роль. Но основная изюминка этого гостевого дома это 

полное погружение в эпоху ХIХ века, возможность пожить в русской провинции, отведать 

вкуснейшие блюда по старинным рецептам и почувствовать душевную красоту русского 

характера, а также принять участие в аристократических литературных, музыкальных и 

тематических вечерах. Все блюда, подаваемые к столу, приготовлены из экологически 

чистых и свежих продуктов, многие овощи выращиваются тут же, на приусадебном участке, 

молоко, творог и сыр приобретается у местных производителей. Не смотря на высокую 

стоимость номеров, отель-ресторан никогда не бывает пуст. Гостями, по словам владелицы 

отеля, являются в основном жители г. Москва и северной столицы, а также иностранцы, они 
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выбирают именно этот отель, потому как ценят высокое качество сервиса. 

Подобных эко деревень в Нижегородской области не существует. Есть многочисленные 

туристические базы, но все они имеют ряд недостатков: обычные рубленые гостевые 

домики, скудный перечень развлечений и экскурсий, маршруты, которые предлагают базы - 

это стандартные экскурсии «Хохлома», «Китеж-град», из локальных развлечений - баня, нет 

вечерних  культурных мероприятий. Также нельзя сказать, что туристическая база  это 

атмосферное место, где возникает ощущение полного погружения в историческую эпоху, 

отсутствует интересный, привлекающий дизайн территории.  

Однако у Нижегородской области есть огромный потенциал для появления подобных эко 

деревень, их может быть несколько, но главным отличием между ними будет временной 

период, под который будет оформляться вся эко деревня. 

Поскольку Нижегородская губерния на протяжении многих веков была убежищем 

старообрядцев, а Керженские леса до сих пор сохранили следы скитов, было бы уместно 

создание эко деревни, стилизованной под жизнь обычных крестьян и крестьян-

старообрядцев, с погружением в  крестьянский быт, обряды, кухню, с соответствующими 

мастер-классами и разыгрыванием сцен из их жизни. Гости из крупных городов проявляют 

повышенный интерес к истории церковного «раскола» и каждое лето сотни экскурсантов 

приезжают в нашу область, чтобы исследовать леса, где располагались скиты. 

Помимо крестьянских изб, хорошо бы смотрелся контраст небольших  деревенских 

домиков с богато украшенной купеческой избой, которая тоже была бы гостевым домом                

с соответствующим интерьером, повышенной комфортностью для гостей со средним и 

высоким уровнем доходов. Нижний Новгород на протяжении 100 лет был торговым 

центром, куда на ярмарку  приезжали   купцы не только из Российской Империи, но и из-за 

границы, это наложило отпечаток и на сам город, который часто называют «купеческим».              

В городе сохранились целые улицы, застроенные купцами XIX века, и в области  также по 

сей день встречаются добротные купеческие дома, которые уже требуют ремонта, но 

которые ещё можно восстановить. 

И третий вариант  эко деревни  - стилизация под середину XIX века, но это  уже не изба, а 

именно дворянская усадьба, где всем желающим будет предоставлен аристократических 

отдых, куда будут  включены, конные прогулки, охота, в том числе с гончими и борзыми, 

экскурсии по храмам, лодочные прогулки и пикники, литературные и музыкальные вечера, 

мастер-классы живописи и каллиграфии, тенистые березовые аллеи и яблоневые сады.                 

К  услугам отдыхающих также будет профессиональный фотограф и стилизованные 

фотозоны. 

Для организации подобных туристических комплексов, безусловно, требуются инвестиции. 

Инвестирование в сфере туризма имеет разный характер. Оно может осуществляться 

гражданами, туристскими ассоциациями и иными обществами,  подобные отношения 

основаны на праве коллективной ответственности. Существует также государственное 

инвестирование, которое осуществляется органами власти за счет бюджета, а также 

государственными организациями за свой счет или за счет заемных средств. Определение 

количества средств инвестирования происходит на базе предоставленного проекта, который 

должен пройти четыре цикла или этапа: формулировка проекта, разработка с расчетом 

финансовой эффективности и целесообразности вложений и осуществление. По завершению 

проекта пятым этапом проводится оценка результатов. 

Есть и иные  возможности  финансового обеспечения проекта – кредитование, подача 

заявки на участие в грантовых конкурсах, вложение собственных средств, но в любом 

случае необходима поддержка муниципальных органов власти. Тревел-тренды, приведенные 

в статье, продиктованы не только модой, но также эпидемиологической обстановкой                      

в стране. Все больше людей выбирают для отдыха спокойные, уединенные места, с 
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живописной природой и экологически чистыми продуктами. Сейчас идет период 

осознанных путешествий, оздоравливающих не только тело, но и душу, наблюдается также 

неподдельный интерес к историческому прошлому нашей страны, в  восстановлении и 

воспроизведении забытых, а зачастую утерянных традиций. Если принять во внимание 

тенденции и существующие ресурсы области, то будет заметен ощутимый приток туристов, 

а значит  туристической привлекательности. Вместе с тем  улучшится и его социально-

экономическое положение области. 
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Аннотация: В статье рассмотрены актуальные проблемы российской системы 

здравоохранения и варианты их решения путем совершенствования управления на 

государственном уровне в данной сфере. В первую очередь, рекомендации по 

совершенствованию должны быть направлены на повышение качества жизни населения и 

увеличения продолжительности жизни, и только потом, изменения должны коснуться 

улучшения качества трудовой деятельности.  

Ключевые слова: здравоохранение, государственное управление, кадры, нехватка кадров, 

финансирование.  

 

Уровень развития системы здравоохранения – основной показатель того, как развивается 

страна в целом, связанный с ключевыми демографическими процессами – качеством и 

продолжительностью жизни населения. В России уровень здравоохранения длительное 

время остается на низком уровне. В качестве доказательства можно привести данные, 

предоставленные агентством Bloomberg, Всемирной организацией здравоохранения и 

Организацией Объединенных Наций, по которым Российская Федерация занимает 

последнее 51-е место, потому как показатель «средней продолжительности жизни» в 

последние годы составляет 69 лет, когда в других странах этот же показатель превышает 70 

лет [2]. 

Бесспорно, здравоохранение, являясь важнейшей социальной сферой, реализуется 

органами государственной власти в рамках принятой государственной  политики, которая 

влияет на уровень оказания медицинских услуг  в регионах и муниципальных образованиях, 

а также на качество жизни и состояние здоровья населения и т.п. И, так как в настоящее 

время в Российской Федерации качество услуг сферы здравоохранения невысокое, 

следовательно, необходимо совершенствование в рамках реализации государственного 

управления в данной области.  

Исследования российской системы здравоохранения проводились Н.А. Мешковым,                      

А.С.Акопян, Г.В.Балашовой, А.И. Вялковым, А.А. Глашевым и др. Проблемы и пути 

совершенствования государственного и муниципального управления в области 

здравоохранения раскрыты в работах таких ученых, как Л.В. Руголь, Е.Н. Селютина, 

В.И. Стародубов, А.В. Тихомиров и др.  Обеспечение качественной и доступной 

медицинской помощи, повышение эффективности оказываемых медицинских услуг, 

соответствие количества и разнообразия услуг заболеваниям и потребностям населения 

государства – основные цели, которые ставит перед собой современная система 

здравоохранения. К ключевым подцелям сферы здравоохранения относятся 
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реабилитационная, профилактическая, лечебно-оздоровительная, демографическая, 

диагностическая, репродукционная и правовая.  

Для того, чтобы определить пути совершенствования управления в сфере здравоохранения 

на государственном уровне, необходимо провести анализ статистических данных в 

рассматриваемой сфере за последние 3 года и выявить ключевые проблемы в области 

здравоохранения Российской Федерации. По данным, размещенным на сайте 

Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), основными проблемами 

в изучаемой сфере являются наличие больших очередей в поликлиниках, больницах, 

недостаточное обеспечение необходимым оборудованием медицинских учреждений и 

низкая квалификация медицинского персонала (рис. 1) [4].  

 

 
 

Рисунок 1. – Проблемы в системе здравоохранения по данным ВЦИОМ [4] 

 

Низкий уровень оплаты труда медицинских работников, недостаточное количество 

расходных материалов в больницах и поликлиниках обусловлены недофинансированием 

российской сферы здравоохранения, особенно в некоторых регионах и муниципальных 

образованиях. Государственные расходы на здравоохранение в России составляют 3-4 % от 

ВВП, что слишком мало для того, чтобы обеспечить на должном уровне реализацию 

программ государственных гарантий, образования, формирования инфраструктуры и 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия жителей нашей страны.  

Насущной проблемой, которая растет с каждым годом в геометрической прогрессии, 

является дефицит кадров и несбалансированность в структуре медицинских учреждений. 

Что также может быть связанным и с размером оплаты труда или с программой подготовки 

кадров. 

Сегодня можно отметить, что население страны нуждается в бесплатной медицине, потому 

что платная медицина многим не по карману. По этой причине наблюдаются очереди в 

больницах и поликлиниках, проблемы с доступностью жизненно необходимых лекарств и 

качеством оказания медицинских услуг [5]. 

 

Проблемы с качеством образования кадров вызвана тем, что медицинских сотрудников 

готовятся платно, потому что бюджетных мест катастрофически не хватает. При приеме в 
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учебное заведение обращается внимание на знания и платежеспособность студента, а не на 

его личные и моральные качества, которые необходимы в их профессии при общении с 

живыми людьми.  

Оптимизация, предложенная Министерством финансов в 2013г., коснулась всех 

социальных учреждений, в том числе и учреждений здравоохранения. Закрытие  большого 

количества больниц, поликлиник и родильных домов в муниципальных районах и сельских 

поселениях привело к росту безработицы, а также к совмещению функционала уволенных 

работников со своими основными обязанностями оставшимися медицинскими работниками.  

Согласно данным, представленных Росстатом, за 2018 год в сравнении с 2017 годом, 

выявлено сокращение медицинских сотрудников на 96,4 тысяч человек.  

 В основном, сокращение коснулось врачей узких специальностей, к которым относятся 

хирурги, акушеры, гинекологи, инфекционисты, кардиологи [1]. 

Все вышеуказанные проблемы оказывают значительное отрицательное влияние на 

здоровье и продолжительность жизни российских граждан. Так, показатель здоровья 

россиян на конец 2018 г. по сравнению с 2010 г. ухудшился, количество заболевших в 2010 

г. составило 226159,6 тыс. чел., а в 2018 г. уже 240 046,3 тыс. чел., что на 13 886,7 тыс. 

пациентов больше. Об этом свидетельствуют данные, представленные на сайте 

Министерства здравоохранения РФ [3]. 

Проблемы здравоохранения представляют собой очень серьезную социальную проблему. 

Многие ученые и исследователи признает существующую систему здравоохранения 

несовершенной и неэффективной, причем это выражается на всех уровнях данной сферы.  

Для совершенствования государственного управления в сфере здравоохранения  

необходим пересмотр государством порядка распределения финансирования по другим 

социальным сферам. Данное предложение важно сделать базовым, потому как остальные 

предложения будут основываться на нем. 

Решить вопрос с финансированием возможно за счет перераспределения финансовых 

потоков по уровням системы здравоохранения. Например, уменьшить бюджет в 

мегаполисах и перенаправить их на муниципальный уровень, так как в больших городах в 

медицинских учреждениях уже есть современное оборудование и лекарства, когда в 

сельской местности это появится только через десятки лет.  

Следующими мерами могут стать увеличение количества бюджетных мест в ВУЗах, 

повышение ответственности педагогов за данное образование студентам. Нехватку кадров в 

сельских и районных местностях можно решить за счет предоставления мест выпускникам 

медицинских образовательных учреждений, которые на выделенном рабочем месте должны 

будут отработать по профессии несколько лет.  
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению экономических основ социальной защиты, 

особенностей финансирования данной сферы и анализу экономических проблем в 

управлении системой социальной защиты населения. Определены основные направления 

финансирования социальной политики и эффективность экономического управления в 

данной сфере.  

Ключевые слова: экономическое управление, социальная защита населения, 

финансирование, материально-техническая база, эффективность. 

 

Система социальной защиты населения является важнейшим компонентом прогрессивного 

и стабильного общества. Она направлена на улучшение качества и уровня жизни населения, 

снижение социальных рисков и социальной напряженности в обществе, уменьшение 

неравенства между различными слоями населения. Обеспечение эффективного 

функционирования и развития области социальной защиты населения возможно через 

грамотное управление, в частности экономическое управление, что обуславливается 

высокой степенью затрат на реализацию социальной политики. 

Выявление главных управленческих проблем системы социальной защиты населения и 

предложение путей их решения является целью статьи. 

Под управлением следует понимать целенаправленное воздействие управляющей 

подсистемы на управляемую подсистему для достижения определенных результатов 

деятельности. Управление в сфере социальной защиты населения в Российской Федерации 

осуществляет Министерство труда и социального защиты, которое занимается разработкой 

основных положений социальной политики на федеральном уровне для нуждающихся в 

государственной помощи, анализом и прогнозированием уровня жизни различных групп 

населения, подготовкой рекомендаций для реализации региональных программ 

(организации обслуживания и обеспечения пособиями; реабилитации инвалидов; 

социальной помощи семьям и детям и др.). Управление – это в первую очередь действие. 

Как любое действие, экономическое управление в системе социальной защиты населения 

имеет свои особенности. Для начала определим экономический базис социальной защиты и 

его аспекты, а затем остановимся подробнее на экономических проблемах управления 

системой социальной защиты населения [3]. 

В качестве экономической основы социальной защиты следует выделить государственный 

бюджет и социальное страхование, которое различается по источникам финансирования. 

Страховые фонды, образованные за счет отчислений работодателей, - главный источник 

выплат по социальному страхованию Государственные вложения осуществляются за счет 

ассигнований из бюджетов различных уровней. 

Социальная политика является самым крупным источником расходов государственного 

бюджета Российской Федерации (Рис.1) [2].  
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Рисунок 1. – Исполнение федерального бюджета на 01.05.2020 года 

 

За последние 5 лет расходы увеличились, однако к 2019 г., по сравнению с 2018 г., расходы 

сократились почти на 1 млрд. руб. (Рис.2) [2]. 

 

 
Рисунок 2. – Исполнение федерального бюджета, млрд. руб. 

 

Расходы регионального бюджета на сферу социальной политики рассмотрим его на 

примере Нижегородской области. Общая тенденция такая же, как и на федеральном уровне 

– сокращение расходов в 2019 году. (Рис.3). Наиболее крупной статьей расхода является 
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социальное обеспечение населения – 65%, социальное обслуживание населения – 18%, 

охрана семьи и детства – 12% и иные расходы – 5% [1]. 

 

 
Рисунок 3. –  Расходы бюджета Нижегородской области на социальную сферу, млрд. руб. 

 

Независимо от того, что расходы на социальную политику являются самой большой 

статьей государственного бюджета, вопрос обеспеченности сферы социальной защиты 

населения финансовыми ресурсами остается спорным. Это выражается как в небольших 

пособиях и социальных выплатах, так и в низкой заработной плате сотрудников, что ровно 

низкому престижу профессии и большим износом материально-технической базы. 

Вопрос бедности в регионе не стоит слишком остро, но, тем не менее, продолжает 

оставаться актуальным: на сегодняшний день более 320 тыс. жителей Нижегородской 

области (что составляет 10% населения региона) имеют уровень доходов меньше величины 

прожиточного минимума на одного человека. 

Средняя заработная плата (по всем предприятиям) в 2019 году составила 33674 тысячи 

рублей, в целом по России – 35188 тысячи рублей. Это 5-е место в Приволжском 

федеральном округе и 44-е место в Российской Федерации. Темп роста реальной заработной 

платы составил 103,4%. На январь-март 2020 года средний заработок социальных 

работников в Нижегородской области составил 32501 тысячи рублей, по сравнению                      

с федеральным на 4 тысячи меньше (36 471 тыс. руб.). Средняя заработная плата 

специалистов по социальной работе ниже работников медицинских учреждений (61 537тыс. 

руб.) и преподавателей (70 463 тыс. руб), которые тоже относятся к социальной сфере.                   

У работников сферы медицины и образования в Нижегородской области заработная плата 

выше средней по региону и в 2 раза больше заработной платы специалистов по социальной 

работе [1]. 

В 2018 г. общий объём социальных выплат составил 19 млрд. руб., что на 5,4% больше, 

чем в 2017 г. При этом около 15 млрд. руб. (14,6 млрд. руб. – на 5% больше 2017 г.) – это 

средства бюджета области. 

Износ основных фондов в сфере социальной защиты населения России на конец 2019 года 

– 52,7%, это превышает общий показатель 46,8% на 5,9%. При этом коэффициент 

обновления основных фондов, который определяется как отношение основных фондов, 

введенных в эксплуатацию в течение года, к их наличию на конец года, в 2019 году в данной 

сфере составил 3,4%. По сравнению с 2017 годом этот коэффициент увеличился на 1,2% [4]. 

Тем не менее, уровень обновления материально-технической базы остается на довольно 

низком уровне.  

Не смотря на ограниченность финансовых ресурсов, нельзя говорить о неэффективности 

системы социальной защиты населения. 

На данный момент активно ведется политика в сфере социальной защиты, направленная на 
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поддержку семьи и детей, а также на улучшение демографической ситуации. За период с 

марта 2019 по март 2020 года наблюдается естественная убыль населения в регионе. Однако, 

увеличивается количество многодетных семей, незначительно увеличилось количество 

приемных семей и сократилось количество детей, находящихся под опекой. Одним из 

факторов, повлиявших на увеличение многодетных семей, являются выплаты и пособия 

семье и детям (Рис.4). 

 

 
Рисунок 4. – Государственные пособия на детей 

 

К мерам социальной поддержки, связанным с улучшением демографической ситуации, 

которые установлены в Нижегородской области, следует отнести региональный 

материнский капитал, а также ежемесячную денежную выплату при рождении третьего 

ребёнка или последующих детей, выплачиваемую до 3 лет малыша. Размер выплаты в 2018 

г. составил 8800 рублей, в 2019г. – 9000 руб. при количестве получателей – около 10 тыс. 

человек.  В областном бюджете на указанные цели было предусмотрено более 800 млн. 

рублей [5]. 

Оценивая деятельность органов управления системой социальной защиты, можно сделать 

вывод о том, что многое сделано и продолжает делаться для защиты семьи и детей, 

сокращения безработицы, повышения уровня и качества жизни в регионе. По некоторым 

показателям Нижегородская область близка к федеральным. Это говорит о том, что в 

регионе в сфере социальной защиты населения осуществляется грамотное управление, 

активно реализуется кадровая политика, финансируются отдельные направления социальной 

защиты, что позволяет повышать престиж области в целом, однако существует ряд проблем.  

Одной из основных является ограниченность бюджетных ресурсов при увеличении 

количества и многообразия социальных групп и категорий населения, которым необходима 

социальная поддержка государства. Так же работники системы социальной защиты 

населения относятся к наименее оплачиваемой категории среди работников социальной 

сферы (здравоохранение, образование), несмотря на рост средней заработной платы в целом 

по социальной сфере из года в год. И низкий коэффициент обновления материально-

технической базы системы социальной защиты населения.  

Таким образом, ключевые направления социальной политики связаны с улучшением 

демографической ситуации, поддержкой семьи и детей. В данных секторах она наиболее 

эффективна, так как на реализацию социальных программ тратятся основные средства. 

Итоги работы в направлении по поддержки семьи выражаются в увеличении пособий на 

детей, организации их досуга и увеличении многодетных семей. Тем не менее, вопрос о 

недостаточном финансировании системы социальной защиты остается открытым и требует 

грамотного экономического управления. 
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Аннотация: В статье исследованы проблемы управления объектами государственной 

собственности в условиях «разгосударствления». Раскрывается трансформация 

традиционного представления природы собственности, как вещественно-товарного явления, 

в форме новых отношений по поводу распоряжения государственной собственностью. 

Дается обзор элементов системы управления государственным имуществом, принципов 

функционирования системы управления государственной собственностью.  

Ключевые слова: имущество,  государственная собственность, управление 

государственной собственностью, функция управления имуществом, субъекты управления 

государственным имуществом, принципы функционирования системы управления 

государственной собственностью  

 

Сегодня в правовом регулировании управления государственной собственностью 

существуют неоднозначные пробелы, зоны несовершенного, "слабого" нормативно-

правового регулирования. Управление государственной собственностью в России 

рассредоточено между значительным количеством органов управления, к которым 

относятся органы всех ветвей власти: исполнительной, законодательной, судебной, другие 

субъекты. Попытки многочисленных органов управления ограничить доступ к сведениям           

о деятельности созданных каждым из них предприятий, организаций, учреждений приводит 

к тому, что государство не имеет полной надлежащей информации о земельных участках, 

недвижимость, транспортные средства и другое имущество, принадлежащее ей и 

закрепленное за государственными предприятиями и организациями. 

Неурегулированность в действующем законодательстве целого ряда административных 

процедур в сфере управления государственной собственностью приводит к неэффективной 

ее эксплуатации и низкой фондоотдачи (хаотичный характер передачи имущества, 

бесконтрольное его использование, потеря имущества). Сюда же можно  отнести 

несогласованность между органами государства, должностными лицами государства и 

другими субъектами в процессах владением, пользованием, распоряжением 

государственным имуществом. Таким образом, проблема управления государственной 

собственностью и ее административно-правового регулирования не является новой,                         

но становится все актуальнее в условиях тотального «разгосударствления».  

В работах российских ученых (С. Авдашева, Е. Балацкий, В. Бирюков, С. Кочеткова, В. 

Кошкин, В. Кушлина, Соловьев, Е. Талапина, В. Шупиро и др.), а также зарубежных                

(Р.Гровер, Я. Корнаи, А.Ослунд, Ж. Роза, Э. Уоллес и др.), посвященных изучению вопросов 

указанной проблематики, содержатся важные обобщения и выводы по управлению 

государственным имуществом в разных странах. Но они не могут быть в полной мере 

использованы в современной России, учитывая специфику становления института частной 

собственности и незавершенность этого процесса. Несмотря на широкий круг 

фундаментальных научных разработок, касающихся механизмов управления 
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государственным имуществом, остается много вопросов, недостаточно разработанных 

отечественными и зарубежными учеными, а также дискуссионных положений по выбору 

инструментов управления в указанной сфере. В данной статье предпринята попытка 

воспользоваться лишь незначительным потенциалом научных исследований по проблемам 

управления государственным имуществом в современной России. 

В последнее время заметна тенденция к пересмотру традиционных представлений              о 

природе собственности как вещественно-товарного явления. Делаются попытки взглянуть 

на этот институт как на фундамент формирования рыночных отношений, универсальную 

форму обнаружения человеческой свободы, ее состояния в обществе.  [3]. Несмотря на 

глубокие наработки ведущих отечественных и зарубежных ученых и практиков, теория 

собственности не может быть завершенной. Ведь понимание определения ее сущности 

зависит от сущности общественных отношений, сквозь призму которых рассматривается 

"собственность", и развитие этих отношений не позволяет поставить точку в развитии 

теории собственности. В научной литературе однозначного определения государственной 

собственности не существует. Некоторые авторы под государственной собственностью 

понимают "все материальное и нематериальное имущество, находящееся в распоряжении 

государства» [3], другие относят к государственной собственности лишь часть народного 

достояния, которое вовлечено в экономический оборот [8]. 

Государственная собственность в Российской Федерации является имуществом, 

принадлежащим на праве собственности Российской Федерации (федеральная 

собственность), и имуществом, принадлежащим на праве собственности субъектам 

Российской Федерации - республикам, краям, областям, городам федерального значения, 

автономной области, автономным округам (собственность субъекта Российской Федерации) 

(ГК РФ, ст.214)[2]. 

В таком контексте можно утверждать, что понятие государственной собственности и 

государственного имущества используются как синонимы. 

С начала 90-х годов в хозяйственную практику вводится такой род деятельности, как 

управление государственной собственностью [4], отнесенный к отрасли государственного 

управления.  

Необходимость комплексного анализа собственности как экономического института 

связана с необходимостью разработки новых инструментов экономической политики, 

которые бы отвечали современным российским социально-экономическим условиям,  

учитывая опыт преобразований, интересы всех субъектов, специфики объектов и среды их 

функционирования [5]. 

В отечественной научной литературе вначале 90-х гг. начинает встречаться указание на 

специфику такого вида государственного управления как управление государственной 

собственностью [4]. Но эта проблема рассматривалась преимущественно в познавательном 

контексте. В дальнейшем исследования этого вопроса приобретает своего развития, 

учитывая острую необходимость и дискуссионность многих положений. 

Ни одна из функций современного государства - как внутренних, так и внешних, - не могут 

осуществляться без необходимой материальной основы. Имущество, финансы, земля -

материальное основание любого проявления государственной власти. Поскольку 

государство как участник общественных отношений и как "надстройка", осуществляющая 

регулирование этих отношений, всегда действует не напрямую, а через определенных 

"представителей" - соответствующие органы или должностных лиц, они для реализации 

своих полномочий требуют соответствующих материальных ресурсов.  

Поэтому логично утверждать, что при реализации каждой государственной функции 

задействована та или иная часть имущественного фонда государственной собственности. 

Управленческие отношения, возникающие по управлению соответствующим 
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государственным имуществом, таким образом, играют вспомогательную роль по каждой 

осуществляемой государством функции. В случае, когда функция государства реализуется 

через правоотношения, возникающие непосредственно по отношению к тому или иному 

объекту государственного имущества, - можно утверждать, что соответствующая функция 

осуществляется непосредственно в отношении имущества государственной 

собственности.[9] 

Так, например, через правоотношения, возникающие при решении вопроса размещения 

дипломатического представительства иностранного государства в нежилом помещении 

государственной собственности, реализуется внешняя функция государства; через 

правоотношения по передаче гражданам определенного имущества (денежных средств или 

материальных ценностей) путем безвозмездных трансфертов - реализуется внутренняя 

функция государства (социальная). 

В обоих приведенных примерах управленческие правоотношения, через которые 

реализуются государственные функции, возникают относительно объектов права 

государственной собственности. 

В тех случаях, когда функция государства реализуется через правоотношения 

относительно других объектов (например, в поведении людей), следует признать, что 

необходимым условием для реализации каждой такой функции - является обеспечение 

определенного государственного органа (его структурного подразделения) или 

должностного лица соответствующей частью имущества государственной собственности.                

В таких случаях, осуществляя свои функции, государственные органы или их должностные 

лица наделяются или должны наделяться определенной компетенцией по управлению 

имуществом государственной собственности.[10] Ведь даже, когда определенное 

должностное лицо государственного органа не наделяется управленческими функциями 

относительно государственного имущества, в таком органе обязательно возникают 

управленческие правоотношения в отношении имущества государственной собственности, 

связанные с организацией и обеспечением деятельности такого должностного лица. 

Речь идет об обеспечении государственных органов и должностных лиц помещениями, 

имуществом, средствами для осуществления задач и функций. Например, работник 

милиции, непосредственно как представитель власти осуществляет деятельность по охране 

правопорядка, реализует внутреннюю (правоохранительную) функцию государства. Для ее 

осуществления указанный работник требует обеспечения имуществом (помещениями, 

средствами связи, автомобилем с горюче-смазочными материалами и т.д.).  В ходе 

обеспечения работника милиции соответствующими средствами возникают управленческие 

(организационные) правоотношения по поводу имущества государственной собственности, 

то есть реализуется функция управления имуществом государственной собственности. 

Организуя свою деятельность, соответствующие государственные органы, их структурные 

подразделения, должностные лица, в пределах предоставленных им полномочий реализуют 

соответствующую функциональную деятельность государства в том или ином направлении, 

осуществляющих управление той или иной частью имущества государственной 

собственности. 

Так что есть основания для вывода о том, что управление имуществом государственной 

собственности представляет собой отдельное направление деятельности современного 

государства, то есть функцию государства. Эта функция осуществляется всеми без 

исключения государственными органами и должностными лицами, охватывает деятельность 

всего государства в целом. 

Функция управления имуществом государственной собственности является 

вспомогательной относительно реализации всех других функций современного государства. 

Поскольку внутриорганизационная деятельность государственных органов урегулирована 
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нормами административного права, к предмету административного права относится и 

управление имуществом государственной собственности, есть основания для вывода о том, 

что осуществление рассматриваемой функции входит в административно-правовой 

составляющей государственной деятельности в каждом ее направлении. 

Управления государственной собственностью необходимо рассматривать "как систему 

экономических, административных, правовых действий органов государственной власти, 

непосредственно управляют объектами собственности, по поводу организации 

воспроизводства, использования и трансформации ее объектов с помощью определенных 

принципов, форм и методов с целью реализации основных социальных и экономических 

публичных интересов общества и государства »[3]. 

М. Богдан отмечает: "... главная цель управления любой системы заключается в 

обеспечении устойчивого развития этой системы в интересах входящих в нее элементов и 

связанных с ней других систем. Применительно к государственной собственности общая 

цель управления состоит в обеспечении сохранения, развития и эффективного 

функционирования и использования всей совокупности объектов государственной 

собственности в общенациональных интересах. " [3]. 

Достаточно полное определение экономической сущности управления государственной 

собственностью предоставили П. Половинкин и А. Савченко, которые считают управление 

государственной собственностью системой организационно-экономических отношений 

между ее различными субъектами по организации воспроизводства и использования 

объектов государственной собственности с помощью организационно-экономических 

функций, форм и методов, целью которого является обеспечение реализации основных 

социальных и экономических интересов общества и государства [8]. 

По мнению П. Половинкина в России не установлено четкого распределения прав и 

обязанностей относительно государственного имущества между различными институтами 

центральных органов исполнительной власти. Практически все названные органы могут 

принимать определенные решения в отношении конкретных объектов государственной 

собственности [8]. 

Реализация государственной политики - это постоянный, динамичный процесс достижения 

поставленных целей, что требует определения механизма ее осуществления, что включает 

совокупность средств, методов и ресурсов, обеспечивающих выполнение планируемых 

мероприятий в соответствии с поставленными задачами.  

Механизм реализации включает такой комплекс мероприятий: 

 организационно-управленческие; 

 нормативно-правовые; 

 финансово-экономические 

Система управления государственным имуществом состоит из элементов, взаимосвязь 

которых направлена на достижение заданных целей, включая: 

а) механизм управления (цели, принципы, методы); 

б) функциональную подсистему (функции и органы управления); 

в) процессы управления имуществом; 

г) подсистему обеспечения (учет, оценка, кадровое обеспечение, контроль эффективности 

и т.п.) [5]. 

Субъектами управления государственным и муниципальным имуществом выступают в 

первую очередь исполнительные органы государственной власти и органы местного 

самоуправления. В качестве объектов управления государственным и муниципальным 

имуществом – государственное и муниципальное имущество. Управляющие воздействия 

представлены законами, указами Президента, постановлениями Правительства, 

программами, планами, инструкциями, приказами, распоряжениями.  
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Объектами управления являются государственные предприятия, государственные 

корпоративные права в имуществе хозяйственных обществ, отдельное индивидуально 

определенное имущество (кроме недвижимого), недвижимое имущество (здания, 

сооружения, помещения), земельные участки под объектами государственной 

собственности, подлежащих приватизации. 

Действие субъектов управления государственным имуществом на объекты происходит 

путем применения механизмов управления, основные из которых – организационно-

административный, организационно-правовой, организационно-экономический, 

организационно-информационный. 

Морозова Л. А.отмечает, что механизм управления является составной, но активной 

частью системы управления, которая обеспечивает воздействие на факторы, от состояния 

которых зависит результат деятельности управляемого объекта. На их взгляд, механизм 

управления является достаточно сложной категорией управления и включает следующие 

элементы: цели управления; критерии управления - количественный аналог целей 

управления; факторы управления - элементы объекта управления и их связи, на которые 

осуществляется воздействие в интересах достижения поставленных целей; методы 

воздействия на факторы управления; ресурсы управления - материальные и финансовые 

ресурсы, социальный и организационный потенциалы, при использовании которых 

реализуется избранный метод управления и обеспечивается достижение поставленной цели 

[7]. 

Комплексный механизм управления государственной собственностью может состоять из 

таких видов механизмов как:  

 экономического (механизмы государственного управления банковской, денежно-

валютной, инвестиционной, инновационной, кредитной, налоговой, страховой 

деятельностью и т.д.);  

 мотивационного (совокупность командно-административных и социально-

экономических стимулов, побуждающих государственных служащих к высокоэффективной 

работы);  

 организационного (объекты, субъекты государственного управления, их цели, 

задачи, функции, методы управления и организационные структуры, а также результаты их 

функционирования);  

 политического (механизмы формирования экономической, социальной, 

финансовой, промышленной политики и т.п.);  

 правового (нормативно-правовое обеспечение: законы и постановления, указы 

Президента, а также методические рекомендации и инструкции и т.д.) 

Согласно практического применения указанный механизм государственного управления 

представляет собой совокупность: 

 нормативно-правовых актов, которые отражают взаимодействие и причинно 

следственные связи различных элементов системы государственного управления; 

 методов, средств, инструментов и технологий, которые используют органы власти 

для достижения целей; 

 материальных и финансовых, информационных ресурсов, социального и 

организационного потенциала, дают возможность эффективно функционировать, решать 

сложные социально-политические и экономические проблемы развития общества 

Рассмотрим основные принципы функционирования системы управления государственной 

собственностью. 

1. Одним из главных принципов управления государственным имуществом является 

конституционный принцип законности. Согласно ст. 15 Конституции РФ [1] Органы 
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государственной власти, органы местного самоуправления, должностные лица, граждане и 

их объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы.  

2. Говоря о законности в управлении государственным имуществом, с учетом того, 

что управленческая деятельность в этой сфере осуществляется не только органами 

государственной власти, но и другими субъектами, необходимо вспомнить другой 

конституционный принцип, тесно связанный с принципом законности, - принцип 

верховенства права.  

В литературе эти два принципа рассматриваются, как правило, совместно, причем, 

законность иногда рассматривают как проявление или один из уровней верховенства права, 

что, в свою очередь, определяется одним из принципов правового государства. Отсюда 

следует, что каждый субъект управленческих отношений обязан действовать в строгом 

соответствии с предписаниями норм законов и других правовых актов.  

Однако этот принцип также свидетельствует о необходимости обеспечения надлежащего 

уровня правовой регламентации, недопущение пробелов в праве, уменьшение зон «слабого 

регулирования». 

3. Следующим принципом управления имуществом государственной собственности 

является принцип открытости и прозрачности. Изменения, которые вносились в 

законодательство РФ в последние годы, свидетельствуют о концептуальных подходах к 

правовому регулированию управленческой деятельности в сфере государственной 

собственности в направлении повышения роли именно принципа открытости и 

прозрачности.[6] 

Необходимо разграничивать принципы открытости и прозрачности. Содержание первого 

принципа видит в обязанности государства обеспечить возможность для граждан 

непосредственно и косвенно участвовать в государственном управлении путем принятия 

или влияния на принятие управленческих решений. 

Прозрачность заключается в возможности граждан наблюдать за деятельностью элементов 

государственно-управленческой системы, и возможность получения реальной информации о 

смысловую нагрузку государственного управления и влияния управленческой деятельности 

на общество, отдельные его составляющие. 

4. Важное значение в управлении государственным имуществом имеет принцип 

обеспечения соблюдения прав и свобод человека и гражданина. Согласно статье 3 

Конституции права и свободы человека и их гарантии определяют содержание и 

направленность деятельности государства. Однако этот принцип не следует рассматривать в 

управлении государственным имуществом только в узком смысле (как соотношение права 

собственности государства и права собственности отдельного человека). Связанность 

государства правами и интересами человека и гражданина в исследуемой сфере означает, 

прежде всего, социальную направленность управления государственной собственностью, 

которая призвана обеспечить удовлетворение публичных нужд. 

5. Принцип ответственности также важен в управлении государственным 

имуществом, причем ответственность перед социумом должно рассматриваться также в 

историческом аспекте, как ответственность перед нынешним, предварительным и будущими 

поколениями (именно в таком аспекте в основном понимаются истоки ответственности в 

преамбуле Конституции). Поэтому, принимая решение, в частности, по распоряжению 

объектами государственной собственности, необходимо учитывать вопросы 

ответственности за судьбу этого имущества как определенной части общественного 

достояния. 

А также принцип ответственности в сфере управления государственной собственностью 

должен пониматься и как неотвратимость юридической ответственности за неправомерные 

действия и бездействие в этой сфере. 
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Подытоживая изложенное, можно сделать следующие выводы и предложения.  Принципы 

управления имуществом государственной собственности предусмотрены нормами права 

трансцендентальные идеи, которые должны быть положены в основу управленческой 

деятельности в сфере государственной собственности. К основным принципам управления 

имуществом государственной собственности следует отнести верховенство права, 

законность, открытость и прозрачность, обеспечение соблюдения прав и свобод человека и 

гражданина, ответственность, непрерывность, обеспечения единства государственной 

политики, эффективность и целевое использование. 

Необходимость соблюдения принципа законности в управлении имуществом 

государственной собственности обусловливает прежде всего необходимость обеспечения 

надлежащего уровня правовой регламентации функций, полномочий и предметов ведения 

каждого участника соответствующих управленческих отношений, недопущения пробелов в 

праве, уменьшение зон «слабого регулирования». Принимая во внимание отсутствие 

надлежащего правового регулирования принципов управления имуществом 

государственной собственности, целесообразным является проведение дальнейших научных 

исследований в этом направлении. 

Сущность государственной собственности наилучшим образом можно объяснить через 

функции, которые им выполняются: выравнивание экономического цикла и поддержка 

занятости; создание и финансирование отраслей, необходимых для ускорения процесса 

экономического воспроизводства; создание паритетности в экономических 

правоотношениях между субъектами собственности; обеспечения национальной 

безопасности. 

В процессе управления государственной собственностью следующие основные его 

функции как планирование, организация, распоряжение, руководство и контроль 

выполняются различными учреждениями. Органы, на которые возложены выполнение 

функций распоряжения и пользования государственной собственностью, согласно 

действующих нормативно-правовой базы, осуществляют прогнозирование, стратегическое 

программирование развития государственного имущественного потенциала, выполняют 

текущие задачи обеспечения ресурсами, а также налаживание эффективного взаимодействия 

субъектов общего пользования государственным имуществом и т. п. 

В процессе управления государственным имуществом возникает необходимость в 

корректировке основных целей и задач, функций и методов, используемых в процессе 

управления государственным имуществом. Проведенный анализ позволил определить 

сущность и составляющие элементы системы управления государственным имуществом. 

В частности обосновано, что система управления государственным имуществом включает 

в себя объект управления (государственное имущество), субъект управления имуществом в 

лице государства, реализует властные полномочия через специально созданные органы 

путем использования механизмов управления. Ранее нами отмечено, что механизм 

управления государственным имуществом как научная категория представляет собой 

совокупность форм, средств, методов, инструментов, правового, организационного, 

административного и других воздействий субъекта управления на развитие объекта 

управления - государственного имущества. 

К основным принципам управления имуществом государственной собственности следует 

отнести верховенство права, законность, открытость и прозрачность, обеспечение 

соблюдения прав и свобод человека и гражданина, ответственность, непрерывность, 

обеспечения единства государственной политики, эффективность и целевое использование. 
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Аннотация:  В статье рассмотрены  проблемы модернизации системы образования в 

России. Модернизация создает условия для устойчивого развития системы образования, 

соответствия перспективам развития и актуальным запросам, личности, общества, 

государства. 

Ключевые слова: Модернизация образования, образовательная система, качество 

образования, государственный образовательный стандарт, МООС, цифровизация 

образования, технологии в образовании. 

 

Образование является приоритетной сферой в государственной политике Российской 

Федерации.  

Именно высокий уровень развития образования дает возможность наращивания темпов 

социально – экономического, научного, технического развития, роста культуры, развития 

общества. 

Образование создает условия для развития экономики и общества в целом, является 

важнейшим фактором национальной безопасности. В связи с этим значимость образования 

возрастает.  

Итак, реальность образовательных процессов на современном этапе такова, что основной 

ее чертой является глобальность, которая в свою очередь обусловлена интеграционными 

мировыми процессами. 

Отличительными особенностями российской системы образования всегда являлся высокий 

уровень научной культуры. Как и в советский период, так и после, российская система 

образования является одной из лучших образовательных систем и конкурентоспособной на 

уровне мирового сообщества. 

Тенденции развития современного мира таковы, что перемены в нем стремительны и 

глобальны по своей сущности. Россия является частью  этой глобальной мировой системы.  

Несмотря на то, что система образования должна обладать известной долей консерватизма, 

необходимость в модернизации и соответствии запросам быстроменяющегося мирового 

пространства необходима, так как именно образование является приоритетным фактором в 

развитии человеческого капитала и нового качества экономики. 

 Понимание глобальных перемен в мировом сообществе, процессов внутри страны 

заставляет государство занимать активную позицию в области образования. Именно 

понимание необходимости развития образования ведет к необходимости политики 

государства в отношении всесторонней модернизации образования. Государством 

выделяются необходимые ресурсы для ее реализации. [2]  

Проанализируем тенденции социального развития, которыми обусловлена потребность в 

развитии образования:  

- Высокие темпы формирования современного общества, и, как следствие этого, 

потребность подготовки к быстроменяющимся условиям;  

- Переход к постиндустриальному, информационному обществу, расширение границ 
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межкультурного взаимодействия; 

- Рост проблем глобального характера, которые возможно решить только совместными 

усилиями мирового сообщества, что ведет к необходимости формирования иного, более  

современного и гибкого мышления у молодых людей; 

- Демократическое развитие общества, возможность выбора у человека, что,  

соответственно, влечет за собой необходимость подготовки гражданина к такому выбору; 

- Мировая экономика стремительно развивается, сферы низкоквалифицированного труда и 

малоквалифицированного стремительно сокращаются, на рынке труда  появляется высокая 

конкуренция. Растет необходимость в постоянной квалификации, переподготовки и росте 

профессиональной мобильности; 

- Первостепенное значение человеческого капитала, который  в экономически развитых 

странах составляет 70-80% национального богатства,  создает предпосылки для 

интенсивного, опережающего  развития образования, как молодежи, так и взрослого 

населения. 

Если обратиться к зарубежному опыту, то образовательные системы значительного числа 

высокоразвитых  стран, таких как: Великобритания, США, страны Южной Азии, Китая так 

же реформировались исходя из потребностей общества и  мирового развития. 

Если обратиться к недавней истории, то значительное влияние на общие тенденции 

развития российского образования оказали события 80 - 90- х годов, когда произошло 

системное изменение социально – экономического строя общества и за короткий срок 

произошла адаптация к  новым условиям.  

В этот период удалось реализовать академическую автономию высших учебных заведений, 

обеспечить многообразие образовательных учреждений и вариативность образовательных 

программ, развитие многонациональной российской школы и негосударственного сектора 

образования [3].  
В 2012 году принимается новый закон «Об образовании». Данным законом 

регламентируются общественные взаимоотношения, а именно права на образование, 

государственные гарантии свобод и прав людей в области образования также надлежащие 

условия для реализации права на образование, правовое положение участников 

взаимоотношений в рамках образовательной работы. Закон определяет экономическую, 

правовую, организационную основу образования в нашей стране, принципы 

государственной политики в сфере образования, правила работы системы обучения и 

реализации образовательной деятельности.  
Определена стратегическая цель государственной политики в сфере образования - 

повышение доступности качественного образования, соответствующего условиям 

инновационного развития экономики, сегодняшним потребностям общества и каждого 

гражданина.  

Главную идею политики в области образования можно сформулировать как необходимость 

соответствия образования перспективам развития как общества и государства, так и 

личности.  

В рамках реформирования российского образования установлены Федеральные 

государственные стандарты для всех уровней образования. Федеральные образовательные 

стандарты регламентируют содержание и организацию образовательного процесса. Они 

разработаны и периодически перерабатываются для каждого из уровней образования.[4]. 

Представим хронологию изменения ФГОС ВПО на рис.1. 
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Рисунок  1. - Изменение Федерального государственного образовательного  

стандарта для высшего профессионального образования 

 

Стандарты первого поколения (1998,1999,2004 гг.)  решали актуальные потребности                

в сохранения единого базового ядра в российских школах за счет введения инвариантного 

достаточного уровня содержания и требований к подготовке выпускников. 

Решив обозначенные проблемы, принятые стандарты  стали фактором определенной 

регрессии в строну прежней системы образования, так как четкая идеология ее развития 

отсутствовала. 

Это создало противоречия, и неприятие со стороны части общественности. 

Важнейшее значение на данном этапе приобретают социальные эффекты, производимые 

образованием. 

Стандарты второго поколения представляют собой реакцию на новые социальные реалии: 
- инновационность, 
- социальную мобильность, 
- глобализацию; 

- изменение потребностей экономики; 
- запросы личности. 

В этой связи выделим основные цели, поставленные при разработке новых 

образовательных стандартов, к которым относятся: 

- Акцент на  компетентностный  подход, перенос акцента с предметно-дисциплинарной и 

содержательной стороны на компетенции и ожидаемые результаты образовательного 

процесса, что оправдывается усилением его направленности на студента;  

- Расширение возможностей вузов к опережающей адаптации к изменяющимся условиям 

на рынке труда; 

- Привлечение к выявлению общих и специальных компетенций наиболее стратегически 

перспективных для работодателей и социальных партнеров;  

- Введение в общероссийскую практику нового критерия трудозатрат студентов, их 

академических достижений в виде зачетных единиц; 

- Увеличение степеней свободы обучающихся в том, что касается выбора ими различных 

индивидуализированных образовательных траекторий. 

Новейшие образовательные стандарты нуждаются в доработке. Необходима корректировка 

содержания требований в сфере освоения образовательных проектов, содержания 

универсальных и общепрофессиональных компетенций. Необходимо их дополнение 

перечнем профессиональных компетенций, сопряженных с научно-исследовательской 

работой и инновационными технологиями.  

Следует совершенствовать нормативно-правовую базу для высшего образования. Но 

делать это нужно не в сторону усложнения, а с целью упрощения организации 

образовательной деятельности. 

В январе 2019 года в России началась реализация Национального проекта «Образование». 

Глава государства отметил, что нацпроект должен «обеспечить благополучие и новое 

качество жизни граждан России, широкие возможности для самореализации каждого 

человека». Сроки реализации проекта 01.01.2019 -31.12.2024 гг. 

Данный проект затрагивает модернизацию, как общего, так и профессионального 
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образования. В процессе его реализации Россия планирует войти в топ-500 глобальных 

рейтингов университетов. Для достижения поставленной цели правительство РФ планирует:  

 Господдержку 30 университетов (не менее 1 в каждом федеральном округе и не 

менее чем в 10 субъектах Российской Федерации); 

 Включение 80 вузов из 40 субъектов РФ в перечень образовательных организаций 

высшего образования, обеспечивающий подготовку кадров для базовых отраслей экономики 

и социальной сферы, в том числе в целях предоставления государственной поддержки к 

концу 2019 г.; 

 Обеспечение условий освоения отдельных курсов, дисциплин (модулей), в том 

числе в формате онлайн-курсов, с использованием ресурсов иных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

В связи с этим, меры политики должны быть направлены в первую очередь на создание 

современных условий получения образования на  всей территории России, а также 

на развитие кадрового потенциала системы образования, поскольку, несмотря на обилие 

технических средств и информационных технологий, роль преподавателя (воспитателя, 

учителя) не только не снижается, а растет. 

Одной из мировых тенденций является политика всеобщей цифровизации, ее расширения в 

жизни современного социума, в том числе, в области научных исследований. Основным 

российским проектом  в данной сфере является  Всероссийский проект «Цифровая школа». 

Приоритетными идеями данного проекта являются:  

- Необходимость внедрения  цифровых технологий  со школьного периода  и 

формирование навыков работы с ними; 

 -Способность работать с использованием большого объема информации, что даст 

возможности для творчества  и повышения эффективности труда; 

- Проектирование  исследовательских компетенций  учителя и ученика; 

-  Повышение  технических возможностей учебных заведений.[6]    

Цифровые технологии дают новые инструменты для университетов и школ, которые ранее 

не были доступны. Цифровые технологии  предусматривают как смешанные формы 

обучения, то есть, совмещение  просмотра лекционного видео в режиме онлайн и 

семинарских занятий в университете, так и непосредственно онлайн-курсы MOOC (Massive 

Open Online Courses). 

Количество  обучающихся людей в системе МООС  стремительно возрастает.                                    

Так,  только в 2018 году хотя бы на один курс системы МООС зарегистрировались                         

20 миллионов слушателей  (рис.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. -  Динамика  пользователей  всех МОOС - платформ, млн. чел. 
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11, 4 т. онлайн курсов.  

Итак, востребованность дистанционной формы обучения в настоящее время возрастает. 

Однако цифровое обучение отнюдь не означает  обучение на цифровом устройстве - это 

скорее тип обучения, а не способ. Цифровой университет  - это уже практически реальность.  

Преимущества дистанционного обучения заключаются в возможности предоставления  

образовательных услуг на расстоянии для неограниченного числа студентов.  

Большие преимущества дает  дистанционное обучение для жителей периферии, где другие 

возможности обучения практически отсутствуют. 

Так, система МООС,  нацелена на  получение образования исключительно по инициативе 

слушателя, что  развивает самостоятельность, инициативность в получении знаний. 

Достоинствами данной системы обучения является ее доступность, интерактивность, 

быстрая обратная связь и оценка, полезность, возможность  обучаться у лучших 

преподавателей мира новейшим  областям науки, смешанная система обучения, график 

обучения.[5] 

Итак, технологическая, методологическая  база  данного вида обучения является хорошим 

трамплином развития. 

Главным недостатком дистанционной формы обучения можно считать отсутствие 

непосредственного контакта между студентом и преподавателем.  Важной проблемой 

является и неготовность  преподавателей, обладающих  высокой профессиональной 

квалификацией, к использованию данных технологий.  Одним словом, наряду с 

положительными сторонами, имеются и отрицательные стороны  внедрения цифрового 

образования.[6] 

Обращаясь к опыту  зарубежных стран, можно отметить, что  стремительное развитие  и 

распространение получило онлайн – обучение  в Северной Америке (США, Канада), 

Западной Европе (большинство европейских стран), а также в Азии (Китай, Япония). 

Рассмотрим дальнейшие перспективные направления развития образования                         в 

Российской Федерации: 

- Совершенствование  нормативно – правовой базы, формирования самостоятельной 

отрасли законодательства в сфере образования (нормативная составляющая 

государственной политики в сфере образования); 

- Финансирование системы образования (финансово-экономическая составляющая 

государственной политики в сфере образования); 

- Реформирование системы управления и ее совершенствование (организационно-

управленческая составляющая государственной политики в сфере образования); 

- Совершенствование кадрового состава и его подготовки (кадровая составляющая 

государственной политики в сфере образования); 

- Совершенствование связи академической науки и образования (академическая 

составляющая государственной политики в сфере образования); 

-  Усиление дифференциации обучающихся по уровню образования, а именно,  

возможность получения базового и инновационного образования в зависимости от 

образовательных достижений обучающихся; 

- Совершенствование  мировой  взаимосвязи  науки и образования (международная 

составляющая государственной политики в сфере образования); 

- Совершенствование материально – технического обеспечения образования, создание 

цифровой среды.[5]  

Таким образом, модернизация образования - неизбежный процесс. Она соответствует 

запросам времени  и, конечно,  влечет за собой определенные риски.  Она  не предполагает 

отказа от традиционных технологий, а предполагает непременное их использование в новых 

условиях. 
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Важная роль инновационных технологий, например введения цифровых технологий  в 

формирования эффективной образовательной среды России, очевидна.  Внедрение 

цифровых технологий необходимо, поскольку их применение потенциально может 

способствовать повышению уровня усвоения знаний, развитию творческих способностей 

обучающихся, формированию готовности к применению ими теоретических знаний на 

практике и самостоятельному мышлению.  
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 Аннотация: В статье рассмотрена динамика развития малого предпринимательства в 

России и основные социально-экономические показатели деятельности за период с 2013 по 

2019 гг. Проанализированы направления государственной поддержки, предусмотренные 

национальными программами развития, в том числе, использование льготного 

налогообложения предпринимательских структур и кредитования. Рассмотрены 

перспективы развития малого бизнеса и индивидуального предпринимательства в условиях 

реализации национальных целей и стратегических задач развития Российской Федерации на 

ближайшие годы. 

 Ключевые слова: государственные программы, малое предпринимательство, 

стратегическое развитие, экономическая безопасность.  

Малое предпринимательство (МП) относится к потенциально-важнейшим факторам 

ускорения рыночных преобразований и обеспечения социально-экономического развития 

современного общества. Развитие малых предприятий способствует постепенному созданию 

большого процента мелких собственников, чей достойный уровень жизни являются основой 

социально-экономических реформ российского государства, основой политической 

стабильности и демократического развития общества. Предприятия малого бизнеса, тем 

самым, помимо источника средств существования, также являются способом повышения 

эффективности человеческих ресурсов. В современных условиях субъекты МП более гибко 

реагируют на постоянно изменяющуюся рыночную конъюнктуру, обладают возможностью 

оперативно и с наименьшими затратами наладить производство инновационной продукции, 

обеспечивая высокую эффективность капиталовложений [1, с.94]. Малые предприятия, 

являясь локомотивом инноваций, обеспечивают быструю генерацию новых рабочих мест 

при сокращении занятости в традиционных областях, уменьшая социальную напряженность. 

Поэтому в настоящее время во многих развитых странах малый бизнес является 

стратегическим фактором обеспечения экономической безопасности страны. Однако доля 

малого бизнеса в ВВП России, остается незначительной, и составляет всего 21,9% [4].  При 

этом планируется, что этот показатель к  2024 г. достигнет 32,5%. Для сравнения -                         

в Норвегии доля малого бизнеса в ВВП составляет около 61%, в Финляндии – 60%. В 2019 г. 

количество малых предприятий  в России по сравнению с 2018г. уменьшилось менее чем на 

1%. В 2020 г. также прогнозируется сокращение количества субъектов малого 

предпринимательства. Однако, по сравнению с периодом 2013-2015 гг. динамика числа 

малых предприятий наблюдается положительная (рис.1). Численность занятых на 

предприятиях малого бизнеса России в 2019 г. по сравнению с 2018 г. уменьшилась на 1,2%. 

Сокращение числа малых предприятий и их сотрудников связано со снижением спроса, 

повышением НДС, неблагоприятным деловым климатом и ограничениями в период 

пандемии. Несмотря на то, что резкого сокращения числа малых предприятий в 2020 г. не 
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произошло, многие фитнес-клубы, рестораны, предприятия туристической отрасли и салоны 

красоты были закрыты. В настоящее время все предприниматели, которые не перевели свою 

деятельность в онлайн-формат и связаны                  с оказанием персональных услуг, 

подвержены риску банкротства. Отсюда, следует вывод, что МП необходимо внедрять 

цифровые технологии. Например, внедрение цифровых технологий в систему продаж, таких 

как: онлайн-продажи, чат-боты, электронная торговля, позволит субъектам МП применять 

новые способы поиска клиентов, организации взаимодействия с покупателями, приема 

платежей и доставки продукции. Малым промышленным предприятиям также следует 

применять современные технологии, такие как системы автоматизации управления 

предприятием для эффективного контроля и планирования финансов, закупок, 

производства, бережливые технологии (TPM, 5S,                   «6 сигм»), системы контроля 

качества и сертификации [2]. 
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Рис. 1. - Динамика числа малых предприятий в России 

Наибольшее количество малых предприятий сконцентрировано в оптовой и розничной 

торговле, ремонте автотранспортных средств и мотоциклов (34,8%), строительстве (12,7%) и 

в профессиональной, научной и технической деятельности (9,0%) [4]. В 2020 г. структура 

МП не изменилась. Активно развиваются интернет-сервисы, услуги доставки, 

дистанционное образование.   

За период 2014-2018 гг. в два раза увеличился оборот малых предприятий и составил 

53 314 млрд. руб., в 1,6 раза увеличился объем инвестиций в основной капитал (табл. 1). 

Таблица 1-Показатели деятельности малых предприятий в России [4] 

Показатели/ период 2014 2015 2016 2017 2018 

Инвестиции в основной капитал, 

млрд. руб. 

664,4 936,3 801,6 998,5 1057,4 

Оборот малых предприятий, 

млрд. руб. 

26 392,2 44 124,3 38 877,0 48 459,2 53 314,2 

Оборотные активы, млрд. руб. 43731,3 49685,6 56310,4 39092,1 44949,2 

Внеоборотные активы, млрд. руб. 22504,2 31165,0 35522,4 16359,9 43490,1 

Капитал и резервы, млрд. руб. 18891,2 21804,0 25156,0 11624,3 39733,4 

 

По объему инвестиций в основной капитал лидируют строительство (238,9 млрд. руб. или 

22,6%), рыболовство, сельское и лесное хозяйство (163,1 млрд. руб. или 15,4%), ремонт, 
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оптовая и розничная торговля (150 млрд. руб. или 14,2%). В 2019-2020 гг. прогнозируется 

сокращение оборота МП и инвестиций в основной капитал на 20%. Правительство РФ, 

осознавая роль малых предприятий в создании инновационной экономики и повышении 

экономической безопасности страны, в последние годы постоянно совершенствует 

механизм господдержки малого предпринимательства. Одним из приоритетных 

направлений господдержки является льготное налогообложение малых предприятий. 

Индивидуальным предпринимателям в течение двух лет разрешено применять «налоговые 

каникулы», если они впервые зарегистрировали свою деятельность, применяют УСН, и 

осуществляют определенные законом  виды деятельности (например, НИР). Данная льгота 

действует для индивидуальных предпринимателей в большинстве субъектов РФ. Кроме 

того, для малых предприятий предусмотрен заявительный порядок возмещения НДС,                      

а также освобождение от налогообложения затрат работодателей на обучение сотрудников. 

Проведенное исследование показало, что применяемые  в России налоговые льготы для 

малого бизнеса оказали положительное влияние. 

За период 2016-2019 гг. почти в два раза увеличилось количество налогоплательщиков 

среди субъектов МП [5]. В наибольшей степени увеличилось количество 

налогоплательщиков, применяющих УСН (на 20%). Это обусловлено отсутствием налоговой 

отчетности, простотой учета доходов, освобождением от уплаты НДС, НДФЛ и налога на 

имущество физических лиц. Как видно из рис. 2, самым популярным налоговым режимом у 

малых предприятий в 2019 г. была УСН, на втором месте – ЕНВД, на третьем месте  - ПСН, 

на четвертом месте - ЕСХН. 
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Рис. 2. - Количество налогоплательщиков субъектов малого бизнеса 

Еще одним важным направлением государственной поддержки малого 

предпринимательства является предоставление льготных кредитов. Кредиты по льготной 

ставке, утвержденной постановлением Правительства РФ от 30.12.2018 г. № 1764 

предоставляются субъектам малого предпринимательства в рамках реализации Правил 

предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям 

на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2019-2024 годах. 

Кредиты предоставляются на деятельность в приоритетных отраслях, к которым относятся: 

сельское хозяйство, обрабатывающее производство, строительство, производство и 

распределение электроэнергии, туристская деятельность, деятельность в области 

информации и связи и др. В целях развития и поддержки предпринимательства на 

региональном уровне создаются гарантийные фонды, которые  выступают в качестве 
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поручителя при оформлении кредита для организации малого бизнеса (на возмездной 

основе). Кроме, финансово-налоговых мер поддержки малому бизнесу оказывается 

существенная организационно-имущественная поддержка, предусматривающая участие 

малых предприятий в государственных  и муниципальных закупках, упрощенный учет и 

отчетность, льготная аренда, помощь при участии на ярмарках и выставочных 

мероприятиях. Для малых предприятий действуют надзорные каникулы до 31 декабря 2020 

года. Однако в законе предусмотрены ограничения, в соответствии с которыми не все 

субъекты малого предпринимательства могут применять «налоговые каникулы».                          

В частности, каникулы не распространяются на сферы, где введен риск-ориентированный 

подход, на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, привлеченных к 

административной ответственности, на лицензируемые виды деятельности. 

В целях содействия инновационному развитию МП была разработана Стратегия развития 

малого и среднего предпринимательства в РФ до 2030 года, содержащая ряд 

институциональных новаций, включая доступное финансирование, создание единого центра 

поддержки МСП и возможностей для технологического развития малого бизнеса. Стратегия 

предусматривает увеличение доли малых и средних предприятий в ВВП до 40%, удельного 

веса промышленности в обороте до 20%, а также доли занятых до 35% [3]. Поддержке 

инновационной деятельности субъектов малого предпринимательства значительное 

внимание уделено в национальном проекте «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В целях инновационного 

развития малых предприятий реализуется шесть федеральных программ по предоставлению 

грантов: «Умник» (500 тыс. руб.), «Старт» (до 10 млн. руб.), «Развитие» (до 20 млн. руб.), 

«Кооперация» (до 25 млн. руб.), «Интернационализация»(до 15 млн. руб.), 

«Коммерциализация» (до 15 млн. руб.) [6]. 

Таким образом, институциональные перемены, проводимые  в России на современном 

этапе развития, создают необходимые предпосылки для инновационного развития малого 

бизнеса и индивидуального предпринимательства, которые будут способствовать 

экономической безопасности страны и обеспечивать повышение качества жизни населения.  
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К немаловажным и актуальным проблемам относится проблема развития моногородов в 

России. Моногорода России – населённые пункты, основанные с целью обеспечения 

производства трудовыми ресурсами [2]. 

Обращаясь к истории формирования моногородов в России, видно, что их формирование 

происходило в периоды индустриального роста и промышленного освоения новых 

территорий. В целом, география моногородов Российской Федерации характеризуется 

привязкой к типам экономического развития территорий: агломерационному, сырьевому, 

промышленному.  

На сегодняшний день большинство предприятий моногородов выполняют 

государственные оборонные или минерально-сырьевые заказы. Перспектив развития                     

у моногородов в нынешних условиях практически нет. В таких населённых пунктах сложно 

создать современную инфраструктуру, а также создать новую функциональную 

организацию населенного пункта из-за отсутствия необходимости, например, с точки зрения 

бюджетировния, климата, географического положения и спроса. 

Между развитием моногорода и создавшимся положением в отрасли промышленности 

существуют прямая и обратная зависимости. Чем лучше состояние дел в отрасли, тем 

стабильнее ситуация в населённом пункте и, соответственно, уровень жизни населения 

выше, поскольку есть возможность направить средства на развитие экономической и 

рекреационной сферы и инфраструктуры. Существует и обратная зависимость (чем хуже 

ситуация на предприятиях доминирующей сферы, тем хуже населению города), которая 

осложняется сложностью быстрого поиска иного источника получения прибыли. Часто 

возлагают надежды на малое предпринимательство, но оно не может в сжатый период 

существенно изменить ситуацию к лучшему, а при банкротстве градообразующего 

предприятия найти ему полноценную и оптимальную замену непросто. В таких случаях 

необходимо кардинальное вовлечение мер государства: от создания новых местных 

предприятий и дополнительных мер по привлечению инвесторов до последовательной 

программы по переселению и переобучению населения моногорода. 

По данным Фонда развития моногородов (ФРМ) на 2019 год насчитывается 320 

муниципальных образований - моногородов. По состоянию на 2019 год, 96 моногорода 

наблюдается наиболее тяжелое социально-экономическое положение. В 148 городах есть 

риски ухудшения социально-экономического положения. Со стабильной социально-

экономической ситуацией всего 76 город [1]. 
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В Нижегородской области на сегодняшний день насчитывается 12 моногородов, 

разделенных на три категории: с наличием риска ухудшения социально-экономического 

положения (города Первомайск, Володарск), стабильной социально-экономической 

ситуации (города Кулебаки, Ворсма) [3]. 

Особое внимание в Нижегородской области уделяется привлечению инвестиций в 

экономику моногородов. По данным Нижегородстата в 2019 г. в экономику моногородов 

области было привлечено 30 млрд. рублейинвестиций.Лидерами по объему инвестиций 

стали крупные промышленные центры такие как Выкса, Кулебаки и Навашино (рис.1). 

 

 
 

Рисунок 1. -Динамика инвестиций в основной капитал в расчете на одного жителя, руб. 

 

За период 2016-2019 гг. объем инвестиций в г.о.г. Выкса и г.о. Навашинский увеличился в 

4 раза, в г.о.г. Кулебаки в 1,2 раза. 

Получение статуса моногорода дает ряд преимуществ. В частности, в моногородах 

разрешено создание территорий опережающего социально-экономического развития со 

льготным налогообложением. Такие территории созданы в Володарске и поселке Решетиха. 

Правительство области заключило 11 соглашений с резидентами данных территорий, 

планируемый объем инвестиций от реализации которых составляет 700 млн. рублей. 

Стратегия управления развитием монотерриторий, по мнению отдельных исследователей, 

должна опираться на два блока: правовое и научное обеспечение. Правовое обеспечение для 

России должно быть научно обоснованным, чтобы все прилагаемые усилия давали 

полноценные результаты. Во втором блоке в качестве инструментов выделяются 

принципыкомплексного и устойчивого развития территории, анализ ее полезных ресурсов, 

страхование рисков. Также необходимо проработать специальную промышленную, 

экономическую политику, инвестиционную, и аграрную. Одним из важнейших условий 

повышения уровня жизни в них является решение проблемы безработицы и трудоустройства 

населения. Для этого предлагается значительно снизить налоговую нагрузку на 

самозанятых, в том числе отменить на некоторый период взносы в соцфонды [4]. Ряд 

исследователей предлагает развивать монопрофильную специализацию городов, 

совершенствовать инфраструктуру и туристско-рекреационную привлекательность, 
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поддерживать предпринимательскую активность, стимулируя предпринимателей,                        

к примеру, финансовыми льготами, тем самым повышать инвестиционную 

привлекательность моногородов. Следствием таких изменений должны стать уменьшение 

количества безработных, более полная загрузка предприятий, увеличение объема налоговых 

поступлений в бюджетные фонды всех уровней.  

В июле 2019 года на Всероссийском форуме развития моногородов 

в Тольятти назвали десять населенных пунктов, наиболее эффективно использовавших меры 

поддержки. Лидерами являются: Кумертау (Башкортостан), Павловск (Воронежская 

область), Губкин (Белгородская область), Набережные Челны (Татарстан). В городах 

запущены проекты по созданию новых рабочих мест, комфортной экономической среды 

и социальной инфраструктуры. Крупные предприятия параллельно с собственным бизнесом 

стали развивать и  территории населённых пунктов, вкладываясь в инфраструктуру, 

здравоохранение, образование и оказывая помощь малому и среднему бизнесу. Теперь 

вместо сокращения, персоналу предлагают переобучение и рабочие места на современных, 

новейших производствах. Чтобы обеспечить себя кадровым составом на местах, компании 

заключают договоры о сотрудничестве с высшими и средними учебными заведениями. 

Немаловажное место занимает обновление и восстановление спортивной 

инфраструктуры — стадионов, гимнастических залов, уличных тренажеров. Часто 

программы социально-экономического развития территорий приводят и к улучшению 

экологической обстановки в городе. 

Таким образом, вопрос альтернативного развития моногородов и монотерриторий имеет 

большое значение как для отдельных регионов, так и для всей страны в целом. Для развития 

моногородов нужны, в первую очередь, предприятия, обеспечивающие жителей рабочими 

местами, и развитая инфраструктура, необходимая крупному и малому 

предпринимательству, и в том числе населению. Поиск решения данной проблемы может 

предполагаться в формировании партнерских отношений между государственным, 

коммерческим и некоммерческим секторами экономики,  а также в системе страхования 

рисков развития территорий. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы государственного менеджмента переписи 

населения России 2020 года как бюджетного инвестиционного проекта. Раскрывается 

механизм управления и бюджетного финансирования переписи, анализируются 

специфические особенности расходов на перепись населения. В заключение даются 

рекомендации по повышению эффективности государственного менеджмента переписей 

населения в условиях цифровизации экономики. Материалы статьи могут быть 

использованы при разработке и реализации бюджетной политики государственных 

структур, а также в системах высшего профессионального экономического образования. 
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Особой темой экономической науки и практики является эффективность государственных 

проектов. Государственные расходы составляют более трети внутреннего валового продукта 

страны. Традиционно их считали непроизводительными затратами общества. Однако в 

последнее время встречаются высказывания о том, что государственная работа также 

создает новую стоимость, а, следовательно, количество чиновников в стране служит 

позитивным фактором социально-экономического развития. Интересен вопрос, а что будет, 

если всех трудоспособных в России сделать государственными работниками, то каковыми 

будут ВВП и жизнь людей? Вопрос риторический: ответ известен всем кроме 

мегарегулятора. Проблема повышения эффективности бюджетных ассигнований резко 

актуализируется в условиях стагнации и неопределенности социально-экономического 

развития [1] 

Государственные проекты бывают постоянные (ежегодные) и эпизодические (разовые). 

Особым предметом исследования является эффективность эпизодических проектов, ибо при 

их осуществлении часто наблюдается необъяснимый рост числа государственных служащих 

и бюджетных расходов. К таким эпизодическим проектом относится всероссийская 

перепись населения. По вопросам переписи населения написано немало работ. В основном 

обсуждения сводились к рассмотрению техники и итогов переписи. При изучении вопросов 

переписи населения России 2002 и 2010 гг. демографами отмечалось, что они проводятся с 

трудностями, с отклонениями от научно обоснованных правил [2, 3]. Последняя перепись 

породила множество проблем и парадоксальных явлений, которые требуют своего решения 

[4, 5, 6]. Таким образом, назрела острая потребность в выработке единой парадигмы 

переписи населения страны: ее причинах, экономическом механизме и роли в 

жизнедеятельности субъектов общества. 

Основу любой экономики и рыночной особенно составляет решение трех вопросов: для 

кого производить, что производить и как производить? Кому и зачем нужно знание 

численности людей? Кто первым начал заниматься переписями населения? Живущий в 

тайге индивид никого не знает и не интересует. Для него не существует границ. Потребность 

в границах возникает только в социуме. Отдельного человека интересуют, в лучшем случае, 

соседи по месту жительства, коллеги по работе, возможные участники совместных 

компаний.  
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Знание численности населения необходимо руководству различных социумов от вождя 

рода (племени), короля, царя до президента и органов власти страны, разных компаний 

(менеджеры, владельцы). Как правило, все заинтересованы в увеличении количества людей, 

которое часто выступает одним из важнейших факторов решения многих проблем (на улице, 

в городе, регионе, государстве, на международной арене). 

В реальности численность населения выступает показателем силы, могущества социума 

(страны, региона, корпорации, семьи), а также инструментом манипуляций общественным 

мнением в различных сферах жизнедеятельности людей. Так для формирования 

положительного имиджа страны, региона часто используются манипуляции с численностью 

живых и умерших, богатых и бедных, заключенных, больных социально опасными 

болезнями и т.д.  

В условиях отсутствия сплошного учета людей выявление численности и структуры 

населения осуществляется посредством переписей. Переписи населения проводились в 

первобытнообщинном и рабовладельческом строе для ведения военных операций и 

налаживания эффективного налогообложения. В советское время переписи проводились в 

1926, 1937, 1939, 1959, 1970, 1979, 1989 гг. В послевоенные годы реальные данные о 

численности населения СССР не публиковались, чтобы не показать слабость страны перед 

мировыми враждебными державами. Население не только не стремилось к участию в 

переписи, но и опасалось ее по причинам боязни новых военных сборов и налоговых 

поборов. Оно и сейчас не желает показывать свое имущество. Особенно это касается 

самозанятых и состоятельных граждан, опасающихся дополнительного налогообложения. 

Основными правилами классической переписи являются: 

- обязательное участие в переписи всех граждан страны; 

- персональный учет на основе документов о личности; 

- место трудоустройства, материальное положение, источники дохода; 

- социальный статус человека; 

-социальное происхождение (национальность, язык и т.д.). 

К ХХ в. содержание жизнедеятельности людей в мире и СССР радикально меняется, 

возникают новые явления, а именно. 

1. Образование значительного количества состоятельных людей, рост имущественного 

неравенства.  

2. Усложнение предпринимательской деятельности. 

3. В конституции многих стран включены статьи о защите и тайне личности. 

4. Приняты законы об охране персональных данных.  

5. Рост неформального сектора экономики. 

6. Наличие у состоятельных людей несколько видов гражданства. 

7. Переписи становятся дорогостоящим мероприятием. 

В данных условиях многие стран Европы изменили принципы переписей [7]. Перепись 

населения России 2020 г. пройдет по следующим правилам [8,9]: 

- анонимность участия; 

- добровольность; 

-отсутствие каких-либо документов; 

-отсутствие вопросов о работодателе; 

-отсутствие вопросов об имуществе респондентов  

Использование указанных правил сводит на нет форму, содержание и соответственно 

результаты классической переписи населения. Справедлив вопрос: нужна такая перепись 

стране? Чтобы найти правильный ответ, необходимо исследовать объем и характер затрат на 

рассматриваемый бюджетный проект. Основная статья затрат в переписях - это человеко-

часы конкретного труда. Менеджментом переписи занимаются органы власти, 
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организационно-технической работой – сотрудники Росстата и сбором материалов – 

наемные переписчики.  

С 2010 г. для менеджмента переписи населения мегарегулятор посчитал необходимым 

создание комиссий на всех административно территориальных уровнях страны. Поэтому в 

переписи 2020 г. кроме Правительственной комиссии образованы 85 субъектных 

межведомственных комиссий в среднем по 30-40 человек, 1115 городских комиссий в 

среднем по 20-30 человек, 21501 муниципальных комиссий в среднем по 20-30 человек и 

133686 сельских комиссий в среднем по 5-10 человек. Всего членов комиссии в стране 

может быть от 1 до 2 млн человек
29
. Все комиссии управляют процессом переписи и имеют 

различные права, в том числе право: 

- контролировать процесс переписи; 

- оперативно решать вопросы; 

- создавать рабочие группы по вопросам переписи населения; 

- рассматривать предложения о поощрении физических и юридических лиц, принимавших 

активное участие в переписи населения.  

Срок работы комиссий в основном 2 года с ежемесячными заседаниями (24 рабочих дня). 

Подавляющее большинство членов комиссии – руководящие работники, использующие для 

формирования личного мнения по тем или иным вопросам переписи разработки 

помощников и рабочих групп, порядок образования и численность которых не 

регламентируются. Но общее количество сотрудников рабочих групп превышает состав 

комиссий, составляя от 2 до 3 млн специалистов. Совокупные трудозатраты комиссий 

составят от 3 до 5 млн рабочих месяцев, что в денежном выражении соответствует 156-260 

млрд рублей.  

Отсюда первая проблема менеджмента переписи - это вопрос о порядке финансирования 

условий работы и поощрения 3-5 млн сотрудников комиссий и рабочих групп за 

дополнительную работу к основной деятельности. Членов правительственной Комиссии РФ 

и субъектных комиссий поощрят государственными, ведомственными и муниципальными 

знаками отличия, персональными наборами атрибутики переписи, премиями, бонусами. 

Премия в 5 тыс. рублей 2 млн работников за два года составит 10 млрд рублей. Комиссии 

планируется обеспечить соответствующими средствами и условиями работы (помещения, 

мебель, транспорт, канцтовары, интернет, информационная безопасность и т.д.). Так, на 

покупку ручек по 20 рублей для 5 млн сотрудников нужны 100 млн рублей. Блокноты, 

резинки, папки и т.д. стоят не дешевле. В целом содержание состава комиссий переписи 

населения 2020 г. потребует 10-15 млрд рублей. Общая сумма расходов будет отнесена в 

прочие государственные и муниципальные ассигнования, не входящие в смету переписи в 

33 млрд рублей.  

Вторая категория работников переписи – наемные переписчики. В переписи примут 

участие 360 тыс. переписчиков. За их труд в течение 20-25 суток Росстат обещает 

бюджетных 18,6 тыс. рублей или 12,4 тыс. рублей за вычетом налогов при средней 

заработной плате в 52,1 тыс. рублей по стране и 105 тыс. рублей в Москве (июнь 2020 г.). 

Перепись 2020 г. предполагает использование не простых переписчиков, а работников: во-

первых, владеющих навыками общения с разными категориями людей от миллионеров до 

нищих; во-вторых, имеющих опыт пользователя компьютерной техникой; в-третьих, 

несущих материальную ответственность за сохранность используемой техники; в- 

четвертых, способных обеспечить безопасность располагаемой информации. Для этого 

хорошо подходит категория способных и ответственных студентов 2-3 курсов очного 

                                                      
29

 Данные об административно-территориальной структуре РФ взяты из Российского статистического ежегодника 2019. 

 – М., 2019 
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образования ведущих вузов. Однако не все студенты согласятся за среднюю заработную 

плату региона, не говоря уже о 12,4 тыс. рублей, ходить по квартирам, домам и колледжам 

[10]. Поэтому Министерству науки и высшего образования РФ придется дать негласное 

разрешение вузам на принудительное привлечение студентов к переписи аналогично 

практике переписей 2002 и 2010 гг. [11, 12]. 

Реальная смета затрат на переписчиков может выглядеть следующим образом.  

1. Месячная оплата труда, исходя из среднемесячной зарплаты в стране в 52 тыс. рублей, - 

18 млрд рублей; 

2. Экипировка и канцтовары – 848,3 тыс рублей.  

3. Затраты на приобретение 360 тысяч планшетов с программным обеспечением по 20 тыс. 

рублей - 7,2 млрд рублей [13]. 

4. Проездные на месяц, талоны на такси, топливо – 1 млрд рублей. 

В итоге общие затраты на переписчиков оцениваются в 27 млрд рублей. 

Наиболее скрытая часть сметы – затраты на сотрудников Росстата, занятых в течение года 

обработкой материалов переписи. К переписи 2010 г. Росстатом было привлечено 695850 

человек, из них 500 тыс. временных переписчиков. Если предположить, что к переписи 2020 

г. на годовую работу будет привлечено в пять раз меньше работников по сравнению с 2010 

г., то только объем зарплаты их составит 25 млрд рублей (40 тыс. работников х 52 тыс. руб. 

х 12 месяцев).  

Во всех структурных подразделениях Росстата создаются отделы для подготовки 

работников, обработки материалов переписи, на местах – переписные участки. Это 

дополнительные помещения, мебель, оборудование, средства связи и транспорта, охрана и 

т.д. Большая часть данных расходов на них пройдет через дополнительные ассигнования из 

федерального бюджета на 2020 г. в виде субвенций регионам в размере 2277 млн рублей. 1,6 

млрд рублей планируется израсходовать на поставки бензина и дизельного топлива. 471 млн 

рублей выделяется на создание автоматизированной системы по сбору и хранению данных, 

программного обеспечения, а также по защите информации и проведения научных и работ 

по алгоритмизации.  

Особую статью расходов Росстата представляют затраты на государственную пиар-

компанию. Так на оказание услуг по проведению информационно-разъяснительной работы 

по переписи населения 2020 г. информационному сопровождению и популяризации ее 

итогов пиар-агентствам и маркетологам выделяется 1419 млн рублей [13].  

По итогам переписи Росстат предполагает наградить каждого второго участника 

различными знаками отличия (медаль, почетный диплом, грамота, благодарность) и 

премиями. Если по аналогии с переписью 2010 г. будет закуплено 200 тыс. медалей с 

удостоверениями и 100 тыс. почетных дипломов, сотни тысяч почетных грамот, то все это 

обойдется не менее, чем в 100-200 млн рублей, не считая косвенных расходов (организация, 

финансирование, хранение, доставка, вручение и т.д.). При этом работники Росстата, 

награжденные орденами, почетными званиями, медалями получают право на присвоение 

звание «Ветеран труда», с соответствующими пенсионными льготами по оплате услуг ЖКХ 

и других расходов, что также составит сотни миллионов рублей в год. 

Значительные деньги уйдут на прочие расходы (расходники для принтеров, утилизация 

мусора, кулеры, стенды; сотовую связь и др). 

Затраты на перепись подразделяются на прямые и косвенные. Прямыми можно считать 

официальные бюджетные расходы Росстата на перепись, в качестве косвенных – не 

оглашаемые и сопутствующие расходы Росстата и других структур. Так к косвенным 

расходам следует отнести затраты на подготовку условий для переписи по всей стране, в том 

числе проведение картографических работ, уточнение перечня домов и границ 

муниципальных образований и др. ассигнования на которые пройдут по статьям местных и 
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территориальных бюджетов. В частности, в Татарстане перед переписью населения-2020 г. 

установят или заменят на новые 60 тысяч табличек с адресами на домах, что по стоимости 

минимум в 200 рублей на изготовление, транспортные расходы, установку одной таблички 

расходы составят 12 млн рублей. Все эти средства в смету переписи не входят.  

Совокупная оценочная стоимость проведения переписи населения России 2020 г. 

приведена в табл. 1. 

 

Таблица 1. - Оценочная стоимость проведения переписи населения России 2020 г., млрд 

рублей* 

 Сумма 

Оценочная стоимость переписи, в том числе 

- затраты на содержание комиссий 

- за траты на переписчиков 

- затраты на сотрудников Росстата 

- прочие затраты Росстата 

- косвенные расходы 

67-82 

10-15 

27 

22-27 

5-8 

3-5 

Плановая стоимость переписи населения по ФЗ о ФБ на 2019-2021 гг. 33,677 

Превышение расчетной стоимости над плановой в %% 199-

243 

*Расчеты автора 

 

Таким образом, стоимость прямых и косвенных расходов на перепись населения России 

2020 г. составит от 67 до 82 млрд рублей. Цифра, на первый взгляд, представляется весьма 

парадоксальной, в 2-2,4 раза больше плановой. Однако, если вспомнить запрос на 

проведение переписи 2020 г., сделанный экс-главой Минэкономразвития М. Орешкиным в 

2017 г., в 50 млрд рублей, то с учетом инфляции за 4 года получается около 60 млрд рублей.  

Именно финансовая сторона покрывается максимальной тайной. Все оглашаемые цифры 

имеют относительный характер, при этом постоянно меняются. Никто не может заранее 

назвать точную стоимость переписи по следующим причинам. Во-первых, финансирование 

осуществляется через бюджеты различных структур государственной и муниципальной 

системы страны. Во-вторых, ассигнование средств на перепись 2020 г. начались с. 

утверждения Правительством РФ состава Комиссии Правительства РФ по проведению 

переписи (декабрь 2018 г.) и закончатся в 2023 г. с подведением и публикацией результатов 

переписи, поощрением (награждением) организаторов и участников переписи. В-третьих, 

цены, тарифы, расценки оплаты труда в условиях инфляции и рыночной конъюнктуры 

ежегодно меняются в сторону увеличения. В-четвертых, при финансировании национальных 

проектов, как правило, имеют место значительные непредвиденные расходы.  

На вопрос о влиянии переноса основной части переписи населения с октября 2020 г. на 

апрель 2021 г. на бюджет, руководство Росстата считает, что отсрочка не повлияет на 

общую смету, утвержденную на 2020 г. [14]. Налицо полный отрыв от реальной жизни. 

Прежде всего, в результате пандемии короно-вируса каждого работника переписи придется 

обеспечить в октябре 2020 г. и апреле-мае 2021 г. минимум 50 масками и перчатками: (50 

рублей дневной комплект х 25 дней х 500 тыс. человек), что потребует дополнительных 

затрат 625 млн рублей. Для обеспечения средствами безопасности работы комиссий, 

помещений, переписных участков, оборудования и т.д. необходимы сотни миллионов 

рублей. Во-вторых, в результате повышения заработной платы работников бюджетной 

сферы с 1 октября на 3% возрастают расходы на членов комиссий и работников Росстата, 

привлекаемых для обработки данных переписи. В-третьих, срок хранения экипировки и 

планшетов переписчиков в региональных отделениях Росстата увеличится на 6 месяцев, 
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соответственно возрастают расходы на аренду складских помещений, охрану, 

сигнализацию, электроэнергию, учет и т.д. В итоге перенос переписи на 6 месяцев в 

условиях пандемии короно-вируса увеличит затраты минимум на миллиард рублей, что 

должно быть учтено в федеральном бюджете РФ на 2021 год и на период 2022 и 2023 годов.  

Подготовка переписи населения 2020 г. показывает большую заинтересованность в ней 

отдельных категорий предпринимателей. Дело заключается в том, что перепись проводится 

на средства налогоплательщиков; мегарегулятор не стремится к экономии бюджетных 

ресурсов. Каждый новый проект чиновники стараются проводить с привлечением новых 

сотрудников. Поэтому очень часто, вместо того, что бы штатным работникам выполнять 

свои должностные обязанности задаются вопросами: кто будет заниматься новым делом, 

откуда взять новых специально обученных людей, обеспеченных всем необходимыми 

условиями работы, оборудованием и т.д. В результате происходит рост численности 

работников, разбухание штатов, а в итоге рост ассигнований и псевдо государственно-

частной инфраструктуры.  

Перепись населения России 2020 г. дискредитирует результаты деятельности многих 

ведомств и министерств. Особенно страдает наука. Например, утверждается, что перепись – 

единственно правильный источник информации о разных сторонах и процессах жизни 

людей России, а МВД, ЗАГС, ФНС, министерства просвещения, образования и науки 

совершают много ошибок. Можно ли считать единственно правильной оценкой анонимные 

ответы на 15.1 вопрос опросного листа о наличии у человека ученой степени, а систему 

учета Минобрнадзора о присуждении и выдаче дипломов кандидата и доктора наук – 

фикцией? Отклонения возможны в результате подделок документов (хищения бланков, 

распечатка копий на принтере), но о владении фальшивым дипломом никто не скажет, 

поскольку имеют четкое представление о мнимой анонимности переписи.  

Из проведенного исследования проекта переписи населения России 2020 г. можно сделать 

следующие предложения.  

1. Вместо миллионов комиссий целесообразно ограничиться одной комиссией 

правительства с включением на правах совещательного голоса руководителей 

(заместителей, председателей правительства) субъектов РФ. При этом желательно 

пересмотреть ее состав, освободившись от ряда номинальных членов. Это позволит 

сэкономить десятки миллионов человеко-часов государственных и муниципальных 

чиновников, миллиарды бюджетных средств на всех уровнях административно-

территориальной системы страны; освободить от несвойственных обязанностей 

образовательные, культурные и другие структуры. 

2. Заменить наемных переписчиков современными цифровыми технологиями, 

позволяющими объединить многочисленные регистры людей в единый государственный 

регистр. Решение проблемы видится нам в совершенствовании м енеджмента переписей на 

базе цифровизации социально-экономической жизнедеятельности всех субъектов рыночного 

общества России. Использование цифровых систем МФД, ФНС, ГАС «Выборы», ПФР и 

других структур позволяют получить реальное представление о состоянии, структуре и 

изменениях населения страны, соответственно о возможностях и результатах экономической 

деятельности занятых и самозанятых граждан. Внедрение цифровых сервисов повышает 

степень информированности государства и населения, создает условия для повсеместной 

активизации общественного и персонального контроля [14]. 

Устранение переписчиков даст возможность, во-первых, сэкономить, исходя из средней 

заработной платы, 20 млрд рублей, 7 млрд на планшетах, на экипировке и канцтоварах – 2 

млрд рублей; во-вторых, не прерывать дорогостоящий процесс обучения в вузах; в-третьих, 

обеспечить большую достоверность информации, недопустимость разных эльфов, в-

четвертых, многократно сократить сферу государственно-муниципального контроля 
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субъективной деятельности при переписи, тем самым повысить достоверность данных. 

Внедрение цифровизации переписи населения также позволит сэкономить минимум 50 млн 

человека-часов дорогого времени респондентов, что равносильно 25 млрд рублей (50 

домохозяйств по 500 рублей за час). В отечественной экономической литературе не принято 

писать об эффективности использования свободного времени граждан, но в условиях 

рыночной экономике свободное время часто бывает важнее рабочего, поскольку 

расходуется на формирование физиологического и рабочего человеческого капитала [15]. 

Кроме того, за переписчиком нужно следить, чтобы не прихватил, что-нибудь с собой (в 

коттедже много ценных вещей), или не проявил себя в роли папарацци, фотографируя 

домашний мир миллионера. Посторонний человек в большой квартире – это лишняя работа 

для домашнего персонала (охранника, консьержа и т.д.) 

3. Предоставить большие полномочия статорганам, освободив их от мелочной опеки 

органов власти. Результаты первичного опроса населения могут не устраивать руководство 

территориальных и местных структур, которые потребуют корректировки демографических 

показателей, что приведет к значительной дополнительной работе по изменению данных 

переписи.  

Для реализации данных предложений недостаточно диспутов и споров. Все предложения 

утонут в анналах бюрократических структур. Общеизвестна многолетняя борьба фондов 

социального страхования и ФНС за право получать страховые платежи. Вопрос решился 

только после принятия политического решения президентом страны. Важным фактором в 

пользу разумного решения может стать тяжелое положение в экономике, дефицит 

бюджетной системы, а также смелость и настойчивость российской экономической науки. 

В заключение следует отметить, что у государства России имеется реальная возможность 

сэкономить на переписи от 40 до 50 млрд рублей и направить их для социальные нужды 

населения, что крайне важно в условиях социально-экономического кризиса. Особенностью 

российской переписи России 2020 г. становится ее экономический аспект. Перепись 

становится коммерческим мероприятием, объектом бизнеса условием получения прибыли, 

бонусов, материальных и моральных поощрений. В нем кроме государственных чиновников 

участвуют бизнес-структуры, крупные корпорации. Все это обусловливает насущную 

необходимость радикального совершенствования переписей населения в аспекте всей 

страны, а не отдельных субъектов и прежде всего чиновников. Только при использовании 

реальных показателей возможно успешное выполнение национальных проектов страны. 
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Аннотация: Интенсивное развитие общественных отношений в сфере информации и 

технологий в различных сферах экономики и финансов выдвигает новые проблемы, 

требующие комплексного изучения, адекватного правового регулирования и практического 

управления. Исследование посвящено анализу национальной цифровой валюты как особого 

инновационного объекта государственного управления, его квалификации, разработке 

рекомендаций в части государственного управления по безболезненному внедрению 

суверенной криптовалюты в случае ее легализации. Статья написана на базе 

фактологических материалов, позволяющих анализировать легализованные 

(нелегализованные) в Российской Федерации  и мире в целом инновационные объекты и 

механизмы на примере государственной цифровой валюты.  Тенденции развития 

национальной цифровой валюты как инновационного объекта рассмотрены в аспектах: 

нормативного правового регулирования, экономической и правовой доктрины, а также 

практической деятельности. В заключении даны рекомендации по включению 

государственной криптовалюты в систему  инновационных объектов и механизмов 

государственного управления,  приданию ей особого инновационного правового режима. 

Ключевые слова: инновационные объекты управления, национальная цифровая валюта, 

эффективное государственное управление   

 

На фоне масштабных технологических изменений последних лет традиционный 

экономический, управленческий и правовой инструментарий не справляется с 

регулированием большого количества инновационных объектов и механизмов. К числу 

наиболее обсуждаемых объектов (механизмов) относится национальная цифровая валюта,  

требующая комплексного изучения,  адекватного правового регулирования и практического 

управления. К настоящему времени по проблематике государственной цифровой валюты, а 

также вопросам ее правового регулирования написаны тысячи работ, в том числе 

монографии, учебные пособия, научные статьи. Следует отметить работы, посвященные как 

глобальным изменениям экономики, финансов, права и управления в условиях появления 

инновационных объектов, в т.ч. стейблкоинов, так и частным вопросам функционирования 

отдельных институтов, инструментов, технологий, обеспечивающих «жизнедеятельность» 

государственной криптовалюты, моделям цифровой валюты Центральных банков.  При этом 

работы финансово-экономической и правовой направленности, как правило, не коррелируют 

между собой и не направлены на решение одной общей задачи: создание эффективного 

механизма правового регулирования и управления. Представляется целесообразным 

подойти к решению этой задачи с точки зрения комплексного экономико-правового 

подхода. В условиях формирования нового правового пространства конкретизация вопросов 

в отношении инновационных объектов и механизмов в целом и стейлкоинов, в частности,  

представляется в следующем. Следует ли признать государственную цифровую валюту  

инновационным объектом (механизмом)?  Каковы правовые,  финансовые и иные 

последствия при внедрении стейблкоинов в мировую и отечественную практику? Нужен ли 

особый защитный механизм для государственной цифровой валюты как инновационного 
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объекта (механизма), так и для соответствующих субъектов управления? Смысловой объем 

понятия «инновация» (innovation) в терминологических изданиях неодинаков, а толкования 

авторов затрагивают отдельные аспекты этого явления. В самом общем виде «инновация» 

представляет собой новшество, нововведение, а «инновационный» - соответственно, 

означает «относящийся к инновациям»
30

.  

Легальное определение понятию «инновации» дано Федеральным законом от 23.08.1996 г. 

№ 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике»
31
, в качестве 

ключевых критериев закреплены: «введение в употребление» и «новизна» продукта (товара, 

услуги), процесса или метода. При этом следует исходить из того, что, будучи результатами 

интеллектуальной работы (в том числе искусственного интеллекта), они могут и 

воплощаются не только в виде новых или усовершенствованных продуктов и процессов, но 

и в виде новых подходов, технологий, инструментов к решению социально-экономических 

задач, а также в различных их комбинациях. В связи с этим, государственная цифровая 

валюта безо всяких сомнений может и должна быть отнесена к инновационным объектам 

(механизмам) управления. 

Пока по получению социальных и экономических выгод от цифровой трансформации 

Российская Федерация занимает скромное 41-е место в мире [1]. Методика оценки 

готовности стран к цифровой экономике (Digital Economy Country Assessment), 

разработанная экспертами группы Всемирного банка, предполагает оценку «качества» 

фундамента цифровой экономики, обеспечивающего экономические и социальные 

преобразования, состоящего из цифровых и нецифровых факторов. К первой группе 

относятся: цифровая инфраструктура, цифровые платформы, цифровые технологии; в 

основе второй группы факторов: политика и стратегическое планирование, лидерство и 

институты, законодательство, человеческий капитал, инновации, деловая среда, доверие и 

безопасность.   

В контексте нашего исследования определенный интерес представляет оценка готовности 

России в части правового регулирования цифровой экономики (рис. 1). Качество 

«законодательства» получило три балла из пяти возможных благодаря планомерной работе 

по совершенствованию законодательства в части разработки нормативных правовых актов, 

касающихся цифровых платежных систем, цифровой инфраструктуры и политики в сфере 

обеспечения информационной безопасности. 

 

 
Рисунок 1. - Результаты оценки готовности 

                                                      
30

 Крысин Л.П. Толковый словарь иноязычных слов. - М.: Эксмо, 2008. — 944 с. 

  Режим доступа: https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/17287/инновация (дата обращения 10.10.2020) 
31

 Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике»  

(ред. от 24.04.2020) // ИСС Гарант 
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  АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  

Сборник научных статей по итогам VII Всероссийской научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы управления» (19 ноября 2020 г.) 

 

328 

 

 

 России к цифровой экономике [1, с. 4] 

 

Надо отметить, что блок правового регулирования цифровой экономики и финансов в 

2019-2020 г.г. существенно пополнился: внесены изменения в ст. 128 ГК РФ
32
, приняты 

законы о краудфандинге
33
; о цифровых финансовых активах и цифровой валюте

34
; об 

экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций
35
; о финансовых 

маркетплейсах
36
. Несмотря на то, что теперь такие явления как «цифровой финансовый 

актив», «цифровая валюта» официально закреплены и определены, экспертное сообщество 

продолжает активно дискутировать по вопросу соответствия содержания принятых 

законодательных актов требованиям практики. 

Пока правовое регулирование «замерло» в ожидании эффекта от «экспериментальных 

правовых режимов», а адепты и скептики цифровой государственной валюты формируют 

свои позиции, основные тенденции и направления развития стейблкоинов обусловлены не 

только и не столько нормативными правовыми актами, сколько мировой и отечественной 

бизнес-практикой. К числу последних тенденций можно отнести активизацию 

инвестиционной деятельности в сферах, связанных с цифровыми технологиями, изменение 

структуры инвестиций. На первом плане оказываются: 
- инвестиции в человеческий капитал, в том числе имиджевый, и цифровые компетенции; 

- инвестиции в прорывные технологии (прежде всего, блокчейн). Потенциально эта 

технология охватывает все без исключения сферы социально-экономической деятельности и 

имеет множество областей применения, в том числе в сферах государственного управления 

[2, c. 115, c.197] и создания глобальной резервной валюты [3, c. 310-321].  

- инвестиции в новые платежные механизмы (криптовалюты в целом, которые 

автоматически попали в поле зрения ФАТФ и Банка Международных расчетов [4; 5; 6, с. 15-

16]), так и стейблкоины в частности); 

- инвестиции в legaltech (в целях пересмотра традиционных взглядов на разрешение 

юридических вопросов путём внедрения современных информационных технологий в сфере 

правовых услуг).  

Если инвестиции в человеческий капитал представляют наибольший интерес, с точки 

зрения «цифровых граждан-потребителей», инвестиции в прорывные технологии и новые 

платежные механизмы (цифровые финансовые активы, в том числе стейблкоины) – с 

позиции финансовых институтов и «цифрового государства», то инвестиции в legaltech – 

всех без исключения субъектов общества. Наращивание инвестиций в разработку проектов 

государственной цифровой валюты    – общемировой тренд.  В рамках данного 

                                                      
32

    Федеральный закон от 18.03.2019 № 34-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и 

статью 1124 части третьей ГК РФ» // ИСС Гарант 
33

 Федеральный закон от 02.08.2019 N 259-ФЗ (ред. от 20.07.2020) "О привлечении инвестиций с 

использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" // ИСС Гарант 
34

  Федеральный закон от 31.07.2020 №259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». URL: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007310056 
35

 Федеральный закон от 31.07.2020 № 258-ФЗ «Об экспериментальных правовых режимах в сфере 

цифровых инноваций в РФ». URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007310024 
36

 Федеральный закон от 20.07.2020 №211-ФЗ «О совершении финансовых сделок с использованием 

финансовой платформы». 

URL:http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007200033?index=1&rangeSize 
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http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007200055?index=0&rangeSize=1 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007200033?index=1&rangeSize
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007200055?index=0&rangeSize=1


  АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  

Сборник научных статей по итогам VII Всероссийской научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы управления» (19 ноября 2020 г.) 

 

329 

 

 

исследования считаем допустимым рассматривать понятия «государственная цифровая 

валюта», «национальная цифровая валюта», «суверенная криптовалюта», «национальная 

(государственная) криптовалюта», «цифровая валюта центрального банка» в качестве 

синонимов. Государственную цифровую валюту как разновидность стейблкоинов нельзя 

добывать майнингом, центральные банки сохраняют право на эмиссию, сами 

государственные криптовалюты обеспечиваются нефтью, газом, золотом, другими 

ресурсами. Список центральных банков, разрабатывающих суверенные цифровые валюты, 

продолжает расти. По данным экспертной группы Тhe Block, более чем из 60 

проанализированных центральных банков 18 публично признали разработку национальной 

криптовалюты. Наиболее популярной платформой, используемой центральными банками, 

является Corda enterprise ledger R3. Из представленного списка (табл. 1) четыре страны 

выпустили и запустили свои собственные цифровые валюты. Остальные 14 стран 

(центральных банков) либо разрабатывают эти валюты, либо запускают пилотные 

программы.  

 

Таблица 1. - Список центральных банков, разрабатывающих суверенные цифровые 

валюты* 

 

 
*По данным экспертной группы Тhe Block [7] 

 

Помимо указанных в таблице 2 стран можно отметить реализованные проекты 

Узбекистана (Mangu) и Беларуси (Талер). В процессе тестирования: E-krona (Швеция), J-coin 

(Япония), Laksmi (Индия), «Цифровой юань» (Китай) и др. Каждая из стран преследует цель 

реализации собственных национальных интересов: для одних государств приоритетно 

привлечение средств в экономику, для других – получение доступа к перемещению валюты 

у чиновников и снижение уровня коррупции, для третьих – снижение оборота наличных 

денег.  

С активизацией технологии блокчейн и новых платежных механизмов стало возможным 

говорить о перспективах государственного крипторубля. С поручением к финансовым 

властям о создании крипторубля Президент РФ В.В. Путин выступил еще в октябре 2017 

года. Новый крипторубль, по замыслу советника Президента С.Ю. Глазьева, должен был 

обеспечить контроль и прозрачность государственных расходов благодаря полной 

прослеживаемости движения денег. Однако Министерство финансов РФ выступило против 

этой идеи, Центральный банк занял выжидающую позицию и рассматривает возможность 
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создания национальной цифровой валюты на основе технологии блокчейн.  

Если еще в 2018 г. ЦБ РФ разместил на своем сайте два Доклада для общественных 

консультаций «Вопросы и направления развития регуляторных и надзорных технологий на 

финансовом рынке в России» и «Применение облачных технологий на финансовом рынке» 

[8; 9], то Доклад «Цифровой рубль» представлен вниманию общественности только                     

13 октября 2020 г. В настоящее время Центральный банк рассматривает возможности 

применения цифрового рубля для физических лиц, организаций, государства; оценивает 

потенциальную роль цифрового рубля в денежно-кредитной политике и в вопросах 

финансовой стабильности; анализирует сильные и слабые стороны моделей и механизмов 

реализации государственной цифровой валюты; прогнозирует возможные законодательные 

и регуляторные изменения. Центральный банк признал, что «ревизии на предмет внедрения 

цифровой валюты центрального банка потребуют прежде всего ГК РФ – в части включения 

цифрового рубля в перечень объектов гражданских прав, установления возможности 

осуществления платежей в цифровой валюте центрального банка, включения цифрового 

рубля в общие положения о расчетах» [10, с. 37] .  

Как видим, экономическая и правовая доктрина [11; 12; 13] и тем более практика, 

связанная с цифровыми технологиями, давно оставили позади сферу официального 

регулирования. На фоне выявленных тенденций право не должно снимать с себя функции 

регулятора общественных отношений, сдаваться перед напором цифровой реальности, а 

наоборот методом проб и ошибок постараться разработать действенный механизм правового 

регулирования, в противном случае мы получим неформальное право в действии. 

Особого внимание должно быть уделено защитному механизму национальной цифровой 

валюты как объекту, так и механизму защиты субъектов, ее использующих. В случае 

легализации и внедрения национальной валюты в России должны быть: 

1) создана безупречная система защиты от несанкционированных (противоправных) 

операций, с инструментарием автоматического выявления таких операций (с целью их  

анализа и оценки, подтверждения или приостановления); 

2) разработана и реализована комплексная программа обучения, направленная 

на повышение общей цифровой и финансовой грамотности, формирование компетенций по  

совершению операций с государственной криптовалютой. Необходимо включить обучение 

использованию цифровых платежных инструментов в существующую образовательную 

систему [13, с. 460; 14, с. 150]; 

3) обеспечены легкие в использовании и надежные механизмы дистанционного получения 

и контроля документов, подтверждающих факт проведения платежей в национальной 

цифровой валюте; беспрепятственного обращения или направления жалобы в  надзорные 

и контролирующие органы посредством удобного и понятного интерфейса [15, с. 1768-

1784]; 

4) внедрена система технической поддержки в режиме 24/7 с обязательным 

круглосуточным онлайн консультированием потребителей финансовых продуктов и услуг; 

5) предусмотрены в Гражданском кодексе РФ и других нормативных правовых актах 
положения, обеспечивающие простой и доступный порядок действий в спорных 

и проблемных ситуациях. 

В заключение, подводя итоги нашего исследования, сделаем несколько выводов: 

1. Национальная цифровая валюта – особый инновационный объект (механизм) 

государственного управления. 

2.  Национальная цифровая валюта требует фундаментальной разработки с учетом 

комплексного экономико-правового подхода. 

3. Для достижения целей современного экономического оборота и эффективного 

государственного управления инновационные объекты в целом и национальная цифровая 



  АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  

Сборник научных статей по итогам VII Всероссийской научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы управления» (19 ноября 2020 г.) 

 

331 

 

 

валюта, в частности, должны быть выражены в новых форматах права. 

4.  Национальная цифровая валюта как инновационный объект требует специального 

правового регулирования и особого инновационного правового режима. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается порядок формирования бюджетов 

муниципального уровня в контексте проблемы недостаточной финансовой обеспеченности 

местной власти. Существующая система характеризуется высокой степенью зависимости 

местных администраций от решений вышестоящих органов власти. Обосновывается 

необходимость реформирования бюджетной и избирательной системы, с целью обеспечения 

самостоятельности органов местного самоуправления в определении стратегии социально-

экономического развития муниципальных образований. 

Ключевые слова: межбюджетные трансферты, муниципалитет, дотации, субвенции, 

реформа. 

 

Одним из главных направлений демократических преобразований в России является 

построение эффективной системы местного самоуправления. Высокий уровень организации 

местной власти создает условия для разностороннего совершенствования жизни 

муниципалитетов.  Экономическое значение местного самоуправления состоит в том, что 

его развитие способствует повышению деловой активности всего дееспособного населения 

муниципального образования, а, в конечном счете, повышению эффективности его 

функционирования и увеличению вклада в развитие региональной и национальной 

экономики. Социальный аспект, прежде всего, заключается в направленности местного 

самоуправления на обеспечение жизнедеятельности населения в соответствии с 

современным уровнем и качеством жизни. Также, возрастает вовлеченность граждан в 

решение вопросов местного значения на добровольной основе.  

Эффективно функционирующая система местного самоуправления не может существовать 

без обеспечения необходимыми финансовыми ресурсами. Сегодня в Российской Федерации 

выстроена система налогово-бюджетного законодательства, концентрирующая большую 

часть фискальных поступлений на уровне региональных и федерального бюджетов. 

Муниципальные бюджеты характеризуются высокой степенью дотационности, а также 

крайней зависимостью от органов власти высших уровней, которые определяют объем 

выделяемых межбюджетных трансфертов. Сложившаяся ситуация практически полностью 

исключает самостоятельность местных администраций в принятии решений и реализации 

проектов, требующих значительных финансовых вложений. Собственные доходы 

муниципалитетов на сегодняшний день покрывают, в среднем по стране, около 35,5% 

расходов, необходимых для обеспечения вопросов местного значения. При этом 

наблюдается рост межбюджетных трансфертов в последние годы. В общем объеме доходов 

местных бюджетов в 2018 году доля межбюджетных трансфертов без учета возврата 

остатков (включая субвенции) составляет 64,5% или 2 737,6 млрд. рублей (в 2017 году 

данный показатель составлял 63,7% или 2 451,5 млрд. рублей). [1] 

Структура межбюджетных трансфертов местным бюджетам в 2018 году представлена  на 

рис.1. 
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Рисунок  1 – Структура межбюджетных трансфертов местным бюджетам в 2018 году 

 

Как мы видим, большую часть в структуре трансфертов составляют субвенции.  

Под субвенциями бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета 

понимаются межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации в целях финансового обеспечения расходных обязательств субъектов 

Российской Федерации и (или) муниципальных образований, возникающих при выполнении 

полномочий Российской Федерации, переданных для осуществления органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации и (или) органам местного 

самоуправления в установленном порядке. [3] Данный  вид денежного пособия выдается 

местным органам власти на определенный срок и на конкретные цели (чаще субвенция 

предусматривается на капиталовложения в конкретные объекты по целевым 

государственным и региональным программам). Очевидно, что получение финансовых 

средств таким способом, полностью исключает самостоятельность муниципалитетов в 

определении сферы их применения. В соответствии с пунктом 3 статьи 58 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации обязаны установить единые и (или) дополнительные нормативы отчислений от 

налога на доходы физических лиц в местные бюджеты, исходя из зачисления в местные 

бюджеты не менее 15% налоговых доходов консолидированного бюджета субъекта 

Российской Федерации по указанному налогу. Однако, большинство субъектов Российской 

Федерации устанавливают норматив отчисления на минимально допустимом уровне, чтобы 

аккумулировать большую часть налоговых поступлений на уровне регионального бюджета. 

Стоит отметить, что распределение налоговых сборов по типам муниципальных 

образований также происходит неравномерно. Это связанно в первую очередь со 

значительной дифференциацией социально-экономического развития муниципалитетов. 

Так, за 2018 год в бюджеты городских округов поступило - 1 484,6 млрд. рублей (53,2%), в 

бюджеты муниципальных районов – 947.2 млрд. рублей (33,9%), в бюджеты городских 

поселений – 153,8 млрд. рублей (5,5%), а в бюджеты сельских поселений лишь – 205,7 млрд. 

рублей (7,4%). С 2003 года наблюдается тенденция снижения отчислений от федеральных и 

региональных налогов и сборов, направляемых в местный бюджет. Если в 2009 году 

отчисления от налога на доходы физических лиц составляли 30% для всех видов 

муниципальных образований, то на 2017 год было принято следующее распределение: 5% 

для городских поселений, 13% для сельских поселений и 15% на межселенных территориях. 

Как итог, все виды местных бюджетов недополучили 15 и более процентов отчислений                

от НДФЛ, что значительно снизило объем налоговых сборов, аккумулируемых на местном 



  АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  

Сборник научных статей по итогам VII Всероссийской научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы управления» (19 ноября 2020 г.) 

 

334 

 

 

уровне. Реформы местного самоуправления, проведенные в  России в 2010-е годы,                         

не решили проблему финансовой самостоятельности местных бюджетов. Вместо передачи 

необходимых налоговых источников формирования ресурсной базы в муниципалитеты было 

лишь уменьшено количество вопросов местного значения сельских поселений до 13. 

Законами субъекта Федерации может теперь осуществляться перераспределение 

полномочий между органами местного самоуправления и органами государственной власти 

субъекта Федерации. Также Федеральным законом от 27 мая 2014 г. № 136-ФЗ было 

установлено, что органы государственной власти субъектов Федерации получают право 

самостоятельно определять порядок формирования (избрания) органов местного 

самоуправления на всей территории региона, приняв соответствующий закон. [2]  

Принятие этого закона привело к тому, что в большом количестве субъектов Федерации 

прямые выборы населением глав муниципальных образований на муниципальных выборах 

были заменены на избрание главы представительным органом муниципального образования 

из своего состава. Это, в совокупности с уменьшением расходов выборных компаний (из-за 

крайней недостаточности свободных средств) привело к снижению политической 

активности населения. Выборы депутатов муниципалитетов характеризуются низкой явкой 

избирателей, которая в большинстве случаев не превышает 20%. Из этого можно сделать 

вывод о том, что большая часть населения не заинтересована принимать участие в местном 

самоуправлении. Одной из основных причин сложившейся ситуации является 

беспомощность местных депутатов и, избираемых ими глав местных образований, в 

определении политики развития управляемых территорий, которая в свою очередь 

обусловлена отсутствием финансовых средств.  

Существующая система формирования местных бюджетов в Российской Федерации 

приводит к отсутствию заинтересованности муниципалитетов в проведении реальных 

реформ, направленных на повышение качества управления в общественном секторе и 

эффективности предоставления услуг населению. В сегодняшних условиях, когда 

наполняемость бюджетов практически полностью зависит от решений чиновников, 

распоряжающихся бюджетами высших уровней, органы местного самоуправления 

ориентированы только на выполнение указаний вышестоящих органов. Это полностью 

исключает реализацию собственных инициатив на местах. Существующая система скорее 

направлена на стимулирование муниципальных образований поддерживать 

исполнительскую дисциплину. По-сути, местные власти превращаются в расчетный орган, 

способный лишь принимать трансферты и  направлять их на реализацию федеральных и 

региональных программ, оплату деятельности органов образования и здравоохранения, но 

не повышать эффективность расходования бюджетных средств. 

Фактическое отсутствие финансовой самостоятельности органов местного самоуправления  

выступает одним из главных препятствий к формированию комфортных жизненных условий 

в населенных пунктах. Можно сказать, что существующая система создает объективные 

препятствия на пути модернизации социально-экономического развития страны. 

Обращаясь к опыту развитых стран, хочется обратить внимание на систему формирования 

местных бюджетов США и Японии: 

 В Соединенных Штатах Америки межправительственные платежи (государственные 

трансферты и трансферты штатов) в основном выделяются на финансирование систем 

здравоохранения  и образования, а также обеспечение социальных выплат. В настоящее 

время доля таких платежей не превышает 40% от всей совокупности муниципального 

бюджета (около 4% из федерального бюджета и до 30-40% из бюджета штата). [5]  Японская 

система формирования местных бюджетов характеризуется белее высокой степенью 

самостоятельности муниципальных образований. Доля налоговых доходов японских 

местных бюджетов (в Японии они называются главными доходами) составляет более 56%, 
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хотя сюда входят также специализированные муниципальные гранты (целевые ресурсы), 

однако их доля невелика (0,1%). Значительную долю доходов составляет выпуск 

муниципальных облигаций (около 11%). Этот инструмент, который в Российской 

Федерации практически не применяется, также можно назвать стимулирующим органы 

местного самоуправления проводить наиболее эффективную политику управления 

вверенными территориями, чтобы обеспечить гарантии населению по возврату заемных 

средств. Анализируя приведенные выше данные, можно выделить следующие 

преобразования, которые необходимо провести для повышения самостоятельности 

муниципальных образований:  

1. Стоит сократить количество федеральных и региональных целевых программ, 

которые не позволяют местным органам власти принимать самостоятельные решения по 

реализации полученных средств. Это позволит местным руководителям самим определять 

приоритетные проекты развития муниципалитета, учитывая специфику управляемой 

территории.  

2. Закрепить на территории всех субъектов прямые выборы глав муниципалитетов, с 

целью увеличения вовлеченности населения в местные политические процессы. 

Действующая на сегодняшний день система, когда главы избираются членами 

представительного органа муниципалитета, имеет существенные недостатки. Создаются 

условия для переизбрания неэффективных административных менеджеров на занимаемые 

должность путем воздействия на местных депутатов. Прямое голосование облегчает 

возможность снятия с занимаемой должности главы местной администрации, не 

удовлетворяющего местный электорат. Также, прямой контроль населения усложняет 

реализацию теневых коррупционных схем. 

3. Необходимо передать на уровень муниципалитетов те налоговые источники, 

поступления которых напрямую зависит от усилий органов местного самоуправления.                      

В первую очередь это все налоговые сборы, отчисляемые малым бизнесом, который сейчас 

работает в условиях специальных налоговых режимов, а также часть налога на имущество 

организаций. Это будет стимулировать органы местного самоуправления разрабатывать 

программы поддержки малого бизнеса и оказывать содействие местному 

предпринимательству для увеличения налоговых поступлений в местный бюджет. 
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению проблем в сфере транспорта, особое 

внимание уделено автомобильной сфере. На основании статистических данных проведён 

анализ современных проблем и предложены некоторые пути их решения. 

Ключевые слова: дорожное движение, транспортная сфера, транспортные проблемы. 

 

Россия - одна из самых больших стран в мире, она имеет большую территорию и 

множество городов, которым нужно взаимодействовать между собой. В данном аспекте 

большую роль играет транспортная система, ведь именно она обеспечивает транспортировку 

между субъектами РФ, а также отвечает за безопасность дорожного движения. 

Транспортная система предназначена для удовлетворения транспортных потребностей 

человека и включает в себя средства транспортировки и объекты транспортировки.  

Транспортная сфера — сложная система, включающая в себя несколько видов транспорта, 

каждый из которых состоит из транспортных средств, инфраструктуры и системы 

управления. Транспортная система – это более узкое понятие, которое включает в себя 

совокупность всех видов транспорта, находящихся в зависимости и взаимодействии при 

выполнении перевозок. Транспортная система включает в себя следующие элементы: 

железнодорожный транспорт, водный/морской транспорт, автомобильный транспорт, 

воздушный транспорт.  

Благодаря развитию транспортной сферы,  повышается эффективность функционирования 

экономики, за счет создания новых транспортных коммуникаций, дополнительных 

возможностей сотрудничества, увеличения рабочих мест, повышения скорости доставки 

различных товаров и услуг. 

Эффективность транспортной сферы напрямую зависит от своевременного выявления, 

разработки и внедрения методов решения проблем её функционирования. Значительное 

внимание в статье уделено исследованию проблем автомобильного транспорта. Это связано 

с востребованностью и популярностью данного вида транспорта при осуществлении 

перевозок, этим и обосновывается актуальность проводимого исследования. 

Проблемы в сфере автомобильного транспорта носят комплексный характер и, так или 

иначе, затрагивают все элементы транспортной сферы, в том числе, в области транспортной 

инфраструктуры и системы управления.  

 

Такими проблемами являются: 

1. Проблема несоответствия срока службы дорожного покрытия и затрат на его 

содержание и эксплуатацию. 

ГОСТ 27.002-2015 определяет критерии срока службы дорожного покрытия. Сроком 

службы является период от начала эксплуатации дорожного покрытия до достижения 

предельно допустимого состояния (когда использование становится невыгодным с 

экономической точки зрения  или является недопустимым по условиям безопасности). 

Классификация дорожного покрытия: грунтовые дороги, гравийные дороги, 
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стабилизированный грунт, макадам, асфальтовое покрытие, портладцементное покрытие. На 

данный момент заявлены сроки эксплуатации дорог 4-8 лет, но реальные сроки службы 

дорожного покрытия составляют 2-4 года. Такие сроки экономически не эффективны с 

точки зрения сроков безремонтной эксплуатации конструкции. Это обременяет бюджет на 

выделение крупных средств на проведение ремонтных работ, что ощутимо задерживает 

строительство новых дорог в стране. [1] 

 

На срок службы и качество дорожного покрытия влияет множество факторов: качество 

асфальтобетонной смеси (АБ). Пропорции и нормы АБ устанавливаются ГОСТами, 

технологией укладки дорожного покрытия, выбором смеси, природными особенностями 

(климат, почва, колебание температур) и прочими факторами. Виды дорожных покрытий 

отличаются составом и технологией укладки, специалисты при выборе дорожного покрытия 

отталкиваются от совокупности факторов, главным из которых принято считать 

интенсивность движения транспорта на участке.  

Согласно данным WORLD ECONOMIC FORUM (Всемирного экономического форума), 

Россия по качеству автомобильных дорог занимает 99 место, а Канада - 30 место. Климат 

стран схож, что говорит о возможности использования передового опыта в создании дорог 

(особенность укладки, состав смеси для покрытия дорог и т.д.). 

Проблема заключается в том, что частый ремонт дорожных покрытий требует постоянных 

средств из бюджета, а также негативно влияет на участников дорожного движения: 

увеличивает время транспортировки, тем самым создает проблемы предприятиям, чья 

работа зависит от скорости и качества перемещения (транспортировки) из точки А                      

в точку Б.  

Срок службы автодорог разнится в зависимости от интенсивности движения и условий 

эксплуатации дорожных покрытий транспортных средств. Минтранс России в 2018 году 

опубликовал информацию о средней стоимости строительства дорог, построение 1 км одной 

полосы дорожного движения составляет 18,8 млн. рублей, реконструкции — 29,6 млн. 

рублей, капитального ремонта — 15,9 млн. рублей, ремонта — 7,5 млн. рублей.  

Согласно приведенным данным, можем сделать вывод о непропорциональном 

соотношении срока службы дорог и требуемых затрат для постройки или реконструкции 

дорожного покрытия. Применение опыта зарубежных стран по осуществлению укладки 

дорожного покрытия и его содержания  в российских условиях поможет в создании дорог, 

срок службы которых может быть ощутимо увеличен.[4] Однако, стоит заметить, что 

подобный опыт должен быть изучен, серьезно проанализирован и адаптирован к российским 

условиям. 

 

2. Проблема неудовлетворительного освещения дорог и магистралей.  

Некоторые дороги не имеют искусственного освещения, к таким дорогам относятся как 

скоростные дороги (трасса), так и дороги обычного типа (не скоростные).                               

В  Нижегородской области к данной проблеме можем отнести неудовлетворительное 

искусственное освещение трассы М7 в сторону Автозаводского района, дорога не имеет 

должного искусственного освящения (по правую сторону), фонари расположены 

неравномерно и редко. Ещё один пример – это  дорога от Московского шоссе до улицы 

Федосеенко (рис. 1). Данная дорога не имеет искусственного освещения, на дороге много 

крутых поворотов, имеется встречное движение, также дорога окружена лесом, водитель 

может не заметить лесное животное из-за отсутствия освящения в темное время суток.  
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Рисунок 1.- Дорога от Московского шоссе до ул. Федосеенко на карте  

 

Зачастую освещения от фар машины недостаточно. Плохая видимость на дороге 

увеличивает риск дорожно-транспортного происшествия. Если летом солнечного освещения 

хватает примерно до 21:00, а это время, когда интенсивность движения заканчивается, то 

осенью/зимой/весной солнечный свет заменяет искусственное освещение до 16:00, а 

интенсивное движение только начинается. Опасность заключается в том, что на дороге 

плохо видно препятствия, также незаметны неровности и изгибы дороги, также при 

недостаточном освещении невидно других участников дорожного движения. Все 

перечисленное увеличивает риск ДПТ в темное время суток.  

Решением данной проблемой является установка искусственного освещения                         

на дорогах. 

3. Проблема неисправности светофоров в населенных пунктах.  

В ситуационном центре ЦОДД реализуется работа по отслеживанию ситуаций на дорогах. 

Дежурная смена состоит из 16–18 человек, которая круглосуточно ведёт мониторинг. На 

экранах выводятся данные с камер, установленных по всему городу. Таким образом, 

отслеживаются вышедшие из строя светофоры.  

Актуальной проблемой являются вышедшие из строя светофоры. Проблема усугубляется 

несвоевременным приведением светофоров в рабочее состояние, что также увеличивает 

риск ДТП на дорогах. Для решения проблемы сломанных светофоров существует 

регулировщик, который временно может регулировать дорожное движение. Однако 

светофор может находиться в нерабочем состоянии длительное время. Нужно предпринять 

меры по сокращению создания аварийных ситуаций, для этого следует увеличить 

количество отслеживающих камер для мониторинга работы светофоров. [2]  

Приведем информацию о состоянии данной проблемы, опубликованную в статье 2019 года 

«Количество ДТП из-за неисправных светофоров в Нижнем Новгороде снизилось за год на 

60%»
37
.  В данной статье говорится о том, что были проведены работы по установке новых 

знаков в местах частых аварий и проведена работа по устранению неисправностей 

светофоров. Однако проблема неисправных светофоров актуальна по сей день. Нужно 

сократить процент аварийности на дорогах, причиной которой стали неисправные 

светофоры и отсутствие знаков.  Таким образом, дороги будут безопаснее для участников 

дорожного движения.  

                                                      
37
Электронный ресурс.  

URL: http://www.vremyan.ru/news/kolichestvo_dtp_iz-za_neispravnykh_svetoforov_v_nizhnem_novgorode_snizilos_na_60_.html  

(Дата обращения: 13.11.2020) 

 

http://www.vremyan.ru/news/kolichestvo_dtp_iz-za_neispravnykh_svetoforov_v_nizhnem_novgorode_snizilos_na_60_.html
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4. Проблема роста аварийных ситуаций, связанных с нарушением скоростного 

режима. 

Проблема нарушения скоростного режима решается с помощью установки камер 

видеофиксации автонарушений и наложение штрафов за нарушение скоростного режима. 

Однако эта проблема решается только в местах расположения камер. 

Так, например, по статистике ДТП в Нижнем Новгороде на 04.04.2019, согласно данным 

сайта «52.мвд.рф», было выявлено: 

-4 ДТП с пострадавшими в размере 5 человек; 

-45 ДТП с материальным ущербом; 

-35 нарушений в состоянии алкогольного опьянения; 

-10 нарушений без права управления автомобилем; 

-8009 нарушений скоростного режима. 

Таким образом, можем сделать вывод, что проблема нарушения скоростного режима 

актуальна, статистика приведена за один день рейда и показывает, что наибольший 

удельный вес имеют нарушения скоростного режима. Стоит обратить внимание, что речь 

идет о зафиксированных нарушениях. Решение данной проблемы авторы видят в разработке 

и реализации целевых программ, направленных на обеспечение безопасности на дорогах                    

с выделением средств из федерального бюджета на постоянной основе. На данный момент 

такие программы реализуются, но  комплексное решение по выявленной проблеме 

отсутствует. 

5. Проблема несоответствия транспортной инфраструктуры количеству 

эксплуатируемых транспортных средств, и как следствие, занижения пропускной 

способности дороги. 

Данная проблема характеризуется ростом количества заторов и возникновения 

транспортного коллапса в крупных городах. Для Нижегородской области и Нижнего 

Новгорода, в частности эта проблема является особенно актуальной. Причины затора 

разные: автомобилизация населения, неудачно подобранный тайминг светофоров, час пик, 

узкие дороги. Конечно, для решения данной проблемы не достаточно изменить работу 

светофора. Работа должна проводиться в совокупности. На каждом участке дороги для 

светофора должен быть установлен свой индивидуальный тайминг. На тех участках дороги, 

где часто происходит затор, нужно в первую очередь пересмотреть работу светофора. 

Основным решением проблемы является расширение дорог. Также возможно создание иной 

дороги, которая позволит разделить автомобильный поток. Это будет способствовать 

уменьшению затора. [3] На наш взгляд, данная проблема является трудно решаемой, что 

связно  с необходимостью изменения транспортной инфраструктуры, которая имеет ряд 

значительных ограничений и требует поиска новых методов повышения эффективности 

использования транспортной инфраструктуры. Это возможно за счет повышения 

эффективности комплексного пространственного планирования территории.  

Исходя из всего вышесказанного, стоит обратить внимание, что частичное решение 

указанных проблем осуществляется в рамках реализации национального проекта 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги». Кроме того, на территории 

Нижегородской области реализуется программа комплексного развития транспортной 

инфраструктуры Нижегородской агломерации в рамках приоритетного проекта «Безопасные 

и качественные дороги». Выявленные проблемы могут быть решены в рамках мероприятий 

программы: ремонта автомобильных дорог и улично-дорожной сети Нижегородской 

агломерации, реконструкции существующих дорог в целях увеличения пропускной 

способности, а также мероприятий по устранению очагов аварийности. 

 В результате реализации рассматриваемого национального проекта на территории 

Нижегородской области за 2019 год были отремонтированы дороги в 83 субъектах.  Были 
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отремонтированы: 16,4 тысяч км автодорог, общая площадь укладки асфальтобетонного 

покрытия составила свыше 128 млн. кв. м. Дорожные работы выполнялись на 6 747 

объектах, 737 объектов  реализуются в текущем, 2020, году.  

В заключение, стоит отметить, что проблемы транспортной сферы совершенно                                 

не ограничиваются проблемами автомобильного транспорта, их круг достаточно широк для 

изучения в рамках одной статьи. Однако решение имеющихся проблем транспортной сферы 

оказывает значительное влияние на социально-экономическое развитие муниципальных 

образований, регионов и страны в целом.   
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Аннотация: В статье изучены возможности реализации социальной ответственности 

государственных и муниципальных служащих. Наряду с традиционным подходом к 

рассмотрению социальной ответственности как неотъемлемой части качественной работы 

служащих, изучены возможности расширения трактовки этого понятия. Предложены 

направления и способы  включения в служебную и внеслужебную деятельность 

государственных и муниципальных служащих  ряда социальных действий, которые помогут 

повысить эффективность их деятельности. 

Ключевые слова: социальная ответственность, государственная и муниципальная служба, 

институциональные ограничения, социальные действия. 

 

DEVELOPMENT OF SOCIAL RESPONSIBILITY 

 OF STATE AND MUNICIPAL EMPLOYEES  

IN MODERN CONDITIONS 

Abstract: Possibilities of realization of social responsibility of state and municipal employees 

have been studied. Also, the possibilities of expanding the interpretation of this concept have been 

studied in conjunction with the traditional approach to considering social responsibility as an 

integral part of the quality work of employees. The directions and ways of including a number of 

social actions in the official and another activities of state and municipal employees that will help 

to increase the effectiveness of their activities have been identified. 

 

Key words: social responsibility, state and municipal service, institutional constraints, social 

actions. 

  

Социальная ответственность определяется как добровольный вклад организации в 

развитие общества в социальной, экономической и экологической сферах, связанный 

напрямую с основной его деятельностью и выходящий за рамки определенного законом 

минимума [1]. Когда мы говорим о государственной службе, как правило, понятие 

социальной ответственности наполняется следующим содержанием: социальная 

ответственность государственной и муниципальной службы заключается в реализации 

социальных функций государственной службы как сознательного служения интересам 

общества; это деятельность по обеспечению общественных потребностей, защиты прав и 

свобод граждан и интересов государства. То есть, в таком контексте социальная 

ответственность государственного служащего понимается исключительно как 

добросовестное выполнение своих служебных обязанностей.  

В целом понятие ответственности занимает основное положение в структуре 

административной этики. Оно обладает особым смыслом и значением в связи с теми 

высокими требованиями, которые предъявляются обществом к этому виду деятельности. То 

есть под социальной ответственностью государственных и муниципальных служащих, как 

правило, понимают осознание служащими «своего долга, своего социального 

предназначения перед гражданами, перед обществом за свои действия или бездействия и их 
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социальные последствия». Ответственность государственных и муниципальных служащих 

традиционно может быть реализована в двух основных направлениях, идущих навстречу 

друг другу. Первое непосредственно относится к социальной ответственности служащих 

государственного аппарата и связано с повышением меры ответственности в зависимости от 

уровня служебной иерархии: чем выше должность, тем ответственнее в социальном 

отношении решения, принимаемые должностным лицом. В то же время, поднимаясь на 

уровень высших должностей государственной службы, социальная ответственность 

неизбежно получает документарный статус. Она приобретает официально-нормативную 

юридическую форму и регламентируется соответствующими нормативно-правовыми 

актами: законами, постановлениями, инструкциями и др. Этот вид ответственности 

распределяется по вертикали (сверху вниз) соответственно распределению должностных 

полномочий. Можно выделить целый ряд факторов, которые приводят к снижению уровня 

ответственности государственных и муниципальных служащих. В их числе: низкий уровень 

организационной культуры в государственных и муниципальных органах; 

неудовлетворенность многих государственных и муниципальных служащих своей работой; 

общее падение уровня нравственности в обществе, недейственность механизмов контроля в 

области служебной этики; слабую социальную ответственность политиков, руководящих 

государственными и муниципальными служащими. Также можно назвать ряд политических 

и организационных факторов, таких как отсутствие четкости в реализации социальной 

политики, частое изменение в структуре государственного аппарата. По мнению самих 

государственных и муниципальных служащих, применяемые меры нормативно-

организационного и социально-факторного характера не повышают социальной 

ответственности основной. Большинство служащих оценивает достаточно низко 

эффективность и действенность используемых в системе государственной службы методов 

борьбы с коррумпированностью, взяточничеством и другими негативными явлениями. Это 

относится как к соответствующим законам и экономическим механизмам, так и к кадровой 

политике, общественному контролю за деятельностью государственных и муниципальных 

органов, формированию в обществе непримиримости к аморальным проявлениям. Рост 

коррупции в исполнительных органах государственной и муниципальной власти является 

показателем социальной безответственности в сфере государственного и муниципального 

управления. 

В то же время, можно выделить направления и средства повышения социальной 

ответственности государственных и муниципальных служащих.  Среди наиболее очевидных 

можно назвать: поднятие престижа должности государственного и муниципального 

служащего, его удовлетворенности результатами своей деятельности, воспитание у 

служащих понимания опасности своих антисоциальных поступков. В условиях повсеместно 

наблюдаемого кризиса административного контроля такой подход при всей его сложности 

считается сегодня предпочтительным. Кроме этого, здесь большое внимание уделяется 

развитию внутренних стимулов ответственного поведения работников государственного 

аппарата, а значит речь идет о морально-этическом развитии личности. 

Сегодня выделяют различные способы и направления актуализации социальной 

ответственности государственных и муниципальных служащих: 

− моральное самораскрытие как самый надежный и в то же время наиболее сложный 

способ актуализации ответственности, связанный с познанием самого себя, необходимостью 

самосовершенствования и самовоспитания; 

− развитие чувства социальной ответственности в процессе служебной социализации, 

что достигается, во-первых, путем социального образования служащих, формирующего у 

них сознание социальной значимости государственной и муниципальной службы; во-

вторых, развитием служебного мастерства и связанной с ним профессионализации, 
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существенно расширяющих свободу действий и меру ответственности служащего-

профессионала, осознающего высокую социальную цену принятия непрофессиональных и 

безответственных решений в государственном и муниципальном управлении; 

− формирование чувства долга, актуализирующего осознание служащими своей 

ответственности перед каждым человеком, перед обществом в целом, перед Отечеством. 

Кроме того, к важным средствам развития социальной ответственности государственных и 

муниципальных служащих в процессе исполнения ими служебных обязанностей также 

относят внутрислужебный социальный контроль, основное назначение которого состоит 

прежде всего в поддержании положительных традиций государственной службы при 

одновременном отторжении ее негативного наследства. Особая роль здесь принадлежит 

служебной культуре, включающей в себя такие компоненты, как культура руководства и 

подчинения, культура межличностных отношений сотрудников, культура правоприменения, 

культура организации труда, культура речи и т.д [2, 3]. 

Наряду с изложенным выше подходом представляет интерес расширение возможностей 

участия государственных и муниципальных служащих в развитии общества.  

Реализовать свою социальную активность люди в наши дни могут по-разному. Это может 

быть участие в социальных акциях, благотворительность (филантропия), спонсорство и т.д. 

Но участие в подобных социальных действиях государственных и муниципальных 

служащих имеет ограничения. Оно может быть негативно оценено как со стороны самих 

государственных органов, так и со стороны местного сообщества. Кроме того, такая 

социальная активность может вступить в противоречие с законодательной базой, 

определяющей специфику поведения и деятельности государственных служащих.  

Учитывая большое количество институциональных ограничений, которые определяют 

специфику служебного и внеслужебного поведения и деятельности государственных и 

муниципальных служащих (например, федеральный закон «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации» от 27.07.2004 N 79-ФЗ, федеральный закон «О 

противодействии коррупции» от 25.12.2008 N 273-ФЗ), возможностей принять участие в 

улучшении состояния общества у данной  категории граждан достаточно немного. Но все же 

они есть, что дает позволяет проявить государственным и муниципальным служащим свои 

лучшие моральные качества.  

Так, государственным и муниципальным служащим представляется возможным проявить 

социально ответственное поведение путем развития собственного профессионального и 

личностного потенциала через обучающие программы и программы подготовки и 

повышения квалификации.  

Один их важнейших социальных аспектов в рамках содействия охране окружающей среды 

также может быть реализован государственными служащими при в рамках служебной 

деятельности, а также за ее пределами.  

 Расширение границ социальной деятельности государственных и муниципальных 

служащих позволит актуализировать такие этические категории, как чувство долга, 

ответственности, что, в свою очередь, приведет к повышению эффективности работы 

государственных органов.  

 Возможность участвовать в социально-значимых мероприятиях, не идя вразрез с 

нормативно-правовыми основами профессиональной деятельности, сотрудникам 

государственной службы, в том числе сотрудникам таможенных органов, показывает 

следующий пример. 

Накануне новогодних праздников сотрудники таможенных органов одного из российских 

регионов провели благотворительные акции по передаче товаров народного потребления, 

обращенных в федеральную собственность одиннадцати детским учреждениям одной из 

российских областей, расположенных в городах, поселках и селах.  В ноябре сотрудники 
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таможенных органов области посетили детский дом-интернат, куда была передана 

последняя партия детской одежды. 

Сотрудниками таможенных органов безвозмездно были переданы учреждениям 

социальной защиты спортивные комплекты одежды (курточки, брючки) – 298 шт., курточки 

для мальчиков – 637 шт., утепленные демисезонные курточки для девочек – 395 шт. Всего в 

учреждения региона таможенниками были переданы детские вещи в количестве 1330 

единиц на сумму 355 662 рубля. Вся эта одежда на основании судебных решений была 

признана бесхозяйной и подлежала передаче в доход государства. Как правило, такие 

товары для их дальнейшей реализации через торговые сети передаются Территориальному 

управлению Федерального агентства по управлению государственным имуществом в 

области.Однако сотрудниками таможенных органов было принято решение об оказании 

помощи детским учреждениям региона. Законодательство (ст. 188 Федерального закона            

«О таможенном регулировании в Российской Федерации») позволяет таможенным органам 

безвозмездно передавать обращенные в федеральную собственность одежду, обувь и другие 

предметы первой необходимости учреждениям сферы социального обеспечения, 

здравоохранения, образования, детским учреждениям, органам социальной защиты 

населения. Решение таможенников получило поддержку регионального таможенного 

управления и Федеральной таможенной службы в Москве. Министерство социального 

развития, опеки и попечительства области рекомендовали адреса детских социальных 

учреждений, куда таможенники смогли бы передать вещи. 

Прежде, чем передать одежду, на бесплатной основе были проведены лабораторные 

исследования на безопасность данной продукции (по ходатайству таможни в «Центре 

гигиены и эпидемиологии в области»). Данные исследования подтвердили соответствие 

детской одежды санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, 

подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (в соответствии с Решением 

Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299). 

Товары, обращенные в федеральную собственность, сотрудники региональной таможни 

передают в социальные учреждения не впервые. Так, к примеру, в 2010 году в детские дома-

интернаты, реабилитационные центры для несовершеннолетних передавались детская 

одежда, игрушки на сумму 132 тысячи рублей.  

Сотрудники таможенных органов убеждены, что благотворительность является признаком 

здорового и гуманного общества [4].  

Данный пример является подтверждением того, что существует много возможностей у 

государственных служащих развивать свою социальную активность, не вступая при этом в 

противоречие с нормативно-законодательной базой. Такие социально-значимые действия 

будут способствовать укреплению авторитета как самих государственных служащих, так и 

государственного аппарата управления в целом.   
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Аннотация: Статья посвящена исследованию и разработке методики комплексной оценки 

финансовой безопасности государств на основании определения социально-экономического 

положения страны с учетом уровня теневой экономики. Установлено, чем выше финансовая 

безопасность страны, тем выше благосостояние ее населения. Предложенная методика 

позволяет разрабатывать эффективные управленческие решения для укрепления финансовой 

безопасности страны и роста благосостояния населения. 

Ключевые слова: финансовая безопасность, теневая экономика, государственное 

управление. 

 

Современное положение стран мира в условиях глобализации характеризуется высокой 

степенью интеграции национальных финансовых систем в мировую экономику. Это влечет 

за собой возрастание угроз для финансовой сферы государств, что обусловлено их 

взаимозависимостью; данный факт неоднократно подчеркивался в работах многих 

исследователей (например, [1, 1, 5]). В этой связи обеспечение финансовой безопасности 

страны является одной из наиболее острых проблем в современном мире. 

Проблема оценки финансовой безопасности также усложняется тем, что влияние многих 

факторов, воздействующих на нее, время от времени может усиливаться или ослабляться в 

зависимости от ситуации в стране и в мире; появляются новые опасности для социально-

экономического развития государств [3, 5]. 

Целью данного исследования является проведение комплексной оценки финансовой 

безопасности государств, базирующейся на разработанной системе показателей их 

социально-экономического положения и уровня теневой экономики, а также в изучении 

влияния данных показателей на уровень благосостояния населения. Важным представляется 

сделать акцент в исследовании финансовой безопасности стран на степень развития теневой 

экономики, так как именно этот сектор искажает официальную статистику по безработице, 

официальной рабочей силе, доходам, потреблению, что в конечном итоге снижает качество 

государственного управления. 

Результатом исследования является однозначная мера — индекс, позволяющий 

упорядочить анализируемые страны мира по социально-экономическому положению с 

учетом показателей теневого сектора экономики. Отбор показателей для комплексной 

оценки базируется на теоретической концепции сбалансированности системы показателей, 

подразумевающей использование достаточных, достоверных и значимых данных; 

многогранность выборки; однозначность критериев оценки (табл. 1) [4].  
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Таблица 1- Система показателей оценки финансовой безопасности государства 

Класс показателей Показатель 

Показатели, 

характеризующие 

социальное положение 

страны 

 ВВП на душу населения;  

 индекс качества жизни;  

 коэффициенты смертности и рождаемости 

и их отношение;  

 индекс конкурентоспособности;  

 индекс человеческого развития; 

 коэффициенты пенсионного возраста и 

продолжительности жизни населения, рабочей 

силы;  

 уровень безработицы 

Показатели, 

характеризующие 

экономическое положение 

страны 

 общий долг государства, в процентном 

отношении к ВВП;  

 отношения импорта и экспорта к ВВП в 

процентах;  

 ВВП к рабочей силе;  

 отношение притока прямых иностранных 

инвестиций к ВВП;  

 уровень инфляции 

Показатели теневой 

экономической деятельности 

страны 

 отток инвестиций за рубеж, в процентах к 

ВВП; 

 индекс миролюбия; 

 индекс терроризма; 

 число умышленных убийств на сто тысяч 

жителей;  

 индекс восприятия коррупции;  

 принадлежность к Группе разработки 

финансовых мер по борьбе с отмыванием денег 

(ФАТФ) 

Источник: составлено авторами 

 

Рассчитанные частные показатели оценки финансовой безопасности стран могут иметь 

разную размерность, важность или весомость. В связи с этим проведение комплексной 

оценки с учетом специальной системы индикаторов предполагает их стандартизацию, в 

результате которой они будут находиться в интервале от нуля                             до единицы и 

иметь безразмерный вид. Стандартизация подразумевает деление используемых 

индикаторов на две группы, исходя из их влияния на уровень финансовой безопасности 

государства: 

 1-ая группа показателей, рост которых приводит к снижению уровня финансовой 

безопасности (например, число умышленных убийств на 100 тысяч жителей, индекс 

миролюбия, индекс терроризма, уровень безработицы, коэффициент смертности и т.п.); 

 2-ая группа показателей, рост которых вызывает повышение уровня финансовой 

безопасности (например, индекс восприятия коррупции, индекс качества жизни, 

принадлежность к ФАТФ, индекс человеческого развития и т.п.) [4]. 

Для стандартизации 1-ой группы показателей применяется формула (1),                                  

а стандартизации второй группы показателей — формула (2). 



  АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  

Сборник научных статей по итогам VII Всероссийской научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы управления» (19 ноября 2020 г.) 

 

347 

 

 

 

, ,                                                                            (1)  

                                                                                                      

, ,                                                                                       (2)  

                                                                                                              

где Kijи ‒ расчетное значение i-го показателя оценки социально-экономического положения 

j-ой страны с учётом уровня теневой экономики, 

K
*

ij ‒ i-ый стандартизованный показатель оценки социально-экономического положения j-

ой страны с учётом уровня теневой экономики, 

Kimax ‒ максимальное значение i-го показателя, 

Kimin ‒ минимальное расчетное значение i-го показателя [4]. 

Для получения однозначной количественной комплексной оценки финансовой 

безопасности стран мира был рассчитан итоговый стандартизированный показатель 

социально-экономического положения стран с учетом теневого сектора экономики как 

сумма значений частных стандартизованных показателей сформированной системы (3): 

 

,                                                                                                              (3)  

                                                                                                                 

где  ‒ сводный индикатор уровня социально-экономического развития j-ого 

государства с учетом теневой экономики. 

Для повышения точности результатов проводимой оценки положения государства 

необходимо учитывать различный уровень значимости показателей в итоговом 

стандартизированном показателе ( ). C этой целью в процессе исследования было 

использовано правило точечных оценок Фишберна, представляющего собой метод 

экспертного ранжирования по убыванию значимости (удельного веса) показателей 

Чем меньше значение , тем лучше социально-экономическое положение страны с 

учетом теневой экономики и тем выше финансовая безопасность страны и благосостояние 

населения. Данная методика позволяет построить рейтинг стран по величине значений  

с учетом «отсечения» условно эталонными странами категорий стран с высоким уровнем 

финансовой безопасности и с низким уровнем финансовой безопасности соответственно [4]. 

Практическая реализация методики осуществлена по выборке данных 45 стран                     

в 2015–2018 гг. В табл. 2 представлен фрагмент сформированного авторами рейтинга стран, 

отражающего уровень социально-экономического развития государства с учетом теневого 

сектора экономики. 

Лидирующие позиции принадлежат странам, где финансовая безопасность находится на 

высоком уровне, что подтверждается лучшими (наименьшими) значениями итогового 

показателя социально-экономического положения с учетом теневой экономики. Введение 

условно эталонных стран позволяет путем «отсечения» выявить категории стран с высоким 

(значение  страны меньше 4,058) средним (значение  страны                                                 

в интервале [4,058; 5,73]) и низким (значение , больше 5,73) уровнем финансовой 

безопасности страны (табл. 2). 
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Таблица 2-Рейтинг стран по уровню финансовой безопасности (фрагмент) 

Страна  
Уровень финансовой 

безопасности 
Значение  Место 

Швейцария  высокий 2,70 1 

ОАЭ  высокий 2,96 2 

Новая Зеландия  высокий 3,31 3 

Ирландия  высокий 3,36 4 

Норвегия  высокий 3,44 5 

… … … … 

Франция  средний 4,14 19 

Словения  средний 4,18 20 

Китай  средний 4,26 21 

Чехия  средний 4,32 22 

Эстония  средний 4,49 23 

… … … … 

Россия  средний 5,18 36 

… … … … 

Босния и Герцеговина  низкий  6,04 44 

Украина  низкий 6,25 45 

Источник: собственные расчеты авторов 

Результаты практической реализации методики позволят повысить эффективность 

государственного управления, достигнуть максимизации финансовой безопасности страны и 

роста благосостояния населения.  

В процессе исследования было выявлено, что критическое значение конкретного 

индикатора системы оценки (укрупненного группового показателя) не представляет угрозы 

финансовой безопасности страны в целом. Однако, это является сигналом для усиления 

контроля в этой области, ориентации на политику преуспевающих стран по конкретным 

индикаторам [4]. 
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Аннотация: Статья посвящена абонентской модели оплаты товаров и услуг, более 

подробно изучено виды подписок, а также даны примеры по каждому виду, определенны 

ценностные и ценовые факторы для потребителя.  

Ключевые слова: абонемент, абонентсткая модель, потребитель 

 

В периоде интернет-бума огромное количество сайтов привлекало интернет пользователей, 

предлагая им большое количество бесплатной информации, начиная от новостей, бизнес-

данных и заканчивая спортивной статистикой. Однако когда-то хорошо продаваемая бизнес-

модель предоставления бесплатного контента для обеспечения доходов от рекламы дала 

довольно разочаровывающие результаты для большинства поставщиков электронных услуг. 

Все чаще доходы от рекламы становятся недостаточными для удовлетворения потребностей 

компании.  

В соответствии с такой реальностью, предприятия начали искать альтернативные 

источники дохода – самой подходящей моделью стала модель подписки. После выбора 

модели выявилась одни из самых больших проблем моделей подписки - простой сбор 

платежей, так как у компаний не было достаточной инфраструктуры, чтобы собирать 

регулярные платежи от тысяч — или даже миллионов — клиентов.  

Эта проблема была решена с появлением цифровых платежных платформ, таких как 

PayPal, Stripe и WePay, которые позволяют создавать и обрабатывать  

периодические платежи без огромных затрат рабочей силы, которые когда-то требовались. 

Абонент – это физическое или юридическое лицо, которое является обладателем 

абонемента. Потребитель, оплатив абонемент, получает доступ к услугам или товарам, но 

при этом он получает товар не в постоянном пользование, а только за оплаченный период 

времени, который согласуется заранее. Абонентом может быть также пользователь 

виртуальной системы получения и обработки визуальной информации. 

Принятие такими гигантскими компаниями, как Amazon, Netflix и Apple бизнес-модели 

подписки для работы, мотивировало другие компании работать по такой же модели. Таким 

образом, рынок электронной коммерции по подписке рос более чем на 100% в год за 

последние пять лет, при этом крупнейшие розничные торговцы генерировали более                           

2,6 млрд. долл.  продаж в 2016 году, по сравнению с 57,0 млн. долл. в 2011 году, а к  2023 

году 75 процентов организаций, продающих D2C, будут предлагать абонентские услуги. [3] 

Для предприятий привлекательный момент этой модели состоит в фиксированном 

денежном потоке со стороны потребителя. Модель подписки дает способность надежно 

прогнозировать доход, который получит предприятие.  
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У предприятия формируется группа подписчиков, которые желают продолжать свою 

подписку, таким образом, способствуя регулярному потоку платежей. Наличие более 

предсказуемого денежного потока также дает предприятию уверенность в возможности 

планирования его  расширения и дополнительных инвестиций. 

 Среднее число подписок, которыми владеет активный абонент, составляет два, но почти 35 

процентов имеют три или более. Мужчины—покупатели чаще, чем женщины, имеют три 

или более активных подписки— 42% против 28% соответственно, что говорит              о том, 

что мужчины особенно ценят автоматизированные покупки и возможность ограничить 

поездки в магазин.[3] 

Можно разделить подписки на три основные категории по видам предоставление услуги; 

 1)Подписка на доступ к услугам или продукту- 

Он-лайн кинотеатры, Megogo, Netflix, Окко. Подписка на такой сервис предоставляй доступ 

к контенту, в случае приведённого примера – к фильмам. Такая модель распространилась в 

России после того, как ужесточились меры на авторские права на кинофильмы, 

телевизионные фильмы, радио- и телевизионные передачи.  

Основной ценностью этой подписки является экономия времени, которое можно было бы 

тратить для того, чтобы найти бесплатный контент, доступ к высококачественному 

контенту.  

2)Подписка на повторение - это вид подписки, который подразумевает повторение услуг или 

продуктов для подписчика. Например, ежемесячная доставка определенного количества 

контейнеров воды предприятию. Хорошим примером служит Американская компания Dollar 

Shave. Компания предоставляет мужской набор для бритвы. Подписчик сам настраивает 

количество доставок и время доставки. В коробку входит персонализированный набор для 

бритья, который определяется при подписке, а также подарок при каждой доставки. 

Компания славится тем, что услуга является удобной, персонализированной и дешевой. Так, 

у компании в 2016 году было 3 миллиона подписчика в СШA [1]. Основной ценностью этой 

подписки является экономия денег и времени.  

3)Третий вид подписок-  

 это подписка на лояльность. Примером такой подписки является подписка на интернет -

магазин Amazon, которая называется Amazon prime. Подписчик получает за 12 долларов  в 

месяц разные скидки (семейные, на большие покупки),  бесплатную доставку,  быстрый 

клиентский доступ и доступ к закрытым распродажам. Российский пример такой подписки 

является премиум-подписка на интернет-магазин Ozon. Ozon предоставляет такой же пакет 

услуг и преимуществ подписчикам как и Amazon, и гарантирует возврат денег,                           

неиспользуемых при отмене подписки. [4] 

 Основные два фактора, которым рассматриваются клиентом подписки, это соотношение 

цены и ценности.  Они отвечают на два основных вопроса: во-первых, какова относительная 

цена этой подписки по сравнению с разовой покупкой продукта? И во-вторых, какую 

дополнительную ценность добавляет эта подписка по сравнению с разовыми покупками 

продукта?  

 В ценность подписки, включаются такие факторы как качество продукта или сервиса, 

легкость и безопасность оплаты, клиентское обслуживание, удобство использования, 

персонализация, и программы лояльности. 

 Первое, что рассматривает клиент при покупке подписки, это ее удобства, сокращает ли 

она время, или способствует уменьшению финансовых затрат, какие удобства предоставляет 

подписка, понятный ли процесс регистрации и правила использовании и легко ли 

отписаться. Какую добавочную ценность дает эта подписка? Отвечая на эти вопросы, клиент 

делает выбор и решает приобрести подписку.  

 В случае если подписка рассматривает электронные услуги, то также клиентом 
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рассматриваются варианты пробного бесплатного периода для личного тестирования 

продукта, гарантия возврата денег, а также безопасность личной информации.  

Вторым немаловажным фактором является ясная и безопасная схема оплаты для клиента,             

с точными датами автосписания при использовании такой модели. Важно иметь разные 

альтернативы оплаты; поддержку разных банковских карт, переводов, электронных 

кошельков и наличных денег.  

 Важно подчеркнуть, что персонализация подписки является ключевым моментом 

конкурентоспособности предприятия, а также фактором, определяющим лояльность 

подписчика, тем самым, определяя продолжительность подписки.  

 Часть ценности теряется при оплате первой подписки, так как ожидания подписчика 

повышаются при последующих оплатах, и для того, чтобы удержать клиентов, важно всегда 

иметь ощутимые обновления и персонализированные подписки. Причем, процесс 

продолжительный, и должен соответствовать технологическому развитию и ожиданию 

подписчика, так как персонализация является особым путем общения с клиентом.  

 Персонализация подписки совершается сбором данных подписчика, анализом данных и 

корректировкой подписки. В примере подписки на Яндекс. Музыку, подписчику 

предоставляется персонализированный подобранный алгоритмами ежедневный список 

песен. Повышение точности  и качества алгоритма дает доступ к большему объёму 

контента, дает подписке Яндекс.Музыка оставаться конкурентоспособной. Также как и 

персонализация, фактор клиентского обслуживания играет важнейшую роль в повышение 

лояльности клиента и персонализации общения с подписчиками. Сейчас потребитель хочет 

высокого качества продукта и высокого уровня сервиса.  

 Опрос, проведенный компанией RetailMeNot, 94% потребителей заявили, что ищут скидку 

или предложение при совершении покупок в интернете. Три из пяти (62%) потребителей 

согласились с утверждением, что они не могут завершить покупку до того, как начнут 

искать скидки.  C точки зрения психологии, потребители покупают продукты только в том 

случае, если у них было намерение сделать это в первую очередь. Поэтому для точного 

прогнозирования покупательского поведения потребителей необходимо провести 

исследование покупательских намерений потребителей (рис.1). 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1- Соотношение между ценой и ценностью подписки  

  

 

 Абонентская модель оплаты товаров и услуг подходит предприятию и потребителю. При 
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использовании данной модели конкурентоспособность предприятия увеличивается с ростом 

количества постоянных подписок. На российском рынке эта модель не получила еще такого 

большого распространения, как на зарубежном рынке. Также основными барьерами для  

входа на российский рынок для зарубежных предприятий, пользующиеся такой моделью, 

являются изменение курса валюты, и общая стоимость подписки, которая не подходит 

российским потребителям.  Успех этой модели зависит от ценовой политики, от 

достигаемой персонализации каждой подписки, и от формирования группы лояльных 

клиентов.  
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Аннотация: Между Россией и Китаем с каждым годом налаживаются дипломатические и 

экономические отношения, которые приводят к взаимной трудовой миграции. Статья 

посвящена правовому статусу работников в Китае и России. Права и обязанности персонала 

регламентируются трудовым законодательством стран. В КНР действует закон «О ТРУДЕ», 

а в России действует Трудовой кодекс РФ. В статье приведен сравнительный анализ этих 

документов по таким критериям, как:  охрана труда, заработная плата, рабочее время. 

Ключевые слова: трудовое право, трудовой кодекс РФ, закон КНР «о труде», правовой 

статус персонала, анализ прав персонала.  

 

 

Данная тема с каждым годом набирает свою актуальность, так как в эпоху глобализации 

усиливается процесс миграции рабочей силы. Между Россией и Китаем с каждым годом 

налаживаются дипломатические и экономические отношения, которые приводят к взаимной 

трудовой миграции. Многие грамотные специалисты, с целью получения новых навыков и 

знаний, уезжают из России в Китай, и наоборот. Грамотный специалист при выборе нового 

рабочего места в первую очередь должен обратить внимание на правовой статус персонала в 

трудовом законодательстве, который является фактором привлечения рабочей силы, 

способствующим развитию экономики и технологий.  

Давайте разберёмся, что такое правовой статус персонала. «Правовой статус персонала - 

это его правовое положение по отношению к работодателю, принявшему его на работу в 

данную организацию. Основу такого статуса составляют трудовые права и обязанности». 

Правовой статус работник приобретает с момента возникновения трудовых 

правоотношений. Именно тогда приобретаются права и обязанности работника и 

работодателя. Права и обязанности сторон регламентируются трудовым законодательством 

стран. В КНР действует закон «О ТРУДЕ», а в России действует Трудовой кодекс РФ. 

Данные законодательства двух стран имеют существенные отличия в регулировании 

трудовых отношений. Чтобы более подробно разобраться, в чем отличие и схожесть правого 

статуса персонала в Китае и России, необходимо выделить основные направления правового 

управления персоналом. 

Рассмотрим заключение трудового договора и его особенности в России и КНР.  

В ст.16 закона «О Труде» КНР установлено: «Трудовой договор - это соглашение, между 

работником и работодателем для подтверждения прав и обязанностей сторон». [3] Он 

заключается всегда в письменной форме и содержит ряд положений: оплата труда, срок 

действия договора, охрана труда и содержание работы, трудовая дисциплина, основания для 

прекращения и ответственность за нарушение. 

В России под трудовым договором понимается соглашение между работодателем и 

работником, при котором работодатель обязан предоставить работнику рабочее место, 

обеспечить условия труда, предусмотренные Трудовым кодексом, законами и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, своевременно и в 

полном размере выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется лично 

выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию, соблюдать действующие 

правила внутреннего трудового распорядка. Запрещается требовать от работника 
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выполнения работы, не обусловленной трудовым договором (ст. 60 ТК РФ). 

 Данные определения очень схожи и демонстрируют, что трудовой договор в двух странах 

является подтверждением прав и обязанностей сторон по отношению друг к другу. В Китае 

принятие закона о труде, вызвало всплеск негодования у китайских и иностранных 

компаний, так как он ужесточил наказание за нелегальных работников. В КНР огромное 

количество дешевой рабочей силы, которая раньше не имела почти никаких трудовых прав 

при отсутствии в большинстве случаев трудового договора. Данное событие привело к 

увеличению издержек на персонал, так как при отсутствии трудового договора с работником 

в течение от 1 до 6 месяцев работодатель был обязан выплатить заработную плату в 

двойном размере за весь период работы работником без контракта. Именно это послужило 

толчком к сокращению дешевой рабочей силы, но, к сожалению, к увеличению подпольного 

производства. Россия в свою очередь унаследовала кодекс РСФСР, который предусматривал 

заключение трудового договора. Данное событие не позволило допустить увеличение 

дешевой рабочей силы и нелегального производства. 

Виды трудовых договоров в РФ и КНР различаются по регулированию сроков трудовых 

отношений. Трудовой кодекс РФ предусматривает 2 вида трудовых договоров, зависящих от 

срока их действия (ст. 58 ТК РФ): 

1) срочный трудовой договор (не больше 5 лет); 

2) трудовой договор, заключенный на неопределенный срок. Причем таковым 

считается любой трудовой договор, в котором не оговорен срок его действия. [4] 

Основаниями для заключения трудового договора в соответствии со ст.59 ТК РФ служат 

две ситуации: 

Ситуация 1. Трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок в 

силу предстоящей работы. 

Ситуация 2. Срочный трудовой договор заключен по соглашению сторон без учета 

предстоящей работы. [4] 

Если не одна из сторон не заинтересована в расторжении трудового договора, то условие о 

сроке договора утрачивает силу. Данная система позволяет работнику остаться на рабочем 

месте (если работодатель не против) или безболезненно уйти на новое место работы.                       

В Китае можно констатировать иную ситуацию.  1 января 2008 года вступил в силу закон, 

устанавливающий норму: если работник проработал 10 и более лет, то по его требованию 

заключается пожизненный трудовой договор. Чтобы не нести последующие обязательства, 

работодатели попросили уйти по собственному желанию сотрудников, проработавших более 

8 лет, для того чтобы принять их обратно после 1 января. Данный закон ограничил 

предпринимателям Китая возможность правовым способом избавиться от сотрудника по 

истечению срока договора. Так как уволить сотрудника по пожизненному найму является 

проблемой для работодателя. 

Таким образом, мы видим существенное сходство в понимании договора и очевидные 

различия в регулировании сроков договора. Противоестественное применение этих норм 

выражено в следующем: в Китае огромное количество населения, в 10 раз превосходящее 

население России. В продлении договора в России зачастую заинтересованы обе стороны 

(из-за относительно невысокой конкуренции на рабочее место), а в Китае наиболее 

заинтересованное лицо — это работник, так как на его место быстро найдут другого 

желающего. 

Далее рассмотрим такие аспекты трудовых отношений, как рабочее время, время отдыха и 

время на образование. 

В КНР, как правило, предприятиями используется стандартная система определения 

рабочего времени (StandardWorkingTimeSystem) сотрудника. Кроме того, существует еще 
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два вида рабочего времени. 

1) Комплексный режим рабочего времени (ComprehensiveWorkingHoursSystem) 

применяется в отношении лиц, осуществляющих трудовую деятельность в следующих 

отраслях экономики: строительство, рыболовство, авиация, тяжелая промышленность, 

добыча соли, производство сахара, геологоразведочные работы и др. 

2) Ненормированный режим рабочего времени (IrregularWorkingHoursSystem) 

позволяет работодателям при необходимости привлекать к выполнению своих трудовых 

функций сотрудников за пределами, установленного для него продолжительности рабочего 

времени. 

В трудовом законодательстве КНР указано, что максимальное рабочее время в неделю в 

среднем не превышает 44 часа, а ежедневное рабочее время не превышает 8 часов. 

Работодатель обязан гарантировать работникам минимум один выходной день. 

Работодатель может продлить рабочее время на час с согласия профсоюзов и в особых 

случаях на 3 часа, но не больше 36 часов в месяц при условии сохранения здоровья 

работников.  

Принятие данного закона не привело к улучшению ситуации с рабочим временем. 

Китайский персонал в большинстве случаев возвращается домой, чтобы отдохнуть, ближе к 

выходным. Зафиксировано много случаев того, что работники спят прямо на рабочем месте. 

Данный факт не способствует улучшению качества труда, а значит и об улучшении качества 

продукции не может быть и речи. Следовательно, на рынке будет установлена более низкая 

цена на товары и услуги, что приводит к более низкой заработной плате за определенный 

объём работы. Получается, что неэффективное регулирование рабочего времени и времени 

отдыха приводит уменьшению оплаты труда персонала. 

В России вопросы рабочего времени регулируются иначе. Согласно ст.91 ТК РФ рабочее 

время определяется как совокупность двух периодов: времени, в течение которого работник 

в соответствии с внутренними трудовыми правилами распорядка организации и условиями 

трудового договора должен исполнять трудовые обязанности, а также иных периодов 

времени, которые в соответствии с законами относятся к рабочему времени. 

Продолжительность рабочего времени является основным его видом и не может 

превышать 40 часов в неделю (ч.2 ст.91 ТК РФ). 

Сверхурочная работа - это работа, производимая работником по инициативе работодателя 

за пределами установленной продолжительности рабочего времени, ежегодной работы 

(смены), а также работа сверх нормального числа часов за учетный период (ст. 99 ТК). 

Необходимыми условиями привлечения работника к сверхурочным работам являются: 

1) наличие письменного согласия работника (при производстве работ, носящих 

исключительный, непредвиденный характер и перечисленных в ч. 2 ст. 99 ТК); 

2) наличие письменного согласия работника и соблюдение работодателем процедуры 

учета мнения выборного профсоюзного органа данной организации (во всех остальных 

случаях). [5] 

 Статья 99 ТК устанавливает предельное количество часов сверхурочной работы для 

каждого работника - не более 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

Работодатель обязан обеспечить точный учет сверхурочных работ, выполняемых каждым 

работником (ст. 99 ТК).  Особым режимом работы является ненормированный рабочий день 

(ст. 101 ТК). В соответствии с этим режимом отдельные работники могут по распоряжению 

работодателя при необходимости эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых 

обязанностей за пределами рабочего времени (т.е. во внеурочное время). Время отдыха -  это 

время, в течение которого работник полностью свободен от выполнения обязанностей.                   

К времени отдыха относятся: 

1) перерывы в течение рабочего дня (смены); 
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2) ежедневный (междусменный) отдых; 

3) выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

4) нерабочие праздничные дни; 

5) отпуск. [6] 

В России привлечение работника к сверхурочной работе происходит с его формального 

согласия, а в Китае мнение сотрудников зачастую не учитывается как формально, так и не 

формально. Также необходимо заметить, что в России рабочее время меньше по 

продолжительности, чем в Китае, а качество труда на многих предприятиях превышает 

качество труда в Китае. Так как в России еще соблюдается баланс между работой и 

отдыхом.  

Также важным фактором развития организации служит развитие навыков персонала. Для 

этого необходима помощь в получении образования персоналом. В КНР, согласно ст.5, 

государство возложило на себя обязательство по содействию в развитии профессионального 

образования. Качество Китайского образования с требованиями работодателей крайне 

расходится. Данный факт отражается не только на профессиональном обучении, но и на 

поиске рабочего места после вуза. Обучение сотрудников за рубежом могут позволить 

только крупные работодатели (корпорации). Эти факторы тормозят профессиональное 

обучение сотрудников по всему Китаю. В РФ ситуация немного лучше. В России 

работодатели более ориентированы на обучение сотрудников, чем китайские партнеры, так 

как требование работодателей к навыкам сотрудника и знания, полученные после ВУЗа 

совпадают больше. Также важным фактором является то, что в России высшее образование 

доступно для населения в большом количестве. 

Необходимо рассмотреть далее систему оплаты труда в России и КНР. 

Заработная плата в ст. 129 ТК РФ определена как вознаграждение за труд в зависимости от 

квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, 

а также выплаты компенсационного и стимулирующего характера.  

Система оплаты труда: 

1) Сдельная система оплаты труда предполагает оплату за результаты труда. 

2) Самостоятельной является тарифная система оплаты труда, которая применяется в 

бюджетных организациях и служит основным ориентиром по оплате труда для других 

организаций. [7] 

В каждой организации должна быть определена система оплаты труда. Отсутствие 

системы оплаты труда позволяет работнику требовать ее определения в установленном 

законодательством порядке, в том числе и путем включения соответствующего условия в 

трудовой договор.  Огромное значение в регулировании оплаты труда играет ст. 136 ТК РФ, 

которая обязывает работодателя уведомлять о выплате заработной платы, а также ее 

составных частей. Выплаты производятся по месту работы не реже чем два раза в месяц. 

Сверхурочная работа оплачивается в повышенном размере: за первые два часа работы - не 

менее чем в полуторном, а за последующие часы - не менее чем в двойном размере. 

Конкретные размеры оплаты могут определяться коллективным договором или трудовым 

договором. 

Данная правовая система позволяет более эффективно оценить труд работника, что 

приводит к уменьшению конфликтов между работодателем и работником. 

В трудовом законодательстве Китая заработная плата регулируется главой 5 закона «о 

труде» КНР.  В соответствии со ст.46 закона «о труде» заработная плата должна 

распределяться в соответствии с принципом распределения заработной платы по труду и 

равной оплаты за равный труд. Уровень заработной платы регулируется 

макроэкономической политикой в соответствии с экономическим ростом. МРОТ в каждом 

регионе КНР разный, так как устанавливается народным правительством провинции Китая с 
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регистрацией в Госсовете КНР, и работодатель не имеет право назначить заработную плату 

ниже его. В соответствии со ст.50 закона «о труде» заработная плата должна выплачиваться 

в денежной форме лично работнику ежемесячно. Также необходимо отметить ст.44 закона 

«о труде» о вознаграждении за сверхурочный труд. Работодатель выплачивает 

вознаграждение за труд, превышающее вознаграждение за труд при обычной работе, в 

соответствии со следующими правилами: 

1) если работодатель привлекает работника к выполнению работы в рабочий день сверх 

установленной продолжительности рабочего времени – работнику выплачивается в размере 

не менее 150% от заработной платы; 

2) если работодатель привлекает работника к выполнению работы в нерабочий день без 

предоставления дополнительного выходного дня – работнику выплачивается в размере не 

менее 200% от заработной платы; 

3) если работодатель привлекает работника к выполнению работы в нерабочий 

праздничный день – работнику выплачивается в размере не менее 300% от заработной 

платы».  Также необходимо отметить ст.45, которая дает китайцам возможность 

оплачиваемого отпуска. [8]   

Трудовое законодательство КНР уделяет большее значение выплатам по сверхурочным 

часам работы, чем в России. Также ключевое различие состоит в том, что МРОТ в России 

един, а в КНР устанавливается по регионам, так как в промышленных городах мегаполисах 

жизнь гораздо дороже, чем в провинциях. Такая система позволяет более эффективно 

распределять доходы по всей территории страны.  

Также, проведем сравнение между институтом охраны труда России и КНР 

Охрана труда в широком смысле слова - это система сохранения жизни и здоровья 

работников в процессе трудовой деятельности. В КНР, государство усилило не только 

контроль со стороны инспекций, но и увеличило роль профсоюзов. Вслед за сохранением 

здоровья труда, работники добились добавления пункта в трудовое законодательство, 

требующего четкого описания в трудовом договоре профессиональных рисков и мер 

защиты. Данная необходимость была вызвана тем, что 207 млн. китайцев подвержены 

трудовым рискам, так как 90 процентов от числа компаний составляют малые и средние 

предприятия. Малые и средние предприятия являются источником трудовых рисков для 

работников (так как работодатели не желают нести издержки по поддержанию безопасных 

условий труда). Именно поэтому, после принятия закона, работодатели обязаны 

проинформировать о рисках работы и описать их и меры защиты в трудовом договоре. При 

возникновении споров проявляется роль профсоюзов, так как в КНР распространён 

коллективный договор, как институт регулирования. В случае нарушения коллективного 

договора работодателем и нарушением прав и интересов работников, профсоюз имеет право 

на обжалование, а также подачу иска в Арбитражный суд. Ответственным за контроль и 

охрану труда является, согласно ст.73 закона «о труде», Министерство труда, а также 

трудовые инспекции. Так ст.80 закона «О Труде», устанавливает, что в случае обнаружения 

нарушений внутри трудового распорядка, установленном работодателем, трудовые 

инспекции выносят предупреждение и обязывают изменить ситуацию.  

 В России, по сравнению с Китаем, гораздо меньше предприятий, являющихся источником 

огромных рисков для сотрудников, но при этом государство уделяет огромную роль 

правовому статусу персонала. Фундаментом охраны правового статуса русского работника 

является ст. 220 Трудового кодекса РФ, которая закрепляет гарантии прав  работников на 

труд в условиях, соответствующих требованиям охраны труда. Отличительными 

особенностями прав работников России от работников Китая является, право на: 

1) отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и 

здоровья вследствие нарушения требований охраны труда; 
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2) обращение в органы государственной власти и органы местного самоуправления, к 

работодателю, в профсоюзы по вопросам охраны труда (В Китае обращаются профсоюз); 

3)  медицинский осмотр (обследование) в соответствии с медицинскими 

рекомендациями с сохранением за ним места работы (должности) и среднего заработка во 

время прохождения указанного медицинского осмотра (обследования) + социальное 

страхование (в законе о труде КНР не регламентируется) 

Таким образом, можно сделать вывод по результатам анализа трудовых отношений 

персонала в России и в Китае: 

 в Китае отношения работника и работодателя строго регламентируются 

правительством КНР, и контролируются трудовыми инспекциями. Мало внимания 

уделяется медицинскому обеспечению. Также не регламентируются размеры выплат по 

возмещению убытков в случае подтвержденных рисков на предприятии. Нет разграничения 

событий на риски и форс-мажоры. 

 В РФ трудовое законодательство включает в себя широкий перечень оплаты труда, 

при которых возникают различные трудовые отношения. Каждый вид регламентируется ТК 

РФ. Условия труда охраняются и контролируется трудовыми инспекциями. Также Россия 

обходит КНР по контролю за условиями труда и системой оплаты труда, но уступает по 

выплатам сверхурочных.  

Поэтому можно сказать, что Россия обходит Китай по развитию институтов трудовых 

отношений. 

Мы полагаем, что в России необходимо продолжать модернизировать систему 

регулирования правового статуса персонала в компании. Особенно в таких направлениях, 

как баланс между трудом и отдыхом, а также в сфере контроля за условиями труда и правом 

на образование. 

 

Список литературы 

1) История Китая, XX век, Непомнин О.Е., Москва, РАН 2011.  

2) Капитализм по-китайски: государство и бизнес. Автор/составитель                      

Хуан Яшэн Изд-во Альпина Паблишер.   Серия Сколково, 2010. 

3) Источник:  http:// asia-business.ru/law/law3/trud  Трудовой кодекс КНР. 

4) Источник: https://naim.guru/shtat/trudovoi-dogovor-pr/vidi-tr Найм.Гуру © Сайт для 

наёмников и нанимателей. 

5) Источник: https://www.klerk.ru/buh/articles/398198 Журнал "Оплата труда в 

государственном (муниципальном) учреждении: бухгалтерский учет и налогообложение". 

6) Источник: https://онлайнинспекция.рф/. 

7) Источник:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/ 

КонсультантПлюс. 

8) Источник: https://chinalaw.center/. 

 

 

 

 

https://naim.guru/shtat/trudovoi-dogovor-pr/vidi-tr
https://www.klerk.ru/buh/articles/398198
http://www.audar-press.ru/magazine/29
http://www.audar-press.ru/magazine/29
https://онлайнинспекция.рф/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/
https://chinalaw.center/


  АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  

Сборник научных статей по итогам VII Всероссийской научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы управления» (19 ноября 2020 г.) 

 

359 

 

 

АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ 

 НА АКЦИИ НА ПРИМЕРЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Алексеева М.Н. 

магистрант Института экономики и предпринимательства, 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Аннотация:   Статья посвящена проблемам управления одним из видов государственного 

имущества – пакетами акций акционерных обществ с государственным участием. Проведен 

анализ текущей ситуации в данной сфере на примере Нижегородской области и 

сформулированы предложения по повышению эффективности управления акциями, 

находящимися в государственной собственности. 

Ключевые   слова:   государственное имущество, акционерные общества                                

с государственным участием, дивиденды, доходность акций. 

 

Все государства на всех уровнях управления в той или иной степени сталкиваются с 

проблемой управления и регулирования отношений, связанных с государственной 

собственностью, которая занимает особое место в структуре экономики каждого 

государства, региона, города. Уникальность государственного сектора состоит в том, что 

собственник имущества преследует цель повышения эффективности и доходности его 

использования, а с другой стороны основное назначение такого рода имущества – 

выполнение социальных функций, удовлетворение потребностей граждан. 

Как указано в статье 214 Гражданского кодекса Российской Федерации, государственную 

собственность составляет имущество, которое принадлежит на праве собственности 

непосредственно Российской Федерации, либо субъектам Российской Федерации. 

Государственная собственность – один из главнейших инструментов, применяемых 

органами государственной власти для исполнения своих функций и политики в различных 

сферах жизни. [1] 

При любой политической и экономической системе государство в различных формах 

принимает участие в экономических процессах, в том числе через принадлежащее ему 

имущество. Одним из переломных моментов в управлении государственной собственности в 

России является процесс перехода к рыночной экономике, начавшийся в 1990-х годах 

посредством приватизации государственного имущества, в том числе госпредприятий и 

организаций. В тот период возник и продолжает формироваться в настоящее время институт 

частного предпринимательства. Несмотря на значительные сложности и недостатки 

приватизационного процесса, в настоящее время продолжатся процесс приватизации 

государственного имущества и сокращения объема государственного сектора. 

Одним из способов приватизации государственного имущества согласно статье 13 

Федерального закона от 21.21.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества» является преобразование государственных предприятий, 

создаваемых и действующих в советские годы в огромном количестве, в акционерные 

общества, в которых сохранялся пакет акций, принадлежащих государству. Таким образом 

создавались такие крупнейшие акционерные общества, как ПАО «ГАЗПРОМ»,  

АО «Торговый дом «ГУМ» АО «Тюменская нефтяная компания», ПАО «ГМК «Норильский 

никель» и так далее. В то же время государственный сектор разрастался за счет создания 

новых крупных компаний – акционерных обществ с государственным участием. Так, начало 

20 века ознаменовалось созданием АО «Российские железные дороги», ГК 

«Внешэкономбанк», ГК «Роскосмос». 
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В настоящее время государственный сектор сохраняет большую долю в экономике России. 

Так из 100 крупнейших компаний, включенных в рейтинг Эксперт РА в 2017 году,  

28 компаний имеют в своем уставном капитале долю государства, в них работали 5,5% 

всех занятых в российской экономике в 2017 году. Доля выручки таких компаний в объеме 

совокупной выручке 100 компаний, занимающих первые места рейтинга, в период с 2005 по 

2017 год колеблется в районе 50%. [5, с.19] 

Такая весомая доля государственного сектора в экономике России может иметь двоякую 

оценку. С одной стороны, участие государства позволяет соблюдать публичные интересы,  

решать социальные задачи, контролировать важнейшие секторы производства. В то же 

время такая форма хозяйствования влечет усиление коррупциогенных факторов, снижение 

конкуренции, и соответственно, качества оказываемых услуг, усиление бюрократических 

процессов в подобных компаниях. 

Тем не менее, участие государства в акционерных обществах – это реальность рыночной 

экономики и объективная необходимость. Ее актуальное состояние, учащающиеся кризисы 

свидетельствуют о том, что без государственного участия невозможно обеспечить 

стабильность в различных сферах экономической деятельности. Без государства и его 

участия в корпоративных правоотношениях модернизация российской экономики, решение 

различных инвестиционных и инновационных задач, обеспечение безопасности, а также 

реализация социальных функций, выполняемых государством будут затруднены. 

В связи с вышеизложенным исследование состояния этой части государственного сектора 

представляется наиболее актуальным. 

Как уже было сказано ранее, в настоящее время проводится политика сокращения 

количества компаний с государственным участием. Ее основы были заложены в 2012 году в 

Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №596 «О долгосрочной 

государственной экономической политике». Данным указом были введены новые правила 

«совершенствования управления государственным имуществом» в области приватизации, 

которые предполагали, в частности, завершение до выхода государства из капитала 

компаний «несырьевого сектора», не относящихся к субъектам естественных монополий и 

организациям оборонного комплекса, разработка и реализация компаниями с 

государственным участием, в которых Российская Федерация владеет более 50 процентами 

акций, программ отчуждения непрофильных активов, проведение анализа эффективности 

работы «консолидированных» государством компаний и так далее [2].  

Кроме того, в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 

№618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» 

одним из основополагающих принципов в данной области является сокращение доли 

хозяйствующих субъектов, учреждаемых или находящихся под контролем государства. [2] 

Так, за период с 2016 по 2019 год количество акционерных обществ с участием Российской 

Федерации сократилось на 30,38% – с 1557 до 1084. [6] В Нижегородской области 

количество таких обществ сократилось на 23,52% и в настоящее время составляет 13 

пакетов акций от 0,16% до 100%. [7] 

По данным министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской 

области [8], находящиеся в областной собственности, акции составляют менее 1% 

имущества, однако доля неналоговых доходов по данному виду имущества по итогам 2019 

года составила 40% (рис.1). 
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Рисунок 1- Распределение доходов от различных видов деятельности  

 

Несмотря на большую долю неналоговых доходов, которую составляют дивиденды по 

акциям, принадлежащим государству, существуют некоторые проблемы при управлении 

данным видом государственного имущества. 

Анализируя текущую ситуацию в сфере управления акционерными обществами с 

государственным участием в Нижегородской области необходимо отметить, что управление 

находящимися в собственности Нижегородской области акциями акционерных обществ 

осуществляется министерством имущественных и земельных отношений Нижегородской 

области в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 

26.06.2006 №208 «О порядке назначения представителей Нижегородской области, 

оформления и реализации их полномочий в органах управления и контроля акционерных 

обществ, акции которых находятся в областной собственности, а также в отношении 

которых используется специальное право Нижегородской области на участие в управлении 

открытыми акционерными обществами («золотая акция»).  

Управление находящимися в собственности Нижегородской области акциями 

осуществляется через представителей, назначаемых министерством.  

Позиция акционера – Нижегородской области по вопросам повестки дня общего собрания 

акционеров (заседания совета директоров) закрепляется в письменных указаниях –  

директивах, утвержденных министерством с учетом мнения органа власти, 

осуществляющего координацию и регулирование деятельности общества, и выдаваемых для 

голосования на общем собрании акционеров (заседании совета директоров).  

В настоящее время в связи с напряженной экономической ситуацией и необходимостью 

выполнения государством множества социальных функций и поддержки различных 

категорий граждан и организаций, а также обеспечением дальнейшего развития в различных 

сферах проводится работа по поиску дополнительных источников дохода областного 

бюджета. В частности, целью управления пакетами акций, принадлежащими 

Нижегородской области, является повышение их доходности.  

Вместе с тем в связи с необходимостью развития конкуренции в Нижегородской области, а 

также сокращения доли хозяйствующих субъектов, учреждаемых или контролируемых 

государством, рассматривается возможность продажи миноритарных пакетов акций, 

принадлежащих Нижегородской области.  

Несмотря на проводимую политику количество акционерных обществ, перечисляющих 

дивиденды, не увеличивается и стабильно остается на крайне низком уровне (к примеру,                    

в 2020 г.- количество таких обществ 3 из 13).  
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Кроме того, в большинстве случаев министерство имущественных и земельных отношений 

Нижегородской области, осуществляя права акционера, не может повлиять на принятие 

решения о необходимости перечисления дивидендов в областной бюджет в связи с 

наличием миноритарных пакетов акций и  отсутствием рычагов влияния на других 

акционеров. 

В результате низкий уровень корпоративного управления акционерными обществами с 

долей участия Нижегородской области, отсутствие экспертной оценки фактической 

стоимости пакета акций Нижегородской области, отсутствие грамотно выстроенной, 

законодательно зафиксированной системы корпоративного управления акционерными 

обществами с долей участия Нижегородской области привело к слабому контролю за 

деятельностью акционерных обществ и отсутствию механизмов влияния на принятие 

решений. Кроме того, находящиеся в областной собственности акции характеризуются 

низкой доходностью, а доля обществ, от которых в областной бюджет поступают 

дивиденды, крайне мала.  

На основании изложенного важной задачей становится реформирование системы 

управления государственной собственностью на акции. Возможно выделить следующие 

направления действий государства по отношению к компаниям с государственным 

участием. Первостепенной задачей в данной сфере, которую важно выполнить в целях 

повышения эффективности управления таким видом имущества, как пакеты акций, а также 

содействия развитию конкуренции является сокращение их количества. Для реализации 

данной задачи необходимо проведение всесторонней инвентаризации, результатом которой 

станет уточнение целей и задач деятельности каждого акционерного общества, а также 

дальнейших действий в отношении него, будь то полная приватизация, сокращение или 

наоборот, увеличение доли участия в капитале.  

Кроме того, для повышения прозрачности системы управления акциями и усиления 

контроля над ними необходимо развитие института независимых директоров, 

осуществляющих свою деятельность на профессиональной основе с высоким уровнем 

компетенций и знаний. Данная система в течение продолжительного времени довольно 

эффективно используется на федеральном уровне.  

Стоит отметить также важность совершенствования нормативной правовой базы в сфере 

управления акциями, находящимися в собственности Нижегородской области. В целях 

создания эффективной системы корпоративного управления необходима разработка ряда 

нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность государственных органов в 

данной сфере. В частности необходимо законодательно определить:  

− порядок отбора кандидатов, выдвигаемых для избрания в советы директоров 

акционерных обществ с областной долей участия; 

− порядок взаимодействия органов исполнительной власти Нижегородской области, 

осуществляющих координацию и регулирование деятельности акционерных обществ с 

областной долей участия; 

− критерии отбора кандидатов на должность генерального директора акционерных 
обществ, в которых Нижегородская область владеет контрольным пакетом акций, а также 

независимых директоров, и ключевые показатели их эффективности. 

Необходимо отметить, что основной задачей в управлении государственной 

собственностью на акции является удержание баланса между ответственностью государства 

за осуществление прав и обязанностей собственника такого имущества и чрезмерно 

активным вмешательством в руководство компанией. Эффективное и грамотное выполнение 

такой функции публично-правового образования требует предоставления ему особых прав, 

возложения на него особых обязанностей и ответственности, что не может не отразиться на 

его статусе как акционера, а также на деятельности самого акционерного общества. 
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Принимая во внимание стратегические цели и масштаб деятельности акционерных 

обществ с государственным участием, именно на них возложена большая доля 

ответственности за социально-экономическое развитие страны. Это в свою очередь 

вызывает пристальное внимание к их деятельности со стороны общества. В связи с этим 

особенно важным становится создание четко выстроенной, прозрачной и эффективной 

системы управления акциями, находящимися в государственной собственности.  
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 Аннотация: рассмотрен процесс организации дополнительного профессионального 

образования муниципальных служащих, приведен пример Нижегородской области, 

обоснована необходимость внедрения новых форм и технологий для формирования новых 

компетенций муниципальных служащих. 

 

Ключевые слова: кадры органов местного самоуправления, подготовка кадров, 

дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих. 

 

Кадры органов местного самоуправления выступают основным фактором эффективности 

функционирования всего местного самоуправления, чьей основной задачей является 

создание для населения благоприятной среды обитания. От компетентности, 

профессионализма, уровня образования, культуры, гражданской позиции зависит качество 

выполнения профессиональной деятельности муниципальных служащих. 

Отсутствие необходимых профессиональных знаний является причиной 

низкоэффективных управленческих решений. Какими же знаниями должен обладать 

муниципальный служащий?  

Важнейшая часть работы муниципального служащего – это общение с населением, 

людьми, разными по характеру, темпераменту, воспитанию. Иметь непрекращающееся 

желание работать с людьми: слушать их, общаться, проявлять инициативу, постоянно 

учиться чему-то новому - вот слагающие профессионального успеха. Прежде всего, 

муниципальный служащий должен обладать психолого-педагогическими знаниями, 

поскольку работает с людьми.  Помимо этого, муниципальному служащему  для 

выполнения задачи успешного социально-экономического развития территории необходимо 

разбираться в отраслях производства, преобладающих в данной местности. Кроме того, для 

принятия эффективных управленческих решений, необходимы знания в сфере ЖКХ, 

строительстве, транспорте, образовании и культуре. Таким образом, наблюдается 

настоятельная потребность муниципальных служащих в овладении современными знаниями 

и навыками управления. 

Согласно п.3 ст.32 «Закона о муниципальной службе» [1], одним из приоритетных 

направлений кадровой политики муниципальной службы является подготовка кадров и 

дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих. 

Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих включает их 

профессиональную переподготовку, повышение квалификации в объеме почасовой рабочей 

нагрузки в соответствии с законодательством субъектов Российской Федерации и 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 

Целью развития системы дополнительного профессионального образования 

муниципальных служащих является создание условий для повышения профессионального 

уровня и развития профессиональных компетенций муниципальных служащих, 

способствующих наиболее эффективному и качественному исполнению должностных 

обязанностей по должностям муниципальной службы. 
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В процесс организации дополнительного профессионального образования муниципальных 

служащих включаются (рис.1): 

 

 
Рисунок 1 – Процесс организации дополнительного  

профессионального образования муниципальных служащих 

 

Формирование муниципального заказа осуществляется с учетом программы 

профессионального развития муниципальных служащих, исходя из индивидуальных планов 

муниципальных служащих. 

В Нижегородской области в настоящее время курсы повышения квалификации по темам, 

связанным с осуществлением администрациями муниципальных районов своих 

полномочий, организуются образовательными организациями высшего образования, в том 

числе (рис.2): 
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Рисунок 2 - Образовательные организации  

высшего образования Нижегородской области 

 

На сайте администрации г. Н. Новгорода представлены данные  о повышении 

квалификации и профессиональной переподготовке муниципальных служащих в 

соответствии с постановлением от 20.01.2012 № 273 «Об утверждении Положения о 

повышении квалификации и профессиональной переподготовке муниципальных служащих 

в администрации города Нижнего Новгорода» [2] (таблица 1). 

Курсы повышения квалификации являются основной, традиционной  формой 

дополнительного образования муниципальных служащих Нижегородской области, в то 

время как новые реалии современности требуют развития инновационной модели 

профессионального развития. 
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Таблица 1- Формы дополнительного профессионального образования муниципальных 

служащих администрации г. Н. Новгород 

 

 
 

Пандемия COVID-19 вынудила как государственных, так и муниципальных служащих 

перейти на дистанционный формат работы, временно ограничить личный прием граждан и 

предложить им обращаться в муниципальные органы власти в письменной форме, по 

возможности организовать гибкий график работы, чтобы избежать скопления людей. Часть 

работы с документами была переведена в удаленный формат в электронном виде.  

Это планировалось сделать в рамках национального проекта «Цифра», но пандемия 

ускорила процесс и показала все достоинства и недостатки внедрения информационных 

технологий в работу чиновников. 

Таким образом, сложившаяся ситуация требует от муниципальных служащих наличия 

новых компетенций, ведь их удалённая работа вполне может быть эффективной и 
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оправданной - современные технологии это позволяют.  
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Аннотация: Статья посвящена вопросам организации управления процессом 

реструктуризации предприятия, в частности, принципам формирования и управления 

рабочей группой, аспектам контроля хода работ, и, по итогу, построению теоретической 

модели управления реструктуризацией.  

 

Ключевые слова: управление реструктуризацией организации, проект реструктуризации. 

 

В настоящее время реструктуризация – одно из значимых направлений деятельности 

практически любой компании, нацеленной на ведение успешного бизнеса, а также 

эффективный инструмент повышения ее ликвидности и конкурентоспособности на рынке. 

Реструктуризация компании - это изменение структуры компании, а также элементов, 

формирующих ее бизнес, обусловленное влиянием факторов как внешней, так и внутренней 

среды. Реструктуризация включает: усовершенствование системы управления, финансово-

экономической политики компании, ее хозяйственной деятельности, маркетинговой 

составляющей и системы сбыта, управления персоналом. 

Главной причиной, почему компании стремятся к проведению реструктуризации, обычно 

является низкая эффективность их деятельности, выраженная в неудовлетворительных 

финансовых показателях, в недостатке оборотных средств при высоком уровне дебиторской 

и кредиторской задолженностях. 

Впрочем, и успешные компании проводят структурные преобразования: любое изменение 

масштабов бизнеса или рыночной конъюнктуры требует адекватного изменения системы 

управления и проведения реструктуризационных программ. [1] 

Зачастую, помощь в процессах реструктуризации оказывают специалисты привлекаемых 

консалтинговых организаций, однако решающую роль в успешности реализуемого проекта 

играет компетентность администратора проекта (один из ведущих менеджеров предприятия) 

в области управления реструктуризации организации. 

В данной статье рассмотрены организационные аспекты процесса и построена 

теоретическая модель управления реструктуризацией. 

Основополагающие факторы организации процесса: 

1. Создание практически-ориентированного бизнес-плана. 

В основу любой реструктуризации ложится разработка программы и построение плана 

проекта, где собраны и проанализированы все возможные данные о внешних и внутренних 

факторах организации, сформулированы цели, обозначены задачи, определены 

последовательность и временные рамки каждого этапа их реализации, прописаны 

исполнители, ответственные лица, консультанты. 

2. Достаточное финансирование проекта, оно может осуществляться как 

собственными средствами, так и с привлечением заемного капитала. 

3. Формирование команды специалистов; в нее могут войти консультанты 

консалтинговых компаний и созданная из функциональных специалистов группа по 

реализации проекта от предприятия, их возглавляет администратор проекта (кто-то из 



  АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  

Сборник научных статей по итогам VII Всероссийской научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы управления» (19 ноября 2020 г.) 

 

370 

 

 

руководящего состава предприятия). Состав рабочей группы будет зависеть от величины 

компании и объема предстоящих работ. 

Построение и контроль плана реструктуризации базируется на методе календарного 

планирования, реализуется он в виде циклического процесса, каждый шаг которого 

подразумевает ответ управляющего проектом на ряд обобщенных вопросов («когда», «что», 

«по какой причине», «стоимость» и т.д.). Структуризация самого проекта предполагает 

осуществление следующих мер: построение СРР (структуры разбиения работ), ССО 

(структурной схемы организации), МО (матрицы ответственности), моделирование затрат и 

структурирование используемых ресурсов. Руководитель проекта обязан обозначить 

процессы управления проектом, выделить вероятности и риски преобразований, 

регламентировать правила по управлению изменениями, а также процедуры обзора, 

одобрения, оптимизации и документирования рабочего плана реструктуризации. 

В процессе подготовки компании к изменениям неизбежно наступает момент 

информирования сотрудников, он является ключевым для транслирования необходимости 

преобразований, принятия коллективом точки зрения руководства, а также правильной 

мотивации к активному участию в процессе, с одной стороны, для его успешного 

завершения, а с другой – возможности проявить себя и получить достойное вознаграждение.  

Информирование необходимо осуществлять через руководителей всех уровней, путем 

проведения собраний в крупных коллективах, где основные выступающие 

проконсультированы членами рабочей группы, при необходимости в помощь 

руководителям разрабатываются материалы с информацией по предстоящим изменениям. 

Целесообразно разработать и внедрить временную систему стимулирования руководящего 

звена: формировать премии от выполнения плановых показателей и, дополнительно, от 

успешности работы руководимых подразделений. Основными критериями оценки второй 

составляющей станут: своевременное и точное выполнение запланированных действий, 

способность найти оптимальное решение непредвиденным проблемам, и, как итог – 

достижение преобразований. 

Организация управлением рабочей группы реализуемого проекта предполагает следование 

конкретным целям: 

 Делегирование власти, распределение ролей и ответственности; 

 Обеспечение взаимодействия (установка правил формального взаимодействия) и 

эффективного распределения информации между участниками проекта; 

 Обеспечение рационального использования ресурсов. 

            Для повышения эффективности совместной работы привлеченных консультантов с 

рабочей группой предприятия, ниже приведены практические рекомендации:  

 «важно, чтобы консалтинговые специалисты большую часть времени отработали 

непосредственно на предприятии, для этого следует им выделить и оснастить рабочие места;  

 для передачи опыта и обучения специалистов предприятия консультантам следует 

работать с ними совместно, в рамках не менее половины всего рабочего времени; правило 

касается начального этапа проекта;  

 в дальнейшем (на стадии внедрения разработок) основной задачей консультантов 

является осуществление контроля выполнения работ по мере внедрения всё более сложных 

процедур и методов.» [2] 

На этапе реализации программы реструктуризации временная система управления 

функционирует совместно с постоянной, что может привести к путанице, конфликтам и, в 

конечном итоге, к ее неэффективной работе.  
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Для предотвращения подобной ситуации может быть создан руководящий комитет, в 

который войдут генеральный и финансовый директора, а также директора бизнес-единиц.               

В процессе реструктуризации при переходе от старой структуры организации к новой на 

глобальном уровне, орган управления будет называться "Временным комитетом" в его 

обязанности войдёт решение текущих проблем предприятия в тот период, когда проводятся 

преобразования. Менеджер проекта (либо директор по персоналу, если речь идет об 

управлении комитетом) обязан обозначить каждую должность для основных членов 

команды специалистов рабочей группы и обеспечить их интеграцию в структуре компании.  

Чтобы управлять процессом реструктуризации необходим постоянный контроль ключевых 

показателей хозяйственной деятельности организации (рис.1). Это движение денежных 

средств, еженедельный объем продаж, уровень товарно-материальных запасов и т.п. Для 

того, чтобы решить данную задачу необходимо ввести еженедельный отчёт о ключевых 

показателях специально разработанной формы (либо воспользоваться выгружаемыми 

отчётами из программы 1С). Такой отчёт предоставляется генеральному директору.  

В целях повышения успешности реализации запланированных изменений на предприятии 

необходимо внедрить строгую систему отчетов по ходу проделанных работ, а именно:  

 отчет привлеченных консультантов перед администратором проекта (либо 

управляющим комитетом) на еженедельной основе; 

 регулярные заседания рабочей группы с целью обсуждения проделанной и 

предстоящей работы;  

 регулярные отчёты администратора проекта перед руководителем предприятия, в 

их числе результаты по этапам работ за обозначенный период, ответы на вопросы о ходе 

выполнения проекта (важные события, выявленные проблемы либо задачи, требующие 

решения), предлагаемые изменения или уточнения в детальный план – график работ; 

 ежемесячный отчёт о состоянии бюджета по проекту. 

 
Рисунок 1. - Схема контроля исполнения проекта. [3] 

 

В процессе контроля при анализе результатов и построении прогнозов возможно 

проведение корректирующих мероприятий. Планирование этого не исключает, более того в 

ходе реализации продолжительного и многоэтапного процесса, ситуационные поправки 

зачастую неизбежны, но заранее должны быть определены стандартные процедуры 
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управления изменениями (при выявлении их необходимости). Подвергнуться изменениям 

могут как цели, планы и организация проекта, так и использование ресурсов, контракты, 

используемые стандарты и методология, внешние факторы, влияющие на проект. При этом 

методика управления изменениями обязана регламентировать прохождение изменением 

пять основных стадий: описание, оценка, одобрение, реализация, подтверждение изменения.  

Резюмирует данную статью упрощенная блок-схема постадийного процесса управления 

проектом реструктуризации (рис.2).  

 
Рисунок 2. - Схема управленческого воздействия 

на ход процесса реструктуризации 
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Аннотация:  В данной статье рассматриваются такие вопросы как: теоретические 

положения, которые применяются по отношению к категории «совершенствование 

образования» для городских образований.  Авторы акцентируют внимание на изучении 

основных индикаторов социально-экономического развития муниципального образования; 

устанавливают преимущественно важные показатели, которые воздействуют на стратегию 

улучшению управления образования. 

 

Ключевые слова: совершенствование образование, муниципальное развитие, управление 

муниципальным образованием. 

Становление городских образований в передовых критериях находится в зависимости не 

столько от размеров имеющихся ресурсов, сколько от способности управленческих кадров 

муниципалитета организовать их эффективное использование. 

Это связано с тем. собственно что происходящие в стране с начала 90-х гг. принципные 

конфигурации в управлении городским хозяйством ориентированы на увеличение роли и 

ужесточение самостоятельности районной власти при значимом понижении воздействия 

органов гос власти на социально-экономические процессы на территории. 

         Как раз на городских глав возлагается обязанность за становление образования в 

ареале: от заключения денежных до общественной защиты детей, от контроля за 

экономической дисциплиной до системы увеличения квалификации сотрудников. 

         Неувязка управления качеством образования - один из самых своевременных для 

средних учебных заведений, для всякого начальника и учителя. Рассматривая трудности 

свойства образования, мы опираемся на ряд базисных мнений: качество, обеспечение 

свойства, воспитание, управление качеством образования, совершенствование свойства. 

      Качество - совокупность характеристик объекта, относящихся к его способности 

удовлетворять установленные и предполагаемые потребности. 

     Обеспечение качества - все планируемые и осуществляемые виды деятельности, 

доступные постоянному контролю и необходимые для создания уверенности в выполнении 

требований к качеству. 

Воспитание - целенаправленная социализация личности, обеспечивающая освоение 

учениками культурных образцов и ценностей. 

 

Управление качеством образования - планомерно осуществляемая система стратегических 

и оперативных поступков, нацеленная на обеспечивание, совершенствование, контроль и 

оценку свойства образования. 

Совершенствование свойства - процесс и итог приближения имеющихся характеристик 

образовательной работы к целям и задачкам, конкретным политикой в области свойства 

образования. 

       Под управлением качеством образования мы осознаем целенаправленную работу, в 

которой есть субъекты (органы управления образованием), при помощи предоставления 

образовательных предложений и заключения управленческих задач, обеспечивают 

компанию общей работы образовательных предложений (учащихся, воспитателей, опекунов 

и др.) и ее направление на высококачественное ублажение их образовательных 

необходимостей. 
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     На современном рубеже становления образования охраняют собственную актуальность 

и совместные основы управления качеством, к коим возможно отнести комплексность, 

объективность, преемственность, оптимальность, опережение. 

Комплексность подразумевает всесторонний тест всей совокупы критерий 

образовательной работы, обеспечивающей как качество процесса, например  и качество 

достигнутых итогов. 

         В базе объективности лежит вероятность и надобность необходимость четких и 

обоснованных измерений объектов свойства образования. 

Преемственность отображает надобность установления соотношения меж 

образовательными программками, реализуемыми на всевозможных шагах изучения.  

Этот принцип подключает еще «скользящее» совершенствование свойства и выслеживает 

положительные конфигурации в уровне образованности учащегося. 

        Оптимальность определяет соотношение потраченных усилий, средств и времени 

качеству достигнутого образовательного итога.Опережение подразумевает учет веяний 

становления образовательной системы, перемен наружных и внутренних критерий 

воплощения образовательной работы, прогнозирование образующихся задач и 

своевременное принятие управленческих заключений по их предупреждению. 

           Перспективность учитывает направление на заключение своевременных и 

долговременных задач становления образования. Свежие расклады к управлению качеством 

образования характеризуются надлежащими особенностями: 

- ярко воплощенным стимулирующим нравом, опорой на финансовую заинтригованность 

субъектов управления; 

- отказом или важным отходом от командно-административных способов управления; 

- приоритетностью контроля за итогами образовательного процесса при урезании контроля 

за его ходом; 

- приоритетностью самоконтроля при анализе и оценке хода образовательного процесса. 

В сфере информатизации городского управления образованием возможно отметить ряд 

ведущих основных задач: 

- Недоступность единственной информационной системы для управления и прогноза 

образовательного процесса 

-Недоступность в большинстве ареалов и муниципалитетов способности реализации 

управляющих информационных и аналитических систем на уровне «программа как услуга» 

(облачные сервисы); 

-Отсутствуют единые запросы и информационные ресурсы для образования 

управленческих сотрудников в области информационно-коммуникационных технологий; 

- Организация информационного взаимодействия всевозможных иерархических значений 

(образовательное учреждение — земля (муниципалитет) — ареал — министерство) не 

автоматизирована, а исполняется на базе электрического сбора изначальных данных. 

          Таким образом, вполне вероятно увидать, именно, собственно что ключевое 

вожделение в оптимизации системы управления образованием – это не только лишь только 

метаморфоза ее структуры и списка вероятностей, но и информатизация самого процесса 

управления, где информационная культура занимает весомое место. 

Считается обоснованием надобности активизации дел в направленности увеличения 

значения информационной культуры управления образованием на городском уровне. 

      В заключении отметим, собственно, что процессы формирования и становления свежей 

образовательной системы активируются в реальное время буквально во всех государствах. 
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ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Джилавян С.К. 

Магистрант,  Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Аннотация: В статье раскрыто понятие «конкурентоспособность», охарактеризована ее 

актуальность и экономическая сущность. Выявлены и рассмотрены факторы, влияющие                

на конкурентоспособность современных организаций. Предложены различные методы 

улучшения состояния компаний и повышения ее конкурентоспособности на рынке. 

Ключевые слова: конкурентоспособность предприятия, конкуренция, факторы 

конкурентоспособности, методы повышения конкурентоспособности.  

 

 На мировом экономическом рынке каждый день регистрируются и создаются тысячи 

организаций. Однако в условиях конкуренции, выживают далеко не все. Почему это 

происходит. Ответ заключается в том, что нет преимущества перед конкурентами. 

Конкурентоспособность является ключом к успеху. По сути, это способность организации 

честно, рационально и эффективно использовать своё имущество и ресурсы                               

для производства продукции или оказания услуг и работ наивысшего качества с доступной 

стоимостью, с целью удовлетворения потребностей потребителей в максимальном 

масштабе, для получения первостепенного предпочтения в сравнении с аналогичными 

товарами и предлагаемыми работами и услугами конкурентов. Сегодня, в XXI веке данный 

вопрос является актуальным, как никогда. Практически каждая организация, предлагая свои 

товары и услуги потребителю, неизбежно сталкивается с конкурентами на рынке.                   

Чтобы избежать потери клиентов, важно суметь не только противостоять конкуренту,                   

но и на основе его недостатков, усовершенствовать свои характеристики. 

 Согласно ФЗ №135 от 26 июня 2006 г., конкуренция — это соперничество хозяйствующих 

субъектов, при котором самостоятельными действиями каждого из них исключается или 

ограничивается возможность каждого из них в одностороннем порядке воздействовать на 

общие условия обращения товаров на соответствующем  товарном рынке. [1] 

Чем больше появляется игроков на рынке, тем больше увеличивается конкуренция, 

соответственно, тем сложнее привлечь внимание потребителя. Именно в этом и заключается 

интерес компаний — к повышению ее конкурентоспособности. 

 Понятие «конкурентоспособность» многогранно и может быть раскрыто, в зависимости                

от того, на каком иерархическом уровне рассматривается экономический субъект. 

Существует три уровня: микроуровень, мезоуровень и макроуровень (рис. 1). 

 

Рисунок 1 − Иерархические уровни конкурентоспособности 
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Микроуровень представляет собой уровень, на котором рассматривается 

конкурентоспособность товаров на рынке. Товар — это и есть предложение, которое в 

идеале должно полностью удовлетворить весь спрос потребителей. Уровень конкуренции 

рассматривается на данном уровне следующим образом: на рынке представлен товар 

предприятия, товар конкурента предприятия и сам потребитель. То есть 

конкурентоспособность на данном уровне заключается в объективных свойствах 

предлагаемой продукции: качество, стоимость на рынке, затраты на производство. Любая 

организация стремится на данном уровне достичь наиболее оптимального варианта 

производства и реализации, то есть высокое качество выпускаемой продукции и низкие 

издержки. Кроме того, конкурентоспособность товара на данном уровне рассматривается и с 

точки зрения привлекательности для покупателя, то есть баланс между соотношением 

качества и цены. 

 На мезоуровне формируются перспективы развития организации и отрасли в целом. 

Конкурентоспособными рассматриваются те субъекты, которые эффективно распоряжаются 

имеющимися ресурсами, а также занимают определенную долю рынка и стремятся к ее 

расширению. Чем выше производительность организации (то есть использование инновации 

в процессе производства, производство новых, усовершенствованных товаров или выход на 

новые рынки), тем выше эффективность функционирования организации в целом, а значит и 

выше конкурентоспособность. 

 Макроуровень определяет основные условия функционирования всей хозяйственной 

системы. То есть здесь идет речь о конкурентоспособности страны в целом, о ее 

способности производить товары и услуги высокого качества, отвечая всем требованиям 

потребителей. Кроме того, рассматриваются условия для наращивания государственных 

ресурсов для того, чтобы обеспечить не только устойчивый уровень ВВП, но и качество 

жизни всего населения по критериям мировых значений. [3] 

Таким образом, на сегодняшний день, конкурентоспособная организация — это 

эффективная компания, обладающая определенным видением своего будущего и 

эффективными механизмами адаптации, позволяющими сохранять устойчивость в условиях 

неопределенности и повышенного риска современного рынка. [4] 

Рассмотрим преимущества и недостатки конкуренции. Преимущества заключаются                       

в следующем: 

− Совершенствование используемых технологий в процессе реализации своей 

деятельности; 

− Повышение качества: выпускаемой продукции, выполнения работ, оказания услуг; 

− Пересмотр ценовой политики предприятия; 

− Развитие маркетинговой кампании; 

Основными недостатками являются: 

− Риск банкротства. Чаще всего это касается малого и среднего бизнеса: нестабильность 

экономики и неграмотный подход к эффективному развитию компании, например, пуская на 

«самотёк», может обернуться тем, что конкуренты займут лидирующие позиции на рынке; 

− Переизбыток на рынке. В ходе конкурентной борьбы излишнее производство товара 

может повлиять на стоимость и на качество продукции; 

− В погоне за получением прибыли, организации могут привести к началу экономического 

кризиса; 

− Отрицательное влияние на экологию. В процессе стремления к максимизации прибыли за 

счет уменьшения издержек, чаще всего приводит к загрязнению окружающей среды,              

а также к истощению невоспроизводимых ресурсов. 

Один из основных факторов, влияющих на инновационное развитие в Российской 

Федерации – конкуренция, ибо она оказывает воздействие на модернизацию экономики. [6] 
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Следует отметить, что именно конкуренция оказывает прямое влияние на инвестиционный 

климат в стране, так как направлена на формирование прозрачной системы и структуры 

работы органов власти, а также стремится к улучшению качества предпринимательской 

среды в целом.  

Фактор конкурентоспособности — это непосредственная причина, влияющая                       

на критерии конкурентоспособности. Их можно подразделить на две категории: внешние и 

внутренние. Рассмотрим каждую категорию подробней в табл.1. [2] 

 

Таблица 1 — Факторы конкурентоспособности  

Внешние факторы Внутренние факторы 

Уровень развития страны Организационная структура 

организации 

Государственная политика относительно 

экспорта и импорта 

Технологии и оборудования, 

применяемые в процессе производства 

Качество оказываемых финансовых услуг 

в стране 

Качество менеджмента организации и 

квалификация кадров 

Правовая защита прав и интересов 

потребителя и государственное 

страхование 

Постоянный контроль и анализ для 

своевременного проведения 

реструктуризации 

Качество трудовых ресурсов Развитость и эффективность сбытовой 

сети 

Таможенная политика Goodwill (репутация) предприятия 

Уровень развития общественных 

институтов 

Применение информационных 

технологий и уровень использования 

НТП 

Государственная система стандартизации 

продукции 

Ценовая политика и размер 

сформированной клиентской базы 

Поставщики (зависимость от материалов, 

энергии, оборудования) 

Интернет – продажи и маркетинговая 

кампания 

Конкуренты (компании ведут 

конкурентную борьбу не только за выбор 

потребителя, но и за трудовые ресурсы, 

материалы и оборудование, патенты, за 

вклад инвесторов) 

Инвестиционная привлекательность.  

В качестве инвесторов могут быть 

физические и юридические лица, банки 

Потребители (выбор потребителей на Мотивация в организации 
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рынке влияет весь на результат 

деятельности организации) 

 

Таким образом, мы видим, что на конкурентоспособность компаний оказывает влияние 

множество факторов, которые необходимо учитывать при анализе деятельности 

организации, формировании стратегии ее развития и усиления позиций на рынке. 

Итак, рассмотрим наиболее эффективные методы оценки и повышения 

конкурентоспособности. Для того, чтобы повысить конкурентоспособность компании и 

учесть влияющие факторы на нее, необходимо первоначально провести оценку                               

ее конкурентоспособности относительно конкурентов, то есть провести сравнительный 

анализ. 

Рассмотрим основные методики определения конкурентоспособности предприятия: 

1. SWOT – анализ (Strength, Weakness, Opportunities, Threats).  Охарактеризуем каждую 

часть более подробно в табл. 2. [5] 

 

Таблица 2 — SWOT – анализ 

Сильные стороны (Strength) 

– это преимущества компании перед ее 

конкурентами. 

Слабые стороны (Weakness) 

– это недостатки компании перед ее 

конкурентами. 

 Высокое качество производства 

товара или оказания услуг 

 Высокая себестоимость 

выпускаемой продукции/ 

предоставления услуг 

 Установленная сильная позиция 

бренда 

 Высокая текучесть кадров 

 Быстрая окупаемость затрат  Отсутствие сайта/низкая 

узнаваемость 

 Высокий уровень сервиса  Жизненный цикл товара 

находи 

Возможности (Opportunities) 

– это благоприятные факторы внешней 

среды, с помощью которых компания 

сможет увеличить свою прибыль, 

узнаваемость, клиентскую базу и пр. 

Угрозы (Threats) 

– это неблагоприятные факторы 

внешней среды, которые могут 

негативно отразиться на 

деятельности компании. 

 Расширение географии продаж  Появление новых игроков на 

рынке 

 Внедрение новых технологий в 

процессе производства 

 Изменение налогового 

законодательства 
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 Качественный сайт компании и 

продвижение через Интернет-

маркетинг 

 Неблагоприятные изменения 

валютного курса 

 Обслуживание новых групп 

клиентов 

 Инфляция 

 

 Проведя SWOT-анализ, компания должна разработать план мероприятий для улучшения 

своего положения на рынке. Во-первых, необходимо минимизировать угрозы, а  в случае их  

осуществления – сократить потери до минимума. Во-вторых, необходимо использовать свои 

преимущества и возможности и максимально сократить количество слабых сторон: 

необходимо вкладываться в процветание компании, чтобы она смогла расти и двигаться 

дальше, иначе компания не сдвинется с позиций. В таком случае, рано или поздно, ее 

вытеснят конкуренты. Однако, и это не все, необходимо проанализировать также 

деятельность самых сильных конкурентов, понять: В чем их преимущества, а в чем 

недостатки? Полученную информацию важно также грамотно использовать, например, 

опираясь на недостатки конкурентов, и сделав это своей сильной стороной, можно завоевать 

внимание клиентов.  

2. Оценка конкурентоспособности организации на базе концепции маркетинг – микс.                       

В настоящее время существует несколько видов комплекс маркетинга, рассмотрим их на 

рис. 2. 

 

Рисунок 2 – Маркетинг – микс (4P, 5Р, 7Р) 

Как мы видим из рисунка 2, первоначально было 4 элемента, однако данная модель 

с течением времени была усовершенствована и дополнена. Например, концепция 5P 

появилась в связи усовершенствования маркетинга отношений, развития и упрощения 

взаимодействия между людьми. А концепция 7P появилась в связи с развитием рынка услуг, 

а также, вследствие, усложнения рынка B2B. 

Факторам конкурентоспособности, которые оказывают наибольшее влияние на компанию, 

проставляется желаемая цель, к которой стремится компания, например, по товару (Product) 

ставится цель – достижение лидерства в разнообразии вкусовых видов на данном сегменте. 

Далее, необходимо оценить реальное состояние по данным факторам, например, вкусовые 

виды товара уступают основному конкуренту в 2 раза. Либо на данном шаге, можно 

проставить оценку в числовом значении, например, от 0 до 5, где 0-полностью не 
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соответствует цели; 5-полное соответствие поставленной цели.  

Следующий шаг самый важный – необходимо разработать максимально эффективные 

мероприятия для достижения этих целей. В идеале –с минимальными затратами и 

максимальным эффектом. На последнем шаге необходимо определить, какая цель для 

компании является первостепенной. Именно с нее и необходимо начинать.   

3. Матрица Бостонской Консалтинговой группы (БКГ) также эффективно 

используется при оценке конкурентоспособности товаров компании на рынке. Рассмотрим 

на рис. 3 схематичный пример данной матрицы. 

4.  

 

Рисунок 3 – Матрица БКГ 

 Согласно данной методике, ось Х – означает относительную долю рынка, а ось Y – 

означает относительную скорость роста рынка. Соответственно, по данной матрице 

представлен жизненный цикл товара на рынке. Таким образом, каждый товар проходит 4 

этапа. Рассмотрим каждый этап более подробно: 

 Если у товара высокие значения по показателю Х и по Y, то его относят к категории 

«звезды» (stars), его следует поддерживать и укреплять. Недостаток «звезд»: требует 

высоких инвестиций.  

 Если товар обладает высоким значением показателя X и низким Y, то он относится               

к категории «дойные коровы» (cash cows). Данный товар предоставляет компании высокий 

уровень прибыли, однако, недостаток «дойных коров» заключается в то, что за ними нет 

будущего, то есть дальнейший рост, в большинстве случаев, невозможен. 

 При низком значении показателя X и высоком Y, товар относится к «трудным 

детям/знакам вопроса/диким кошкам» (problem children, question marks, cats). Товар, 

относящийся к данной категории необходимо рассматривать и специально изучать, чтобы 

определить, можно ли при дополнительных инвестициях перейти на стадию «звезд».  

 Когда показатель X и показатель Y имеют низкие значения, продукты называются 

«собаками» (dogs). Они приносят или малую прибыль, или малые убытки; От них надо по 

возможности избавляться, если нет веских причин для их сохранения (возможное 

возобновление спроса, относятся к социально значимым продуктам и др.). 

5. PEST – анализ. Это маркетинговый инструмент, предназначенный для выявления 

политических, экономических, социальных и технологических аспектов внешней среды, 

которые оказывают влияние на деятельность компании и ее развитие. 

  Политические аспекты изучаются по причине того, что политика регулирует власть, 

которая непосредственно определяет среду организации. Изучение экономических аспектов 

необходимо для знания распределения ресурсов на уровне государства. Анализ социальных 
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аспектов, безусловно, необходим для того, чтобы понимать предпочтения потребителей. Что 

касаемо технологических аспектов, то их изучение необходимо для выявления тенденций в 

развитии технологий. [6] 

Таким образом, обобщим вышесказанное: понятие  «конкурентоспособность» 

сложное и многогранное, на которое оказывает влияние множество факторов. Любой 

организации, желающей остаться на рынке и продвигаться, необходимо анализировать не 

только свою работу, но и деятельность конкурентов, с целью быстрого обнаружения своих 

недостатков, а также более эффективного подбора оптимальных вариантов 

усовершенствования процесса производства и устранения угроз. Существуют множество 

способов не только оценить конкурентоспособность компании, но и на основе этого анализа 

разработать методы по усовершенствованию ее деятельности.  
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Аннотация: В статье рассмотрено содержание муниципального управления системой 

общего образования, определены основные подходы и механизмы совершенствования 

системы образования. Произведена оценка современной системы образования на уровне 

Нижнего Новгорода, которая позволяет рассмотреть ее слабые и сильные стороны. 

Сформулированы практические рекомендации по повышению эффективности работы 

муниципального управления. 

 

Ключевые слова: муниципальное управление, общее образование, система развития 

образования, государство, кадры. 

 

Муниципальная система образования является сегодня важнейшей составляющей 

российского образования. В настоящее время можно разработать ряд мер по ее 

модернизации за счет муниципальных ресурсов. Для этого сейчас начинают работать новые 

структуры управления, также происходит реализация программ по развитию системы 

образования. На сегодняшний день ответственность за развитие образования на 

муниципальном уровне, возлагается на муниципальных руководителей, они решают 

финансовые проблемы, вопросы защиты детей и следят за повышением квалификации 

кадров. 

В условиях экономических и политических реформ, осуществляемых в нашей стране, 

происходят серьезные изменения в принципах, подходах к образованию, как к главному 

социальному институту. В современных реалиях система управления сферы образования 

вынуждена решать новые, несвойственные ей задачи, что обусловлено ориентацией 

образовательной системы на интересы личности, передачей образовательным учреждениям 

большей самостоятельности, появлением негосударственных форм обучения и внедрением, 

реального рынка образовательных услуг [1]. 

Местные органы власти должны иметь большую самостоятельность в управлении 

образованием, широко внедряя самоорганизацию, самоуправление и саморазвитие в 

жизнедеятельность общества. Сегодня нет однозначного ответа на вопрос о 

результативности реализуемой технологической модели управления реформированием 

образовательной системы, хотя очевидно, что первые попытки децентрализации, не 

подкрепленные четкой, научно-обоснованной программой действий, привели к 

отрицательным результатам. В настоящее время технологическая модель реформирования 

управленческого обеспечения муниципальной образовательной системы разработана 

недостаточно.Муниципальное образование - первичное территориальное звено народного 

хозяйства и сообщества населения, организованное для совместного производства и 

потребления, самостоятельного ведения хозяйства и решения ключевых задач [1]. 

Образование, являясь одной их актуальных подсистем социальной сферы, помогает 

обеспечить процесс получения необходимых знаний и навыков человеку для дальнейшего 

использования их в своей деятельности. Основная задача образовательной политики в 

муниципальных образованиях – создание системы образования, которая будет отражать 

потребности государства и общества. Муниципальная система работает, основываясь на 

федеральных и региональных нормативно-правовых актах, имея при этом свои цели, задачи, 
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которые отвечают интересам населения [2]. 

Развитие децентрализации управления государством, привело к увеличению политической 

и экономической самостоятельности регионов, в связи, с чем большая часть обязательств и 

полномочий по управлению образованием была передана на места. Были сформированы 

региональные образовательные системы, которые были основаны на административном, 

правовом, и общественно-политическом обеспечении. В регионах появились 

образовательные структуры, соответствующее законодательство, специальные 

образовательные программы. Данная деятельность, в том числе и социально-экономические 

отношения, нуждаются в регулировании. Безусловно, возникает много проблем и 

противоречий, которые нуждаются в их решении с привлечением административного и 

финансового центра [3]. Летом 2018 года в городских округах и районах области прошло 

50 стратегических сессий, как территориального, так и отраслевого типа, по обсуждению 

проекта стратегии социально-экономического развития Нижегородской области. 

Отраслевые стратегические сессии имели конкретную тему обсуждения, 20 июня в Нижнем 

Новгороде такой темой стало образование. Образование касается всех основных 

стратегических направлений стратегии. Обеспечение региона квалифицированными 

кадрами – ключевая задача в отрасли образования в целях экономического, 

технологического рывка, который должен быть совершен. Это позволит обеспечить должное 

благосостояние граждан. 

Муниципалитет в основном занимается кадрами и функционалом, но квалифицированные 

кадры не работают в области информатизации, так как ее нет. Развивать надо не кадры, а 

информатизацию, в том числе и финансирование кадров. В сфере информатизации 

муниципального управления образованием стоит выделить ряд проблем: 

1) нет единых требований и информационных ресурсов для обеспечения повышения 

уровня знаний управленческих кадров в области информационных технологий; 

2) отсутствует единая система управления и контроля за образовательным процессом, 

нет общих стандартов; 

3) наличие слабой организации информационного взаимодействия между 

образовательным учреждением и регионом, на данный момент взаимодействие 

осуществляется с помощью сбора первичных данных (электронным способом) [4]. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что оптимизацию системы управления 

образованием нужно проводить не только в изменении структуры, но и в информационном 

формате. Для совершенствования управления муниципальной системы образования 

необходимо опираться и на показатели, которые принимаются педагогическим 

сообществом, ведь они напрямую работают и знают, что требуется в реальных условиях. 

Необходимость разработки совершенствования муниципального управления должна быть 

обусловлена Законом РФ «Об образовании», «Об основных принципах организации 

местного самоуправления» [5]. Для оптимизации муниципального управления образованием 

необходимо:  

1) грамотно распределить обязанности между федеральными, региональными, 

муниципальными  образовательными учреждениями; 

2) спроектировать необходимые условия, при которых будет возможно достижение 

результатов деятельности муниципалитета в системе образовании при минимальных  

затратах времени и иных ресурсов; 

3) определить собственную структуру управления образованием на муниципальном 

уровне [2]. 

На данный момент уровень образованности нашего населения полностью отражает работу 

муниципалитета. Но не стоит забывать, что качество образовательного процесса определить 

не так просто и быстро, порой необходимо привлечение финансов. Для совершенствования 
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управления системой образования муниципальные власти стараются внедрить 

информационные технологии, которые помогают обучающимся максимально раскрыть 

имеющийся у него творческий потенциал, развить имеющиеся знания и способности, понять 

необходимость самосовершенствования и нести ответственность за свое развитие в области 

знаний. Но старания не всегда оправдываются, ведь современная система образования 

столкнулась с новым феноменом «дистанционного обучения», которое как раз и должно 

было помочь обучающимся самостоятельно изучать необходимый материал, а педагогам 

применять информационные знания. Но на первом этапе образовательного процесса 

информатизация дала сбой и многие образовательные порталы не работали из-за массового 

обращения к ним. Обучающиеся не смогли свободно работать на образовательных порталах, 

поэтому педагогам приходилось самостоятельно искать выход из сложившийся ситуации. И 

здесь им бы не помогла их высокая квалификация, о которой говорили на совещании в 

городских округах и областях. В связи с этим, муниципальным властям есть что 

совершенствовать и им необходимо разрабатывать новые информационные технологии и 

обучать им не только учителей, но и самих обучающихся.  

Таким образом, можно видеть, что основная тенденция в оптимизации системы управления 

образованием – это не только изменение ее структуры и функционала, но и информатизация 

самого процесса управления, где информационная культура занимает важнейшее место. Все 

это является обоснованием необходимости активизации работ в направлении повышения 

уровня информационной культуры управления образованием на муниципальном уровне. 
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Ключевые слова: инфляция, экономика, политика. 

 

Инфляция (от лат. Inflatio «раздувание», «вздутие») в экономике относится к общему и 

устойчивому росту уровня цен на товары и услуги (инфляция), что является синонимом 

снижения покупательной способности денег [1]. 

Для многих центральных банков поддержание стабильности уровня цен является 

приоритетом, с небольшим повышением цены в отличие от противоположности - дефляции. 

Например, Европейский центральный банк стремится сохранить уровень инфляции ниже, но 

близко к 2% в среднесрочной перспективе. 

Инфляция и покупательная способность должны быть дифференцированы. Если инфляция 

одинаково отражается на заработной плате и ценах, реальная заработная плата, реальные 

цены и покупательская способность остаются неизменными. В действительности, однако, 

инфляция часто влияет на покупательную способность. Когда цены растут быстрее, чем 

заработная плата, реальная заработная плата падает, а мощность потребления снижается. 

Если заработная плата увеличивается больше, чем цены, то повышается реальная заработная 

плата и покупательная способность. В случае прединфляционных контрактов экономическое 

равновесие меняется. Таким образом, в целом, должник находится в лучшем положении, а 

положение кредитора ухудшается. Это относится, например, к арендной плате, выплате 

алиментов, выплате пенсий и выплате сборов из-за установленной законом структуры 

оплаты, как в случае с юристами и врачами.  

Одним из основных краткосрочных бенефициаров инфляции является государство как 

основной институциональный должник. Реальная стоимость его долга значительно 

уменьшается из-за инфляции. Холодная прогрессия также увеличивает реальные налоговые 

поступления. Крупнейшими проигравшими являются держатели финансовых активов и 

ценных бумаг с фиксированным доходом, таких как государственные или корпоративные 

облигации. 

С высокой инфляцией также увеличивается скорость обращения денег, потому что деньги 

постоянно обесцениваются, и никто не хочет держать их долго в сбережениях. Если может 

быть произведено недостаточно ценного физического капитала, делается попытка 

инвестировать стоимость в иностранной валюте. Таким образом, девальвация денег 

ускоряется. 

Исторически самый старый объяснительный подход к инфляции предлагает уравнение 

количества [2]: 

Y * P = M * U,    (1) 

где M – предложение денег; U – скорость обращения денег; O – уровень цен; Y – реальное 

производство. 

При преобразованном уравнении получаем: 

P = M * U / Y  (2) 

Или с учетом курсов изменений: 

P’ = M’ + U’ – Y’ (3) 

Можно признать, что уровень цен всегда повышается, если (с учетом константы двух 
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других величин): 

- денежная масса М увеличивается; 

- скорость обращения денег U увеличивается (эмпирические исследования показывают, что 

скорость обращения остается постоянной на протяжении длительного времени); 

- реальное производство Y уменьшается. 

Если рассматривать все четыре переменные одновременно, уравнение инфляции (P’ > 0) 

возникает в соответствии с уравнением при росте денег (М’) большем, чем разница между 

изменением объема торговли и изменением скорости (Y’ – U’). 

Опытным путем количественная теория очень хорошо документирована. Эти исследования 

показывают, что инфляция возникает, когда центральный банк слишком сильно увеличивает 

денежную массу. И наоборот, это означает, что инфляция может быть предотвращена 

ограничительной монетарной политикой. 

Один из способов остановить инфляцию - привязать цены и зарплату через правительство. 

Согласно мировому опыту, попытка сделать это терпела неудачу, поскольку инфляция, 

искала другие пути, такие как черные рынки. Многие ученые считают, что установление цен 

бессмысленно, даже наносит ущерб экономике и противоречит принципам рыночной 

экономики. Ранняя попытка предотвратить рост цен является указом о максимальной цене 

римского императора Диоклетиана. 

Монетаристы пытаются использовать денежную массу для контроля над инфляцией. 

Сокращение оборотной денежной массы будет означать, что такое же количество продуктов 

должно быть приобретено с меньшими доступными деньгами. Новые кейнсианцы 

рекомендуют контролировать процентную ставку. Сегодня Европейский центральный банк 

проводит денежно-кредитную политику, сочетающую контроль над процентными ставками 

и контроль над денежной массой [3]. 

Для представителей неортодоксальной австрийской школы повышение общего уровня цен 

является следствием инфляции. Причиной этого является расширение («инфляция») 

открытой денежной массы со стороны центральных и коммерческих банков. Последствий 

инфляции можно избежать, если сами причины не будут политически предпочтительными. 

Выгодные и предотвратимые причины включают, в частности, правовую защиту и 

юридические привилегии тех финансовых учреждений, которые производят скрытые 

мистификации. 

Итак, далее мы рассмотрим динамику инфляции в Российской Федерации за последние 

несколько лет, определим причины и следствия объективных обстоятельств и предпринятых 

мер. С этой целью мы воспользуемся статистическими, аналитическими методами, а также 

официальными данными с Росстата Российской Федерации.  

Ниже на рис. 1 представлена динамика инфляции в Российской Федерации за последние 

десять лет. 
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Рисунок 1 – Динамика уровня инфляции в Российской Федерации                                      

 в период с 2009 по 2019 года [4] 

 

Центральный банк России (Банк России), основанный в 1990 году, выполняет несколько 

обязанностей в соответствии с Конституцией Российской Федерации и Федеральным 

законом Российской Федерации: поддержание стоимости и стабильности рубля, надзор за 

российскими финансовыми институтами (в том числе выполнение функций кредитора 

последней инстанции). управление российскими валютными резервами и иностранной 

валютой, а также установление краткосрочных процентных ставок, что                   является 

одним из основных инструментов реализации денежно-кредитной политики банка. 

Низкие цены на нефть и шоки от санкций для российской экономики привели к тому, что 

рубль потерял 46% своей стоимости по отношению к доллару США в 2014 году, что вызвало 

политику Банка России, направленную на стабилизацию финансовой системы. Банк России 

повысил свою ключевую процентную ставку в декабре 2014 года на 650 базисных пунктов 

до высоких 17%, чтобы обуздать безудержную инфляцию, вызванную ослаблением рубля 

(базовая инфляция достигла 11,2% в декабре 2014 года по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года). Банк России потратил 27,2 млрд долларов США в октябре 2014 

года и 11,9 млрд долларов США в декабре того же года на интервенции в поддержку рубля 

[5]. 

Центральный банк России постепенно снижал процентные ставки в течение 2015 года, 

начиная с 17,00%, и к июлю снизился до 11,00%. Процентные ставки оставались 

стабильными в течение почти года до июня 2016 года, когда они были снижены на 50 

базисных пунктов до 10,50%. Принимая решение о снижении процентных ставок, 

Центральный банк указал, что власти были более уверены в развитии инфляции, и отметил 

положительные результаты снижения инфляционных ожиданий и снижения инфляционных 

рисков на фоне медленно, но верно восстанавливающейся экономики. 

С тех пор произошло заметное снижение инфляции, что вынудило Банк снизить ставки в 

сентябре 2016 года с 10,50% до 10,00%. Однако власти заявили, что для того, чтобы 

закрепить устойчивое падение инфляции, «текущую стоимость ключевой ставки 

необходимо сохранить до конца 2016 года с дальнейшими возможными ее сокращениями в 

I-II кварталах 2017 года». Учитывая свое решение, Банк остается уверен, что в условиях 

относительно жесткой денежно-кредитной политики инфляция будет оставаться на отметке 

в среднем до 4,5% в следующие года и продолжит снижаться до своего целевого показателя 

в 4,0%. Банк также указал, что он будет сдерживать дальнейшее монетарное смягчение. 
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На протяжении постсоветского периода инфляция в России никогда не опускалась ниже 

6%, за исключением коротких интервалов после крупного кризиса 2008 года и изменений в 

2012 году к сезонной индексации регулируемых цен. Поэтому при осуществлении 

таргетирования инфляции центральный банк столкнулся с проблемой борьбы с устойчиво 

высокими инфляционными ожиданиями, вызванными годами с высокой инфляцией. 

Операционным ориентиром в России, как и во многих других странах с таргетированием 

инфляции, является индекс потребительских цен (ИПЦ). Важно отметить, что в расчетах по 

России следует учитывать, во-первых, эффект замещения (веса потребительской корзины в 

текущем году рассчитываются на основе среднего дохода за восемь кварталов, 

предшествующих последнему кварталу предыдущего года). Таким образом, ИПЦ подвержен 

замещению, качеству, замене товара и смещению новых товаров, что, как правило, приводит 

к завышенной инфляции. Во-вторых, в отличие от ИПЦ стран с развитой экономикой, 

расчет ИПЦ России основан на недооценке цен на услуги (аренду) для жилья, занимаемого 

владельцами, из-за вычислительных трудностей. В настоящее время в ИПЦ присваивается 

лишь незначительный вес арендных платежей за стандартные одно- и двухкомнатные 

квартиры (0,3% от корзины ИПЦ в 2015 году), а также платежей за государственные 

квартиры (0,4%). В-третьих, структура ИПЦ не учитывает вмененные бытовые услуги 

(например, самоочищение). В результате ИПЦ является чрезмерно волатильным и лишь 

слабо отражает риски финансовой стабильности [6]. 

Высокие инфляционные ожидания находятся в центре внимания политики Банка России по 

инфляции. Важно внимательно следить за развитием ожиданий относительно цели, так как 

это показывает, насколько успешно Банк России добился доверия. Как косвенный 

эффективный индикатор денежно-кредитной политики, ожидания являются полезным 

инструментом в установлении денежно-кредитной политики. Фонд «Общественное мнение» 

от имени Банка России проводит ежемесячные исследования инфляционных ожиданий 

домохозяйств. Отчеты публикуются на веб-сайте Банка России. Кроме того, Банк России 

отслеживает ожидания производителей (с помощью опросов «Российский экономический 

барометр» и PMI), а также прогнозы профессиональных аналитиков. Ожидания 

домохозяйств и производителей не позволяют точно прогнозировать инфляцию в России. 

Они еще не привязаны к цели, так как таргетирование инфляции в России имеет очень 

короткую историю. Население обычно ожидает, что инфляция будет выше, чем фактический 

результат. Оценки показывают, что инфляционные ожидания носят ретроспективный 

характер, отражая субъективные предубеждения со стороны респондентов опроса (и, 

вероятно, также предполагаемое отсутствие конкурентоспособности и низкой 

производительности в экономике). Вместе, эти факторы упорного сохранения инфляции. 

Банк России также извлекает информацию об инфляционных ожиданиях из 

индексированных по инфляции государственных облигаций (ОФЗ-ИН). Эта информация 

отражает, прежде всего инфляционные ожидания институциональных инвесторов (как 

резидентов, так и нерезидентов), особенно российских банков, на которые приходится 

наибольшая доля объема торгов государственными облигациями (53% по состоянию на 

октябрь 2016 года). Нерезиденты, небанковские юридические лица, домохозяйства и 

пенсионные фонды / компании по управлению активами с государственными облигациями 

составляют 22%, 10%, 9% и 6% соответственно. Ожидаемая инфляция определяется по 

доходности ОФЗ-ИН следующим образом. 

Во-первых, уровень безубыточной инфляции (BEIR), широко используемый участниками 

рынка и центральными банками в качестве показателя инфляционных ожиданий, получается 

как разница между номинальной доходностью облигации с фиксированной ставкой (OFZ-

PD) и реальной доходностью облигация с привязкой к инфляции (OFZ-IN) с таким же 

сроком погашения. Инфляционные ожидания затем рассчитываются путем корректировки 
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BEIR для премии за инфляционный риск (IRP), которая требуется инвесторам сверх их 

инфляционных ожиданий для принятия риска инфляции [7]. Таким образом,  

  (4)  

где    − ожидаемая инфляция,   − номинальная доходность облигации с фиксированной 

ставкой,   − реальная доходность облигации с привязкой к инфляции с одинаковым сроком 

погашения. 

В свою очередь, IRP получается из структурной VaR-модели, в которой шоки по срочным 

премиям, выведенные из кривой доходности облигаций с фиксированной ставкой, 

разлагаются на инерционные, инфляционные и другие шоки, а IRP приравнивается к сумме 

инерционных и инфляционных шоков [8]. Основное уравнение, описывающее динамику 

термина премия, формулируется следующим образом:  

   (5) 

где  P  − срочная премия в срок t,  PI −  – индекс CPI при j-ом отставании от t (j месяцев 

до t), RP −  − срочная премия при k-ом отставании от t (k месяцев до t).  

К сожалению, невозможно сделать какие-либо заслуживающие доверия выводы о 

прогнозирующем потенциале этого рыночного показателя, поскольку история этого 

рыночного инструмента очень коротка.  

 

Единственный выпуск облигаций, связанных с инфляцией, торгуется на вторичном рынке 

облигаций только с середины июля 2016 года. 

В связи с очень короткой историей инфляционного таргетирования (ИТ) в России, у Банка 

России не было опыта дезинфляции в режиме ИТ. Еще более усложнили задачу 

дезинфляции были шоки обменного курса, вызванные как шоками условий торговли (ШУT), 

так и российскими контрсанкциями (запретами на импорт), что вызвало дополнительные 

шоки предложения. В России волатильность обменного курса тесно связана с потрясениями 

ШУТ. В свою очередь, значительная волатильность обменного курса (особенно в периоды 

обесценивания валюты) способствует росту инфляционных ожиданий домохозяйств, 

поскольку на импортируемые товары приходится значительная доля потребительской 

корзины. Поскольку высокие и незатронутые инфляционные ожидания в России усилили 

негативное влияние ценовых шоков на инфляционные ожидания, Банк России и другие 

органы власти попытались объяснить временный характер этих шоков и ограничить каналы 

для эффектов второго раунда, включая поддержание более высоких процентных ставок и 

индексация управляемых цен и заработной платы. Отсутствие доверия к денежно-кредитной 

политике сделало достижение более низкой фактической инфляции основным инструментом 

для закрепления инфляционных ожиданий в России. 

Благодаря своей структуре российский индекс потребительских цен очень чувствителен к 

относительным ценовым шокам. Как и во многих других странах региона, продукты 

питания имеют большой вес в ИПЦ России (37,3% в 2017 году), что делает его довольно 

изменчивым и чувствительным к шокам поставок. Свежие продукты питания представляют 

собой наиболее нестабильную группу в продовольственной инфляции, наряду с 

регулируемыми тарифами и некоторыми непродовольственными товарами с выраженной 

сезонностью. Важно отметить, что группы населения с низким уровнем дохода в большей 

степени подвержены отрицательным шокам относительной цены, поскольку они имеют 

более высокую долю продуктов питания и коммунальных услуг в своей потребительской 

корзине. Это делает относительные ценовые шоки политически чувствительными. 
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Обменный курс играет существенную роль в динамике инфляции в России в связи с 

большой долей импортируемых потребительских товаров в розничной торговле (36% 

ресурсов розничной торговли во 2 квартале 2016 года) и в ИПЦ. В некоторой степени 

инфляция также зависит от государственной ценовой и тарифной политики, поскольку 

регулируется около 10% цен и тарифов в ИПЦ. Ограничения спроса, вызванные глубоким 

снижением заработной платы и доходов, также стали более важными в последнее время для 

динамики инфляции в России. Цены на свежие продукты питания (а также регулируемые и 

некоторые другие цены и тарифы) не включены в показатель базовой инфляции, который 

охватывает 72,9% потребительской корзины ИПЦ в 2017 году. Это делает базовую 

инфляцию менее волатильной. Тем не менее, некоторые продукты питания вызывают 

заметные временные колебания базовой инфляции, когда происходят шоки предложения. 

Таким образом, Банк России использует базовую инфляцию за вычетом продовольствия в 

аналитических целях. Банк России также использует многочисленные индексы, основанные 

на исключении, и урезанные показатели инфляции, что повышает ценность его анализа 

инфляции. Значительное снижение обменного курса в конце 2014 года резко увеличило 

эффект переноса на потребительские цены и стало основным фактором инфляционного 

подъема в 2015 году. Этот подъем вызвал значительные изменения в относительных ценах, 

подняв инфляционные ожидания. Цены на продукты питания, особенно на свежие 

продукты, наиболее быстро реагируют на изменения обменного курса, в то время как 

реакция на непродовольственные товары занимает больше времени. Цены на некоторые 

услуги также чувствительны к колебаниям обменного курса (например, зарубежные 

туристические услуги). 

До 2015 года мы оценивали сквозной эффект в 0,10–0,15. Повышенная волатильность 

обменного курса усилила эффекты обесценивания валюты во втором раунде, которые 

приняли форму скачков лихорадочного спроса, эпизодического сокращения внутреннего 

предложения некоторых товаров из-за увеличения прибыльности экспорта и роста 

инфляционных ожиданий. Временной эффект передачи увеличился до 0,40 за этот период. 

По нашим оценкам, около 7 процентных пунктов из 15,7–15,8% годовой инфляции в 

сентябре 2015 года были связаны с обесценением рубля. Сила эффекта передачи снизилась 

позже в 2015 году, когда траектория обменного курса перестала быть однонаправленной и 

начала двигаться вместе с ценами на нефть. В настоящее время мы оцениваем сквозной 

эффект примерно в 0,20. Еще одним источником изменений относительных цен является 

тарифное регулирование в коммунальном и общественном транспорте. Базовая инфляция 

менее чувствительна к относительным изменениям цен, чем общая инфляция, в основном 

из-за исключения свежих продуктов и регулируемых цен в показателе базовой инфляции. 

Однако сильные колебания обменного курса сделали практически все показатели инфляции 

чувствительными к относительным изменениям цен. Банк России недавно начал оценивать 

базовую инфляцию, которая стала полезным инструментом для отслеживания тенденции 

инфляции независимо от относительных изменений цен. Наряду со слабым спросом, 

умеренно жесткая денежно-кредитная политика и благоприятный базовый эффект позволят 

снизить инфляцию до 7% к концу 2016 года. Банк России будет продолжать отслеживать 

инфляционные риски, проводя денежно-кредитную политику, ориентированную на 4 

страны. целевой показатель инфляции в 5% должен быть достигнут к концу 2017 года. 

Некоторые серьезные проблемы стояли на пути таргетирования инфляции в начале ее 

реализации. Тем не менее, ответ Банка России в декабре 2014 года, когда ключевая ставка 

была повышена до 17%, подчеркивает его приверженность достижению целевого показателя 

инфляции при одновременном обеспечении финансовой стабильности и роста ВВП. Однако 

продолжающийся спад цен на нефть и снижение курса рубля в начале 2016 года поставили 

перед Банком России новые задачи, которые могут помешать прогрессу в достижении 
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поставленных целей. Прогнозирование будущей динамики инфляции в России учитывает 

следующие элементы: во-первых, отслеживаются восприятие и настроения бизнеса и 

потребителей в отношении цены на нефть, обменного курса и совокупного спроса. 

Ожидания производителей относительно восстановления цен на нефть подразумевают, что 

рубль будет расти, а спрос будет расти. Первый ограничивает пропуск обменного курса 

(ERPT) ценами, а второй имеет тенденцию его усиливать. Совокупный эффект проявится в 

ближайшие месяцы. Вообще говоря, чем выше волатильность обменного курса, тем слабее 

ERPT. В то же время, если предприятия и потребители осознают, что обменный курс не 

вернется на прежний уровень из-за изменения равновесного обменного курса, ERPT будет 

повышаться так же, как это было после падения курса рубля в декабре 2014 года. Такие 

риски все еще сохраняются. Во-вторых, необходимо понять вторичное влияние изменений 

обменного курса на инфляцию. Оценки таких эффектов позволяют предположить, что они 

скромные: девальвация рубля на 10% в номинальном эффективном обменном курсе 

предполагает ERPT около 1,5 п.п. в течение первого года; в последующие годы вторичные 

эффекты составляют только 0,3 п.п.. В-третьих, роль упорно высоких и устойчивых темпов 

инфляции и инфляционных ожиданий в России. Внутренняя инфляция стабильно высока - 

около 7%. Кроме того, в 2015 году он увеличился примерно на 2 п.п.. Чтобы обеспечить 

устойчивую дезинфляцию, в таких обстоятельствах может потребоваться более жесткая 

денежно-кредитная политика. 

В-четвертых, связь Банка России является важным инструментом для достижения цели в 

4% в среднесрочной перспективе. Центральный банк должен убедить всех участников рынка 

и домохозяйств в том, что целевой показатель инфляции достижим и неизменен. Снижение 

фактической инфляции в соответствии с прогнозом Банка России повысит уверенность в 

политике дезинфляции и снизит инфляционные ожидания. В-пятых, Банк России и 

правительство должны проводить согласованную политику по сдерживанию роста цен. 

Важно, чтобы индексация заработной платы в государственном и частном секторах не 

опережала фактический рост цен. Обсуждаемые на 2016 год сокращения федеральных 

расходов должны спровоцировать дезинфляцию. Несмотря на эти новые проблемы, Банк 

России по-прежнему привержен достижению целевого показателя по инфляции и убежден, 

что этот целевой показатель является достижимым. 

Таким образом, следует помнить, что важным фактором функционирования 

инфляционного механизма являются инфляционные ожидания, которые провоцируют 

отдельные группы потребителей на инфляционное поведение, то есть на наращивание 

текущего спроса и тем самым стимулировать рост цен. Он порождает самовоспроизводство 

инфляционной тенденции, опасной для экономики, препятствует росту сбережений, 

инвестиций, производства и товарных предложений. Например, распространение 

информации о грядущем экономическом кризисе может вызвать чрезмерный спрос как на 

потребительском, так и на валютном рынке, а также спровоцировать обесценение 

национальной валюты. Итак, можно сказать, что основные причины инфляции 

взаимосвязаны и во многом обусловлены ее особенностями, характерными для современной 

российской экономики. 
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Аннотация: В статье рассматривается содержание, цели и задачи региональной налоговой 

политики,  ее совершенствование, а также ее основные направления на долгосрочную 

перспективу. Выполнен анализ современного состояния налоговой политики в 

Нижегородском регионе. Выявлены недостатки региональной налоговой политики,  

обоснована необходимость дальнейшего совершенствования.  

Ключевые слова:  налоговая политика, регион, социально-экономическое развитие 

региона, налоговая стратегия,  налоговая система, налог на прибыль, консолидированный 

бюджет, налоговый период. 

 

В действующем налоговом законодательстве Российской Федерации  дается определение  

налога как: «обязательного, индивидуального безвозмездного платежа, взимаемый                                  

с организаций и физических лиц в виде отчуждения денежных средств, принадлежащих им 

на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления средствами 

финансового обеспечения, поддержка деятельности государства и муниципалитетов».[1] 

Налоговая политика представляет собой систему государственных мер  в области 

налогов.[1] Налоги  выполняют  роль  финансового инструмента     для  сбора  доходов, цель 

которого  обеспечение жизнедеятельности государства.  Налоги это  и Налоги  являются 

инструментом налоговой политики государства и регуляции социально экономических 

процессов.  

«Налоговая политика - это собой комплекс мер    различной направленности в области 

налогов или налогообложения».[2] 

Налоги центральная точка, пересечений интересов общества и   государства.  Недовольство 

налоговой политикой физических  и юридических лиц звучит  довольно таки  часто. [4] 

В свою очередь, государство не может в полной мере выполнять свои функции по 

регулированию всех сфер жизни общества без пополнения  доходной части бюджета.  

Поэтому  важно е значение имеет  правильное применение налога  в ситуации, так как один 

и тот же налог на разных этапах экономического цикла может иметь диаметрально 

противоположные последствия для экономики.[2] 

Нижегородская область - один из промышленных центров России. В условиях нехватки 

сырья экономика региона динамично развивается.  

 Анализ показывает, что налоговая политика Нижегородской области имеет свои традиции  

и сохраняет  тенденции  предыдущих периодов, ориентирована на выполнение 

государственных задач, поставленных  властью. 
О результатах налоговой политики говорят результаты эффективности развития  

Нижегородского региона.  Нижегородский  регион  имеет положительный  рейтинг   

социально – экономического развития. Доходы собственно Нижегородской области              

растут. [2]  

  Перечислим  факторы  роста доходов: 

-  политика  региона  в отношении приоритета  собственных ресурсов; 

 - совершенствование налоговой политики региона, через  региональные и муниципальные 

программы;  
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-  совершенствование политики налоговых льгот  в сторону гибкости и  оптимизации; 

- организация на   более высоком уровне  работы с  просроченной налоговой 

задолженностью, на  всех уровнях; 

- совершенствование  нормативно -  правового законодательства  в плане повышения    

основы  для   исчисления доходов от использования государственного имущества. 

Рассмотрим некоторые особенности бюджета Нижегородской области в связи. Бюджет 

области до 2002 года был дотационным. В последующие годы отмечалась положительная 

динамика. 

Тенденции развития  налоговых сборов  в Нижегородской области    согласуются                         

с общероссийскими тенденциями. Данная статья доходов самая высокая в  Нижегородской 

области.   Налоги в настоящее время имеют большое значение в формирования бюджета.  

Нижегородской области.  Перечислим налоги:  налог на прибыль, налог на добавленную 

стоимость, НДФЛ, акцизы, в частности, на алкогольные напитки и природный газ. 

 Положительны тенденции последних лет в плане доходности бюджетов  и налоговых 

сборов  сменись в Нижегородской области  и Российской Федерации отрицательной 

динамикой.   Данная   тенденция  связана  со снижением налоговых поступлений, снижение 

товарооборота из – за  санкции против Российской Федерации а так же мировым 

экономическим кризисом.[10] 

Необходимо  разработать и принять меры  по исполнению бюджетов и   повышения их 

доходности.  

Бюджетная система Нижегородского региона имеет  два уровня: 

- первый уровень  - это бюджет области и бюджет территориальных государственных 

внебюджетных фондов; 

- второй уровень - местные бюджеты. 

В  бюджет Нижегородского региона  входят   средств,  предназначенные решения и 

содержания   задач и функций,  которые относятся к вопросам  органов власти 

Нижегородской области».[3] 

«Налоговые поступления в региональный бюджет Нижегородской области включают: 

собственные налоговые доходы регионального бюджета Нижегородской области от 

региональных налогов и сборов, а также отчисления от федеральных регулирующих налогов 

и сборов». [3] 

В 2019 году  отмечается рост поступлений в бюджет Российской Федерации от 

налогоплательщиков, зарегистрированных в налоговых органах Нижегородской области на 

9,8%. 

«Общая сумма поступлений за прошлый год в бюджеты всех уровней составила более 250 

миллиардов рублей. Кроме того, в федеральный бюджет поступило 78,4 млрд рублей из 

Нижегородской области, что на 13,3% или 9,2 млрд рублей больше, чем за аналогичный 

период 2018 года. При этом формирование доходов федерального бюджета в 2019 году было 

обеспечено на 89,5 млрд рублей. %. НДС и сборы за переработку.»[11] 

«В консолидированный бюджет области (с учетом перераспределения акцизов) поступило 

171,7 млрд рублей, что на 8,2% или более 13 млрд рублей больше, чем в 2018 году. «По 

итогам 2019 года также можно отметить, что бюджет -образующие налоги (без налога на 

имущество) демонстрируют высокую динамику доходов. Например, поступления по НДФЛ 

составили 72,7 млрд руб. Это на 6,8% или 4,6 млрд рублей больше, чем                                             

в прошлом году». [11] 

«Важным аспектом является работа по обеспечению достоверности государственного 

реестра юридических лиц, поскольку это залог создания условий для здоровой конкуренции. 

Сегодня в области зарегистрировано 80,7 тысячи организаций. 

Кроме того, в 2019 году было зарегистрировано более 6,4 тысячи новых компаний,                      
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а 12 тысяч организаций прекратили свою деятельность, в том числе около 10,2 тысячи 

предприятий были исключены из реестра в административном порядке». [11] 

«При этом по результатам проведенных налоговыми органами проверок достоверности 

информации в отношении 21,4 тыс. Организаций в Реестр внесены записи о 

недостоверности сведений, из которых 5,6 тыс. - юридические лица, пока не предоставили 

достоверную информацию о себе». [11] 

По словам министра финансов Нижегородской области Ольги Сулима, налоговая политика 

правительства региона будет направлена на обеспечение поступления всех источников 

доходов в бюджет в запланированных объемах. 
«Это будет достигнуто за счет налоговых льгот для деловой активности в регионе, 

привлечения инвестиций, государственной поддержки приоритетных секторов экономики и 

малого и среднего бизнеса, взаимовыгодного сотрудничества с организациями, 

формирующими налоговый потенциал региона. Мы ожидаем, что меры, принятые на 

региональном уровне, позволят нам выйти на докризисный уровень в 2021 году », - добавила 

Ольга Сулима.  

Минимизация рисков бюджетов  может  быть достигнута следующими мероприятиями: 

- совершенствование системного анализа на основе  макроэкономического подхода, это   

совершенствует систему прогнозирования на основе анализа «начисленных / уплаченных; 

- планирование должно включать  снижение   планируемых показателей дохода, если 

макроэкономический прогноз предсказывает кризис или рецессию; 

- реальность картины  прогнозов  налогов  при бюджетном прогнозирование;  

- обоснованностью решений об изменении налогового администрирования.  

-  обоснование и расчет налогового администрирования; 

-  избегать радикальных мер  в кризисном состоянии; 

-    совершенствование механизмов выявления  негативной динамики  в налогах и их 

сборе.[8]. 

Без учета  данных рекомендаций  прогнозы  могут быть  нереалистичными и завышенными 

искажающими реальность поступления налогов в бюджет.  

  Анализ позволяет говорить о недостаточной  эффективности   налоговой  политики 

Нижегородского региона.  Растет количество должников,  как среди юридических, так и 

среди физических лиц.  Если проанализировать кто же является должниками, это, прежде 

всего  предприятия и организации  на стадии банкротства. Достаточно большой процент 

налоговых недоимок составляют объекты теневой экономики.  

Как уже отмечалось выше необходимо совершенствование контролирующей функции                  

в отношении сбора налогов.  

Однако, нужно понимать последствия данных действий, а именно - сокращение  

проблемных предприятий,  что влечет за собой сокращение рабочих мест и минимального 

дохода в бюджет.   

В этой связи  важно отметить  что, пожалуй, основной мерой является снижение налоговой 

нагрузки на производство. Поэтому основная мера, которую должно принять государство, - 

это снижение налоговой нагрузки на производство.  Снижение налоговой нагрузки даст 

возможность «теневым»  предприятиям выйти из подполья. Это  скажется в дальнейшем и 

на уровне налоговых поступлений и на  развитии экономики в целом. 

Методы совершенствования налогового контроля могут быть следующими: 

стимулирование  контроля за уплатой налогов одними субъектами экономических 

отношений над другими, создание коммерческих стимулов для фирм с хорошей налоговой 

репутацией и повышение налоговой грамотности и культуры.  

Совершенствование  налоговой политики   предполагает введение гибких налоговых 

ставок, именно этот механизм позволит  увеличит доходы  бюджета и  их нагрузку на 
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бюджет.  

Однако  разработка данного механизма должна учитывать тот факт, что снижение налогов 

соответственно  уменьшит  доходы бюджета.  Риск сокращения доходов бюджета будет 

выше. 

Таким образом,   важным является проблема совершенствования как государственной, так 

и региональной политики можно сделать вывод, что налоговая региональная, как и политика 

всего государства должна быть улучшена. Должно быть приложено максимум усилий для 

того, чтобы проводимая ею налоговая политика была эффективной: чтобы доходы бюджета 

были достаточными для региона, но в то же время не были разорительными для 

большинства налогоплательщиков.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ СЛУЖБЫ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 В СОВРЕМЕННЫХ РЕАЛИЯХ 

 

Касьянычева И.Н. 

техник аппарата руководства 

 

Аннотация: Данная статья освещает проблему влияния психологов на структуру и 

эмоционально-психологический фон в коллективе организации. В настоящее время крупные 

организации могут терпеть убытки в связи с высокой степенью увольнения сотрудников. 

Большинство увольнений работников связано с конфликтами с другими сотрудниками в 

период адаптации сотрудников на новом рабочем месте и, нередко, с руководством 

организации. Решая данную проблему, не стоит забывать о том, что многие организации 

применяют практику приема в штат психологов. Источники информации: исследования 

российских ученых, научные статьи и статистические сборники, социологические опросы, 

сайты и статьи  научных конференций и форумов по данному вопросу. Целью работы 

является определение влияния психологических служб, в частности, психологов на 

отношение в коллективе компаний. С помощью методов сравнительного анализа выявить 

необходимость привлечения к работе штатных психологов и обозначить ряд функций и 

обязанностей в организации. Для достижения данной цели были поставлены и решены 

следующие задачи: собрана и изучена статистика по вопросу изучения конфликтов в 

коллективе организаций; проанализирован позитивный опыт ведущих компаний, которые 

применяют практику введения в штат новых сотрудников-психологов; предложен и 

разработан желательный набор обязанностей для корпоративных психологов. При 

написании статьи использовались методы анализа, сравнения, а также статистические 

методы. Результатом исследования является доказательство позитивного влияния на 

развитие компании и корпоративный дух трудового коллектива. В выводе отражены 

направления деятельности штатных корпоративных психологов для достижения 

поставленных целей компании. 

Ключевые слова: конфликты в социально-трудовой сфере, корпоративные психологи, 

обязанности штатных психологов, HR-специалисты. 

 

Работая в коллективе, важно понимать, что конфликты на рабочем месте – это нормально и 

без них не обходится ни одно предприятие. Говоря о конфликтах, как о социальном явлении, 

чаще всего возникает образ чего-то крайне негативного, неразрешимого и по сути 

разрушительного. Конфликты могут возникнуть внутри коллектива между сотрудниками, 

между подчиненными и начальством, между различными подразделениями. Реакция у 

сотрудников на конфликтные ситуации может быть совершенно разная. Одни - замыкаются 

в себе, молча выслушивают негативные комментарии в свой адрес, не конфликтуют и 

стараются уклониться от проблемы, другие – бурно отстаивают свою точку зрения, 

желательно громко и во всеуслышание.  

Тема конфликтов на рабочем месте близка многим, кто попадал в похожие ситуации, был 

его участником или очевидцем. Поэтому, на мой взгляд, данная тема актуальна и сегодня.  

Вместе с этой темой  сразу возникает масса вопросов: как организациям минимизировать 

ущерб от последствий конфликтных ситуаций? Можно ли остановить или подавить 

конфликт? Всегда ли последствия конфликтов могут негативно отражаться на компании? 

Какие меры принимать, чтобы не допускать разложения коллектива? 

Один из таких вопросов, на мой взгляд, следует рассмотреть более детально. Нужны ли 

компаниям штатные психологи в организации? Важно ли оказывать психологическую  

помощь на рабочем месте? 
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Данный вопрос рассматривался многими учеными и специалистами в области психологии, 

конфликтологии и менеджемента, такими как  Анцупов А.Я, Шипилов А.И., Здравомыслов 

А. Г., Шейнис М.Ю.,  а также Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. и другие. [1,2] 

Социологи и психологи проводят различные опросы, тестируют соискателей и 

работодателей на отношение к конфликтным ситуациям и противоречиям в социально-

трудовой сфере, анализируют полученную информацию и приходят к разным выводам. 

Так, согласно опросам различных кадровых агентств и сайтов по поиску работы, хотя бы 

один раз в месяц более половины опрошенных сотрудников, так или иначе, имели 

отношение к конфликтам между сотрудниками. Более того, 16% работающих сталкиваются 

с похожими ситуациями на работе каждый день. Главной причиной (49%) называют 

отсутствие слаженной, быстрой системы бизнес-процессов в организациях, а также 

неправильно выстроенная стратегия коммуникаций. Так, к примеру, 41% работников 

указали, что разность во взглядах при решении рабочих вопросов приводит к 

возникновению конфликтных ситуаций. Даже те, кто не участвуют в конфликтах напрямую 

и не являются их участниками замечают, что это сказывается на их работоспособности 

(38%). Перепалки коллег отвлекают от дел (35%), заставляют нервничать (27%) и портят 

настроение, убивая всякое желание плодотворно трудиться (56%). [3,9] 

Я думаю, что психологи в организации нужны. Однако не всегда крупные компании 

прибегают к помощи данных специалистов. В современных условиях, когда работодатель 

имеет в подчинении огромное количество подчиненных, помощь опытного и имеющего 

доверие у руководителей психолога не помешает, да и сами руководители подвержены 

различного уровня стрессам. Однако проблема в том, что иногда психологи занимаются не 

своими прямыми обязанностями, так как функции и обязанности данных специалистов 

зачастую бывают размыты. 

Психологи, которых принимают в штат, прежде всего, должны  четко понимать свои 

функции и роль в организации. Топ-менеджерам, важно знать, что штатный психолог 

благотворно повлияет на систему приема и отбора сотрудников на работу и выберет только 

тех кандидатов, которые смогут стать настоящей командой, способной быстро и 

качественно выполнять задачи, которые ставит перед ней руководство компании.[10] 

Более того, для работодателя важно, чтобы штатный психолог смог работать в 

конфликтных ситуациях, когда необходимо быстро разрешить спор, разработать корректные 

предложения по оптимизации корпоративной этики. Психолог при доверии руководителя 

организации может заниматься и более продуктивной деятельностью в компании. Так, при 

необходимости, он может присутствовать на деловых переговорах, в командировках по 

заключению договоров, а также в разработке имиджа компании. [4] 

Сотрудники, в первую очередь, должны понимать для чего и какова роль психолога в 

рабочем процессе, как самостоятельной единицы. Для них появляется возможность 

обращения к нему, если им это необходимо. Очень существенно доверительное отношение к 

специалисту. Безусловно, здесь играет роль личность самого психолога и общий 

психологический климат компании. 

Считается, что работа психолога эффективна, если к нему обращается большинство 

сотрудников компании со своими проблемами и нуждами. Это дорогого стоит, если учесть, 

что штатный психолог подчиняется руководству компании. 

На мой взгляд, психологам в организации  при решении конфликтных ситуаций важно не 

только разобраться в конкретном случае, но и помочь сотрудникам преодолеть и не 

допустить повторения этой истории. Обучать методам выхода из конфликта, а также 

способам аргументировано оппонировать и конструктивно критиковать собеседника, 

разрешать противоречия, споры и предотвращать конфликты на стадии зарождения – 

основная задача штатного психолога. 
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Психолог, принимающийся на работу в организацию непременно должен разбираться в 

миссии компании, ее ценностях и задачах, понимать ход работы. Штатный психолог, 

который хорошо разбирается в этих вопросах, может решить возникающие психологические 

проблемы в более короткий срок и менее затратными способами, чем, к примеру, нанятый 

временно специалист. [5] 

Более того, штатный психолог, отводит значительное рабочее время на предупреждение 

эмоционального выгорания персонала. В целях предупреждения и выявления факторов, 

влияющих на появление синдрома эмоционального выгорания у сотрудников, психолог: 

- изучает и анализирует условия труда, способствует их улучшению;  

- оборудует кабинеты психологической разгрузки; 

- проводит занятия по релаксации, аутотренингу; 

- занимается психологическим просвещением; 

- организует и проводит мероприятия, направленные на укрепление корпоративной 

культуры и улучшение социально-психологического климата в компании в целом. [7] 

Как правило, люди, работающие с людьми, в трудных условиях или с повышенной 

эмоциональной нагрузкой подвержены выгоранию чаще других. К таким профессиям 

относятся работники скорой помощи, психиатрических больниц, хирурги, реаниматологи, 

учителя, социальные работники, актёры, режиссеры. Стоит сказать о том, что молодые 

специалисты также подвержены эмоциональному выгоранию. Очень часто, такие 

трудолюбивые сотрудники готовы работать нон-стоп, не умеют планировать своё время, не 

ограничивая время для отдыха. В этом случае роль психолога для адаптации новичка 

колоссальна. Понимание себя, своей роли в организации, установка личных границ и 

расстановка приоритетов помогает новому сотруднику в выстраивании стратегии личного 

карьерного роста без психологической перегрузки.  

О разрешении конфликтов в организации с помощью штатного психолога говорить не 

приходится. Бывает так, что многолетний конфликт между работником и работодателем 

может быть урегулирован посредствам конструктивного диалога. В этом случае, психолог 

помогает выстроить линию предстоящего разговора и выступает в роли некоего арбитра, 

который «отключает» эмоции и разряжает своим присутствием и без того накаленную 

обстановку.  

Взаимодействие психолога и специалиста отдела кадров также нельзя недооценивать. Так, 

к примеру, при поиске кандидатов на открывшуюся вакансию, можно избежать 

«случайных» соискателей. Благодаря грамотно выстроенной стратегии отбора кандидатов 

можно понять подходит ли данный кандидат на предлагаемое место, какова его мотивация, 

сможет ли данный человек работать в группе или руководить коллективом, а также поможет 

узнать каковы ценности и приоритеты кандидата и не противоречат ли они ценностям и 

интересам компании. Проводя собеседование желательно мнение не только руководителя и 

кадровика, но и штатного психолога, который даст психологическую оценку.  

С позицией надобности штатных психологов согласны не все. Так на одной из 

конференции Trainings EXPO в блоке «Бизнес и психология» на HR&Trainings обсуждался 

вопрос о необходимости штатных психологов в банковской сфере. [6]  В некоторых банках 

не понимают, зачем в штате нужен психолог, если можно проводить различные тренинги по 

укреплению корпоративного духа компании специально обученными людьми или 

сотрудниками отдела обучения и развития персонала. Однако в российской практике 

психологи банковской сферы это редкость. 

Мнение банков, которые выступают «за» психологов, выделяют несколько направлений в 

психологической службе: оценка, развитие, обучение и психологическое сопровождение 

персонала. Как правило, эта работа выпадает на сотрудников HR-служб банков. То есть 

обязанности психолога ложатся на плечи кадровиков, в частности, подразделения, 
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занимающегося обучением и подбором персонала. 

Сбербанк является показателем развития «банковской психологии». Проводится обучение 

с помощью разработанных программ, в которые входят блоки по управлению, тренинги по 

бизнесу и развивающие личность программы, к примеру, ораторское искусство, системное 

мышление, эффективное медиаповедение. Программы разрабатываются исходя из 

потребностей сотрудников. Чтобы понять, какие программы нужны, в компании используют 

разные методы, например, электронная заявка или предварительное обсуждение программы 

с внутренним либо внешним тренером. Немаловажное преимущество для компании – 

возможность дистанционного образования разных категорий служащих без отрыва от 

работы. Возможность обучения онлайн с использованием различного рода инструментов, к 

примеру, проведение деловых игр, показ презентаций, видео-встреч и звонков.  

Неординарный метод определения уровня стресса применили в компании «Почта банк». 

Эксперимент заключался в следующем: группа из 20 топ-менеджеров в возрасте от 35 до 55 

лет носила браслеты, измеряющие пульс, которые определяли уровень стресса. Полученные 

результаты испытуемых обсуждались со штатным психологом на тренингах по управлению 

эмоциональным состоянием. 

Мнения участников конференции и специалистов разнились, многие высказывались в 

пользу штатных психологов. Однако в настоящий момент формат системы банковской 

психологической службы не стандартизирован. Таким образом, этот вопрос о надобности и 

обязательствах таких служб в банках остается открытым. Главная причина, почему 

работники российских компаний не идут к корпоративному психологу - страх, что о 

доверенных секретах узнает весь коллектив. Тогда как в большинстве стран Европы, Канады 

и США визиты к такому специалисту считаются нормой, а у сотрудников есть все гарантии, 

что конфиденциальность бесед будет строго соблюдена. [8] 

Другое дело, когда штатного психолога не воспринимают в серьез сотрудники 

организации, ставят под сомнение его компетентность и профессионализм. Нередко 

сотрудники боятся за свою карьеру после посещения данного специалиста, потому что есть 

опасения, что информацию могут передать работодателю или кому-то ещё. Недоверие 

вызвано, прежде всего, тем, что другие сотрудники будут обсуждать сослуживца на рабочем 

месте. 

Меры, принимаемые руководством для улучшения психологического климата в 

коллективе, благотворно влияют на развитие компании. В этом убедились сотрудники одной 

компании. В компании «Делойт» у сотрудников есть возможность регулярно посещать 

психолога и решать свои личные трудности. Идея пригласить такого специалиста возникла 

три года назад в процессе разработки и внедрения программы Wellbeing at Deloitte. 

Программа направлена не только на поддержание физического, но и ментального здоровья 

сотрудников. Чуть позже было определено три основных направления программы: Body, 

Mind, Purpose. Непосредственное решение о приглашении психолога в офис было принято в 

сентябре 2017 года и является частью направления Mind. Внедрение было поддержано 

руководством компании. [7] 

Для реализации проекта компания «Делойт» обратилась за помощью и советом к своему 

страховому брокеру, который помог с выбором клиники-провайдера и специалиста. С тех 

пор консультации психолога в офисе являются частью страхового полиса в Москве.  

Интерес со стороны сотрудников к нововведению был изначально, им хотелось 

попробовать. Команда «Делойт» не встретила негативного отклика или сопротивления. 

Каждый сотрудник московского офиса может прийти на консультацию к психологу в 

течение дня в рабочее время. Специалист принимает прямо в офисе, продолжительность 

сеанса составляет около 50 минут. Так как численность штата компании большая (более 

1600 человек), было принято решение о введении квоты: 10 сеансов в год для каждого. 
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Интерес такой услуге есть, он стабилен. С психологом, со стороны компании, 

поддерживается обратная связь в формате коротких встреч раз в месяц. Соблюдается полная 

конфиденциальность - компания видит только количество сотрудников, посетивших сессии. 

На сегодняшний день довольно плотно укомплектован психологами только штат МВД, где 

сформирована целая система психологического обеспечения профессиональной 

деятельности сотрудников, состоящая из разных подразделений. Так как сотрудники МВД 

действительно порой работают в экстремальных условиях, им жизненно необходима 

психологическая подготовка обученными специалистами, а также экстренная 

психологическая помощь им и их семьям в случае непредвиденных ситуаций.[7] 

Стоит сказать о том, что нередко функции психологов в организациях выполняют 

специалисты по кадрам. Однако они решают лишь часть проблем, которые могут 

возникнуть на предприятии. В основном, это проблемы, связанные с предупреждением 

конфликтных ситуаций и определением конфликтных личностей. А вот психодиагностикой, 

определением мотивации персонала непрофессионалам, или людям, не имеющим 

соответствующего профессионального образования, заниматься не стоит. Да и времени, как 

показывает практика, на проведение полноценного тестирования и оценки персонала у 

кадровиков просто нет. Исходя из этого, можно сделать вывод, что для предприятия, 

которое заинтересовано не только в получении прибыли, но и в здоровом  психологическом 

климате в коллективе, лучше всего иметь в штате профессионального психолога.  

Таким образом, в предпринимательстве психологи более востребованы как специалисты по 

оценке персонала. Возможно, ситуация может измениться, если в результате обращения к 

щтатному психологу организация получит существенный эффект.  

Если такой момент всё же настанет, в этом случае, психологам нужно четко разграничить 

круг своих обязанностей в компании. К таким обязанностям относят: 

- диагностика "проблемных зон" в компании, мешающих успешной работе;  

- решение конфликтных ситуаций и профилактика новых;  

- изучение индивидуальных характеристик работников; 

- выявление скрытых мотивов и стимулов сотрудников;  

- определение целостности команды;  

- тестирование новых сотрудников; 

- эффективный подбор и расстановка кадров; 

- формирование эффективных групп для выполнения поставленных задач;  

- разработка программ адаптации и мотивации сотрудников; 

- психологическое сопровождение нововведений в компании; 

- разработка программы формирования благоприятного психологического климата;  

- индивидуальное консультирование сотрудников; 

- психологическая поддержка переговоров;  

- оптимизация рабочего процесса сотрудников;  

- психологическое консультирование руководителя. 
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ПРОБЛЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ 
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Магистрант 2 курса, Институт экономики и предпринимательства, 
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Аннотация: статья посвящена самой актуальной теме 2020 года – пандемии вируса 

COVID-19 и её последствиям для жизни современного общества. В статье раскрываются 

проблемы управления персоналом в период пандемии, а также поиск путей их решения. 

Ключевые слова: управление персоналом, удалённая работа, пандемия 

2020 год необратимо изменил жизнь каждого человека на планете, не осталось ни одной 

сферы, не затронутой последствиями эпидемии коронавирусной инфекции. Мир изменился 

и самым актуальным вопросом для изучения сейчас становятся новые условия, в которых 

предложено жить обществу. В частности, значительные изменения затронули такую важную 

часть жизни людей, как работу. Как изменился принцип и процесс работы, привычный нам 

десятилетиями, всего за несколько месяцев, рассмотрим в данной статье.  

11 марта 2020 года Всемирная организация Здравоохранения объявила эпидемию нового 

вируса COVID-19 пандемией, а 25 марта 2020 на территории Российской Федерации был 

объявлен режим самоизоляции и введены карантинные меры. Не прекращать деятельность и 

не останавливать работу в режиме повышенной готовности имели право только: 

- непрерывно действующие предприятия; 

- медицинские и аптечные предприятия; 

- предприятия, обеспечивающие население товарами первой необходимости и продуктами 

питания; 

- предприятия, занятые неотложными работам в условиях чрезвычайных обстоятельств; 

- предприятия, выполняющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы. 

Однако все работающие организации были обязаны ввести профилактические меры по 

предупреждению заболеваемости сотрудников: обеспечить работников СИЗ, ввести 

обязательную процедуру измерения температуры и фиксацию значений в журнале, 

оборудовать помещение кварцевыми лампами и проводить ежедневную уборку с 

использованием антисептических средств. Одной из основных проблем в период введения 

карантина стало отсутствие в свободном доступе СИЗ и антисептических средств, что 

затрудняло работу даже тех организаций, деятельность которых не была прекращена. По 

официальным данным, от 70 до 100 процентов сотрудников каждой организации были 

переведены на удалённую работу, отправлены в отпуск с сохранением заработной платы 

(для государственных предприятий), без сохранения заработной платы (для частных 

предприятий) или уволены. По данным Росстата, с начала апреля 2020 года закрылось более 

3 миллионов организаций малого бизнеса. Из них, на протяжении лета 2020 года, 

возобновили деятельность только чуть более 50%. По данным Роструда, в декабре 2019 года 

зарегистрированных в качестве безработных в органах службы занятости было 691000 

человек, с начала 2020 года этот показатель увеличился на 44000 – на апрель 2020 года в 

качестве безработных было зарегистрировано 735000 человек. Основной причиной для 

закрытия являлась невозможность продолжать осуществление деятельности организаций в 

удалённом формате. Так, сфера услуг и развлечений, полностью ликвидированная на время 

карантина, пострадала больше всего. Также, пострадал автомобильный бизнес, туризм, 

транспорт, строительство. По данным Росстата, сильнее всего снизился спрос работодателей 

на сотрудников сферы искусства – на 58%, ресторанного бизнеса и туризма – 52%, 

индустрии красоты и спорта – на 51%. 

Однако, не все собственники мирились с возможной ликвидацией бизнеса, и постепенно 
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начала вырабатываться стратегия осуществления деятельности предприятий в период 

карантина. Вместе с этим начала рождаться и стратегия управления персоналом в условиях 

«удалёнки», при чём, как ни странно, очень похожая у всех организаций, вне зависимости их 

друг от друга. 

Первым инструментом для работы с сотрудниками стал сервис видео-конференций ZOOM. 

Простой, интуитивно понятный интерфейс, возможность групповых созвонов до 50 человек, 

бесплатный 40-минутный период, отсутствие «зависаний» во время работы – все эти 

характеристики быстро сделали сервис самым востребованным для удалённой работы или 

обучения [1]. 

Далее популярность приобрели приложения-планеры и доски задач, например, Trello. 

Подобные инструменты созданы для постановки задач сотрудникам и отслеживания 

процесса их выполнения.  Для работы организаций, связанных непосредственно с 

обзвонами, нашли широкое распространение сервисы Bitrix24 и Mango Телеком. 

Но, не смотря на большое количество приложений и CRM-систем, дающих возможность 

организовывать рабочие процессы из любой точки страны, удалённый формат работы имеет 

значительную проблематику. 

Во-первых, невозможно отследить занятость сотрудника в рабочее время. Формат 

управления персоналом «на удалёнке» строится по принципу «дедлайнов» - ставится задача, 

срок выполнения и проверяется только итоговый результат, контролировать процесс 

выполнения руководителю практически невозможно. В связи с этим проявляется и вторая 

проблема – падение производительности сотрудников. Формат работы в офисе предполагает 

полную погружённость в рабочие процессы на протяжении 8-12 часов. Дома же, человек 

отвлекается на близких, домашние дела, в целом не чувствует себя собранным и 

мобилизованным, расслабляется без «всевидящего ока» начальства. Нередки случаи, когда 

жилищные условия в принципе не позволяют организовать отдельное рабочее место, что так 

же влияет на снижение работоспособности. 

Однако, данная проблематика позволяет с успехом выявлять действительно эффективных 

сотрудников, которые способны справиться с задачами в любой обстановке и дорожат 

рабочим местом [3].  

В целом, как показал период строгого карантина, до 70% современных профессий можно 

перевести в удалённый формат – начиная от менеджеров по продажам и заканчивая 

учителями. Невостребованными остаются большинство сотрудников сферы услуг: 

массажисты, мастера в сфере красоты, организаторы мероприятий, ведущие и т.д. 

Непосредственно «прикладные» профессии, напрямую связанные с производством: 

сварщики, инженеры, конструктора, проектировщики, остались востребованы в период 

пандемии по причине разрешения крупным корпорациям и предприятиям осуществлять 

деятельность, а 75% представителей данных профессий трудятся именно на заводах и в 

госкорпорациях. 

Абсолютно не пострадали от введения карантинных мер представители только одной 

сферы – IT. Многие программисты и до пандемии работали удалённо с другими городами и 

странами, поэтому, в работе IT сферы практические не было простоев, связанных с 

переходным периодом в режим самоизоляции и всеобщего замешательства – их 

деятельность не прерывалась, компании не несли убытков, а сотрудники не подвергались 

сокращениями и снижению заработных плат. Интересным фактом является внезапный рост 

запросов на обучение в Нижегородском Институте Информационных Технологий, который 

даёт возможность пройти платные курсы по IT специальностям: программирование, веб-

дизайн, тестирование ПО и др. По словам директора НИИТ, спрос на обучение 

специальностям, позволяющим работать удалённо, вырос на 25% по сравнению с апрелем 

предыдущего года. Изменение специальности и повышение квалификации является 
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отличным способом приспособления к новым реалиям. 

В период карантина многие люди, оставшись без работы, начали организовывать свою 

деятельность самостоятельно [4]. Попытаться найти способ монетизации своих умений и 

навыков через интернет – очень интересная задача для современного человека. Уже успешно 

адаптировали под онлайн формат свою работу фитнес-инструкторы, персональные тренеры, 

репетиторы, бьюти-мастера. Представители индустрии развлечений тоже спешат перейти в 

интернет, и сейчас рядовому пользователю соцсетей предлагается огромное количество 

развлечений: онлайн-концерты, квесты в специальных программах, квизы и викторины 

через видеоконференции. Открываются онлайн-клубы по интересам, обсуждаются книги, 

фильмы, сериалы, а площадки с наибольшим количеством зрителей используются под 

рекламу, что приносит их организаторам доход. 

Если, на первый взгляд, кажется, что специализация на 100% прикладная и перевести в 

онлайн её невозможно, стоит обратить внимание на пример парикмахера К из Нижнего 

Новгорода. Женщина организовала услугу по подготовке красителей и ухаживающих 

средств для волос для своих клиентов. При введённых карантинных ограничениях работа 

парикмахерских запрещена, и мастер не может принять клиента, однако, она составляет 

индивидуальные рецепты для домашнего ухода и отправляет средства службой 

Яндекс.Доставка, чтобы клиентки не потеряли эффект ранее сделанного у неё окрашивания 

за несколько тысяч рублей. Такой подход, во-первых, позволяет не оставаться совсем без 

доходов при отсутствии возможности работать, а, во-вторых, очень повышает клиентскую 

лояльность. Это отличный пример того, что каждый гражданин должен проявлять 

ответственность (не пытаться работать «подпольно») и пытаться найти выходы из кризиса с 

учётом своих умений и навыков. 

Де-факто, работа переместилась в онлайн, как и организация рабочей деятельности, и 

значительно вырос спрос на приложения и сайты, позволяющие рабочие процессы 

организовывать и осуществлять. Но возможен ли полный переход деятельности хотя бы 50% 

российских предприятий на удалённый формат работы? Нет. Ведь, помимо выполнения 

задач, работа – это глубоко социальное место, где человек проводит значительную часть 

своей жизни, общается, заводит друзей, получает жизненный опыт и прикладные навыки, 

реализует себя и растёт, как личность – и всё это невозможно делать, сидя дома в кресле в 

пижаме.  

По данным соцопроса, проводимого hh.ru в июле 2020 года, после частичного снятия 

карантинных мер, до 85% людей были рады вернуться в офисы и в «офлайн» формат. 

Связано это, конечно, с привычной организацией рабочих процессов, с повышенной 

концентрацией непосредственно на рабочем месте, с потребностью в социализации -  

«выходить и общаться». Современные технологии дают возможность для организации 

рабочих процессов из любой точки мира, но всем ли это нужно? 

В статье рассмотрена одна из самых актуальных проблем на данный период – процесс 

обеспечивания людей финансовыми ресурсами. Как видно из вышеизложенного, пандемия 

2020 года крайне сильно отразилась на рабочих и управленческих процессах, однако, 

скорость, с которой человечество приспособилось к новым условиям, вызывает 

оптимистичный настрой. В новом, изменённом, цифровом и технологичном мире 

человечество доказало, как важно развитие в каждой сфере и смело можно считать новый 

формат работы шагом в будущее.  
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Аннотация: Статья посвящена обзору актуальных проблем развития отраслей 

муниципального хозяйства на примере г. Бор 
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Прежде всего разберём, что такое муниципальное хозяйство– это совокупность 

предприятий и учреждений, осуществляющих на территории муниципального образования 

хозяйственную деятельность, направленную на удовлетворение общественных потребностей 

населения.  

Исследование социально-экономической ситуации показал, что г. Бор имеет ряд 

конкурентных приемуществ (по сравнению с другими городами Нижегородской области), 

которые порождают перспективы его развития.  

Но также и существуют проблемы, сдерживающие эффективной реализации преимуществ 

и сбереженного потенциала. Основной проблемой является большая степень изношенности 

дорожного покрытия. Уже который год власти г. Бор не могут отремонтировать участок 

дороги в сторону Б.Орлы, дорогу Бор-Ивановское, Стеклозаводское шоссе в районе 

Налоговой, ул.Нахимова,дорогу от 26 магазина в сторону Красной Слободы, дорогу 

Останкино-Чистое Борское. Ответ администрации в основном всегда один - средства 

местного бюджета на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог и 

дворовых территорий весьма ограничены. К сожалению, в текущем году капитальный 

ремонт дороги не представляется возможным. 

Проблемными сферами являются: 

- Водоснабжение. Здесь проблема кроется в том, что отдалённые пункты в г.Бор не имеют 

возможности подвести водопровод, а также нет ни колонок, ни колодцев. Из скважин вода 

течёт техническая, ржавая. Ставить очистные местные жители не могут из-за недостатка 

финансов. 

- Очистные сооружения. Из-за разрушения местных очистных сооружений в канализацию 

сбрасывается большое количество загрязняющих веществ, в связи с этим повышается 

загрязнение окружающей среды. Очистные сооружения работают на грани технических 

возможностей, поэтому может возникнуть угроза экологической нестабильности. 

- Утилизация бытовых отходов. Что касается твёрдых бытовых отходов в регионе, то 

практически все они размещаются на необустроенных и по большей части уже 

переполненных свалках. Яркой иллюстрацией проблемы с захоронением ТБО является 

находящийся в критическом состоянии полигон в городе Бор. На нём наряду с бытовым 

мусором складируются промышленные отходы III–IV классов опасности.  

В социальной инфраструктуре тоже не все хорошо, есть проблемы, а именно: 

- Услуги автомобильным транспортом, перевозка пассажиров и грузов оставляет желать 

лучшего. Посколько не хватает транспорта для маршрутов, некоторые автомобили уже 

профнепригодны, но их всё равно эксплуатируют. Нехватка кадров. Нет чётко отлаженной 

схемы работы автобусов. Остановки в очень плачевном состоянии, где протекают крыши и 

сплошь обклеины объявлениями.  
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- Недостаточная обеспеченность дошкольным образованием образовательных 

учереждениями. Не хватка мест и постоянные очереди.  

- Здания общеобразовательных школ требуют ремонта, из 32 школ 10 построены в 1960-

1965 г. За последнее время ни одна из них капитально не ремонтировалась.  

- Также удовлетворительное состояние поликлиник, лечебных корпусов, нехватка 

профессиональных кадров. Необходимо также обновление и укрепление технической базы. 

- Материально – техническая база учреждений культуры также устарела. Например здание 

МАУК центр культуры «Октябрь» построено в 1954 г. Нуждается в ремонте. Развитие 

качества услуг тормозится низким уровнем обеспеченности ДК специальным 

оборудованием. Кинотеатр «Октябрь» не пользовался спросом у населения, ввиду своей не 

современности, и в 2017 году его закрыли. Теперь там проводят общегородские 

мероприятия.  

- Спортивные сооружения города: в городе имеются возможности для занятий различными 

видами спорта. Но не хватает спортивных уличных площадок, которые бы приобщали 

местное население к ЗОЖ. Нет финансовой поддежки спортсменов в плане выезда на сборы, 

закупки инвентаря, экипировки.  

- Также нашумевшие проблемы с благоустройством территори, например «Мухинское 

озеро» а также «Юрасовское озеро». 

Подведя итоги, хочется сказать, что развитие городского округа – города Бор должно 

обеспечивать повышение уровня жизни и удовлетворения социальных потребностей 

жителей. Средства бюджета городского округа не позволяют полностью удовлетворить 

потребности в создании новых и современных объектов социального назначения. 

Существенно повышается задача поиска дополнительных источников финансирования для 

решения насущных проблем.  
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 Проблема  охраны  водных ресурсов  в Нижегородской области приобретает все большую 

актуальность в связи с ухудшением экологической ситуации как в целом, а также в связи с 

качеством и состоянием воды в регионе.  

Загрязнение  воды  промышленными и бытовыми объектами растет стремительными 

темпами, это притом, что Россия использует только 2% своих запасов пресной воды. Уже 

сейчас отмечается глобальная проблема качества  пресной воды.  

 Таким образом,  задачей номер один в Нижегородском регионе является улучшение  

качества  воды, что требует кардинальных природоохранных мер. 

  Нижегородский регион обладает  уникальной  водной системой. Данная система   

составляет экологический, социальный, экономический ресурс области. В  систему входят 9 

тыс. линейных водных объектов  протяженность которых составляет 30 тыс. км :река 

Пижма, Керженец, Устас, Узола, Сережа, Теша, Кудьма,Сундовик, Пьяна. Перечисленные 

водные объекты   составляют основной каркас сети малых  рек Нижегородской области. 

На территории  водных объектов  проживают  более 1 млн. человек. Там же   

располагаются крупнейшие промышленные  и сельскохозяйственные  предприятия,  природ 

охраняемые территории. 

  Проведем анализ  экологических проблем  водных объектов на основании  данных 

указанных  в Концепции ОЦП «Экологическая и экономическая безопасность 

Нижегородской области на 2014-2018 годы».  Итак,  количество     отклонений  в пробах  

воды в водоемах хозяйственно-питьевого водоснабжения по микробиологическим 

показателям увеличится в Балахнинском,  Воскресенском, Городецком, Сергаческом 

районах.[1] 

Не соответствуют санитарным требованиям и экологически загрязнены воды в  

Лукояновском, Павловском, Навашинском, Сосновском, Сергаческом, Шахунском районах.  

от 30 до 80% исследованных проб воды не соответствует требованиям СанПиН.  

 Из проведенных исследований  2826 источников водоснабжения 396 (14,7%) не 

соответствовали  санитарным требованиям из-за отсутствия зон  санитарной охраны. 

Очистка сточных вод недостаточная.[1]  

 Природоохранных мероприятий малых рек проводится недостаточно.  На областном 

уровне, малые реки лишились государственной поддержки.   Это произошло из – за  

централизации в федеральном бюджете водных платежей и водного налога, а так же отмены 

права региональной собственности на водные объекты, бассейны которых расположены  в 

пределах региона. 
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Большая, а если не сказать значительная часть  средств, уходит на  реализацию 

природоохранных проектов больших  рек Волги и Оки. Финансирование малых рек идет по 

остаточному принципу.  

Произошли  кардинальные изменения в правах и возможностях финансирования 

региональных  и муниципальных органов  власти.  

Использование ресурсов малых рек ведется бессистемно  и  документально  

неоформленные надлежащим   образом, это -  около 150 организаций, 60 из них надлежащим 

образом имеют оформленные права на водопользование.  

Таким образом, необходимо эффективное управление такими объектами,  требуется 

организация   постоянной и системной работы на местном уровне. 

 К этой работе необходимо привлекать местные власти и общественность, у которых есть 

заинтересованность в данном вопросе.  Так  как,  произошли  существенные сокращения 

государственных служб охраны и управления водными объектами. 

Рост  роли и самостоятельность местных  властей самостоятельности дает объективные 

возможности для изменения в управлении  водохозяйственной деятельностью.  

Инициативы местных властей, инициация проектов в области водоохраны нуждается в 

поддержки государства. Необходимо совершенствование нормативно – правового 

обеспечения природоохранной деятельности.  

Направление совершенствования нормативно – правовой базы должно быть  в отношении 

увеличения полномочий местных властей и на законодательном уровне  закреплять   

расширение финансовых полномочий. 

 Значимым направлением водоохраной деятельности в  Нижегородской области являются 

общественные  инициативы. Приведем пример инициативы  общественной организации 

«Поможем реке».   Местным муниципалитетом  и общественной организацией ведется 

планомерная работа по  организации речных советов.  Одним из примеров такой работы 

является  деятельность водного Совета бассейна реки Пьяна,  притока  реки Сура, она 

протекает по территории 10 муниципальных районов Нижегородской области. 

Ведущим в работе Совета является  направления координации органов местного 

самоуправления   в сфере водных отношений и  инициатив общественности  по 

экологическим вопросам.  Совет действует на основании  разработанного положения и 

плана работы. Положение о данном Совете разработано, сформирован его постоянный 

состав и план работы.  

На сегодняшний день  совет разрабатывает вопрос о плане экологических  инициатив для 

реки Пьяна, обеспечения  его широкого обсуждения среди общественности. Важным 

аспектом является вовлечение общественности в  экологические проблемы  водных 

объектов, создание условий  для  роста активности, сознательности населения. Так  по 

инициативе Совета  были проведены  конкурсы  и экологические акции: «Единые дни 

действий в защиту реки Пьяна», «Сокровища реки Пьяна» и др. Инициатива поддержана 

международной организацией   «Мильеконтакт», в рамках программы МАТРА Королевства 

Нидерланды. Проведенные мероприятия показали свою эффективность.[1] 

Водный совет  координирует и воплощает  различные направления управления водными 

ресурсами бассейна реки Пьяна и предназначен  способствовать осознанному   

использованию  водных ресурсов и их охране для настоящего и будущих поколений.  

Сохранение экологии  реки и  улучшения   уровня качества природной среды в бассейне рек 

является приоритетом. 

«Совет имеет разработанный, конкретный план действий. В плане поэтапно 

обговаривается содержание мероприятий по  изменению экологической ситуации  бассейна 

реки Пьяна,  при наличии устойчивого  экологически безопасного развития 

водохозяйственных систем бассейна». [1] 
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Деятельность совета  полностью согласуется  с направлениями государственной политики, 

способствует проведению в жизнь государственной политики в области использования и 

охраны водных ресурсов и восстановления реки Пьяна.  

 Совет  выполняет координационную деятельность водохозяйственной деятельности.  

Регулирует  использования водных ресурсов бассейна реки  на основе планирования  с 

целью стабильного социально-экономического развития территорий бассейна и обеспечения 

экологической безопасности населения. 

Отметим, что  реализация бассейновых принципов управления в отношении  малых рек 

позволяет всем  сторонам участникам процесса объективно и с разных сторон  провести 

оценку  целесообразность и эффективности реализации водоохранных проектов. 

Всесторонний анализ позволяет повысить эффективность использования  бюджетных 

расходов.  

Системный подход в отношении   решения деятельности  на водных объектах, например 

строительства дамбы, изменения русла реки, размещения объекта водозабора или сброса 

сточных вод, выбора технологии очистки стоков диктует необходимость  прогнозирования  

данного решения и его влияния  на весь речной бассейн, то есть оценивать 

межмуниципальный эффект.[3, стр. 124]. 

На  мой взгляд, развитие данного  метода участия общественности в принятии 

экологически значимых управленческих решений будет  весьма эффективным.  

Стратегия государства  предполагает  этапное  изменение  в статусе окружных 

бассейновых советов.  Совет  рассматривается,  как орган способный вносить  инициативы и 

повлиять на  управленческие решения органов местной  и государственной власти по 

вопросам осуществления государственной водной политики,  что особенно  важно на 

решения связанные с реализацией  инвестиционных проектов строительства, последствия 

которых  в перспективе могут  затронуть   экологию бассейнового округа.[5, стр. 123] 

 Необходимо  расширять и внедрять опыт  создания межмуниципальных водных советов 

бассейновых малых реках в регионах, входящих в его округ, например опыт деятельности  

бассейнового совета  Верхневолжского бассейнового округа. 

 Внедрение в деятельность по экологической охране водных объектов межмуниципальных 

водных советов  на территории муниципалитетов особенно важно там, где водные объекты 

испытывают наибольшее  антропогенное воздействие. Необходимо разработать и закрепить  

Положения о функционировании данных структур в нормативно-правовых актах 

Нижегородской области, различных концепциях и целевых программах. 

Таким образом, проект направлен на повышении эффективности государственного и 

муниципального управления водными ресурсами и оптимизацию деятельности по охране 

водных объектов.  

Кроме того, реализация проекта позволяет  увеличить роль местных сообществ в 

природоохранной деятельности, что так же будет способствовать привлечению 

дополнительного финансирования на экологические проекты и программы. 

  

Список  литературы 

1. Загрязнение водных ресурсов Нижегородской области / lektsii.org 

2. Арсеньев, Г.С. Основы управления гидрологическими процессами: водные ресурсы. 

Учебник. [Текст] / Г.С. Арсеньев - СПб.: изд. РГГМУ, 2015 - 231 с. 

3.  Бабина, Ю.В. Управление водными ресурсами России. [Текст] / Ю.В.Бабина,                   

Г.М. Островский - М.: АМА-ПРЕСС, 2008 г. - 288 с. 

4.  Бологов, В.И. Проблемы охраны окружающей среды на современном этапе. [Текст] / 

И.В. Бологов - Барн. изд-во АлтГТУ, 2015. - 62 с. 



  АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  

Сборник научных статей по итогам VII Всероссийской научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы управления» (19 ноября 2020 г.) 

 

413 

 

 

5.  Бродский, А.К. Общая экология: Учебник для студентов вузов. [Текст] /А.К. Бродский - 

М.: Изд. Центр «Академия», 2016. - 256 с 

6. Лущенко, Т.Г. Экологические и экономические основы природопользования. [Текст] / 

Т.Г. Лущенко. - Барнаул: изд-во АГУ, 2014. - 127 с. 

7. Николайкин, Н.И. Экология. 2-е изд. Учебник для вузов. [Текст] /                                  

Н.И. Николайкин, Николайкина Н.Е., Мелехова О.П. - М.: Дрофа, 2008. - 624 с. 

8.  Цветкова, Л.И. Экология: Учебник для студентов высш. и сред. учеб. заведений, обуч. 

по техн. спец. и направлениям [Текст] / Л.И.Цветкова, М.И.Алексеев, Ф.В. Карамзинов и др.; 

под общ. ред. Л.И.Цветковой. М.: АСБВ; СПб.: Химиздат, 2007.- 550 с. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  

Сборник научных статей по итогам VII Всероссийской научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы управления» (19 ноября 2020 г.) 

 

414 
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Аннотация: Актуальность темы исследования обусловлена теми тенденциями в сфере 

цифровизации системы государственного управления, что мы можем наблюдать сегодня в 

современном мире, и в России в частности. Данные процессы призваны повысить 

эффективность системы управления, быстроту и точность принятия решений, снизить 

влияние человеческого фактора. Особенно актуальным становится это в условиях текущей 

пандемии новой коронавирусной инфекции и на последующую перспективу подобных 

неблагоприятных ситуаций, оказывающих значительное влияние на жизнь государств и 

обществ. Связанные с этим тенденции к переходу на массовый онлайн формат многих 

процессов, как в профессиональной, так и общественной деятельности ставят задачи 

сохранения уровня качества данной деятельности при вынужденном снижении 

человеческого фактора и, вместе с тем, формируют новую информационную экосистему и 

новое жизненное пространство каждого человека. 

Ключевые слова: цифровая трансформация, деперсонализация, децентрализация, 

электронный контроль, электронный чиновник, суперсервисы. 

 

Активное внедрение цифровых технологий в различные сферы государственного 

управления способно повысить прозрачность реализации государственной политики и 

принятия тех или иных управленческих решений, а также расширить возможности для 

общественного контроля на различных этапах реализации данных решений. 

Рост и развитие Интернета в сочетании с информационно-коммуникационными 

технологиями сегодня становится одним из важных факторов повышения эффективности 

управления всеми сферами общественной жизнедеятельности. Актуальность проблемы 

информатизации системы государственного и муниципального управления в России 

обусловлена осознанием необходимости формирования общества знаний, ориентиром 

развития которого является информационное общество и его инфраструктура. 

Внедрение информационно-коммуникационных технологий в деятельность 

государственных и муниципальных структур призвано, прежде всего, повысить 

эффективность и устойчивость проведения государственной политики и государственных 

решений на той или иной территории, повысить качество управленческой деятельности, при 

этом снизив уровень бюджетных расходов и существенно сократив временные и 

материальные издержки, упростив реализацию различного рода бюрократических процедур 

при получении населением государственных и муниципальных услуг. 

Сегодня подчас под цифровой трансформацией в разных сферах деятельности понимается 

автоматизация процессов, что не является верным. Примером здесь можно назвать 

различные программные комплексы, которые используются в системе коммунального 

хозяйства, промышленности, различных отраслях и тд. Трансформация – это иной процесс, 

который предполагает изменение среды, перестройку бизнес-процессов, исходя из новых 

возможностей, которые нам дают цифровые технологии. 

Это достаточно актуально сегодня и для системы государственного управления, где 
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успешно могут быть применены новые подходы к управлению, основанные, в том числе, и 

на принципах управления на основе больших данных. Важным фактором здесь становится 

минимизация рисков в данном процессе, так как в ряде ситуаций может происходить 

подмена достижения цели достижением показателей, фактор формального исполнения. Для 

того, чтобы минимизировать подобные риски, должна быть создана система «умного» 

мониторинга и во главе угла стоять реальные изменения в жизни граждан, регионов и 

страны в целом. Любая цифровая трансформация на первом этапе будет затратной, но 

потом, в развитии, она должна принести существенную экономию. К примеру, прямой 

эффект может быть связан с повышением уровня сервиса и снижением затрат времени и 

усилий человека для решения тех или иных жизненных проблем и ситуаций, в результате 

чего он получит больше свободного времени для саморазвития, семейного досуга и тд. 

Одним из ключевых направлений в рамках реализации цифровизации системы 

государственного и муниципального управления в России сегодня становится формирование 

информационной архитектуры управленческих процессов в системе региональных органов 

исполнительной власти, иными словами, создание электронного правительства на 

региональном и муниципальном уровнях. Этому способствует и развитие 

телекоммуникационных систем связи, появление новых технологических и IT-решений 

администрирования тех или иных процессов управления, создание специальных 

программных продуктов для органов государственного управления и автоматизация ряда 

управленческих процессов, что сопряжено со снижением бюрократических процедур. 

Вопросы цифровой трансформации системы государственного управления могут играть 

важную роль и при реализации антикоррупционных механизмов в системе государственного 

управления, так как развитие цифровых технологий в сфере государственного управления 

призвано минимизировать участие человека в принятии тех или иных решений с одной 

стороны с целью повышения их эффективности и снижения ошибок, и с другой – с целью 

снижения заинтересованности и субъективного характера принятия управленческих 

решений, которые могут иметь коррупционные предпосылки. 

Каким же образом цифровая трансформация формирует принципы децентрализации и 

деперсонализации процессов принятия решений в системе государственного управления? 

Одним из важных направлений здесь стало развитие системы федеральных цифровых 

сервисов, где одним из крупнейших и основных является так называемый суперсервис 

«Госуслуги», который позволяет человеку, находясь в любой точке нашей страны и имея 

доступ к Интернету подавать заявки на получение широкого спектра тех или иных 

государственных услуг в зависимости от его жизненной ситуации. Это, безусловно, снижает 

издержки в системе государственного управления, деперсонализирует и в некоторой 

степени обезличивает процесс общения гражданина и чиновника, в целом повышает уровень 

удобства для граждан во взаимодействии с органами государственной власти и снижает 

коррупционные риски. 

Развитие цифровых технологий позволяет достаточно успешно бороться и с проявлениями 

низовой коррупции в различных сферах. В качестве примеров можно привести развитие 

системы камер фиксации нарушений ПДД, внедрение системы ЕГЭ и тд. Касаемо системы 

государственного управления можно привести в пример создание сети 

многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг, которые 

серьёзно исключили личный контакт граждан непосредственно с ведомствами-

исполнителями, тем самым, ограничив возможности чиновников низового уровня для 

вымогательства взяток, в то же время облегчив процедуру получения ряда услуг [1]. 

В числе же негативных моментов нужно отметить, что переход на «цифру» не всегда, а 

даже часто не несёт в себе отмену традиционного бумажного документооборота, а имеющий 

место дубляж электронных документов бумажными создаёт дополнительные ненужные 
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хлопоты для населения и организаций в общении с органами государственной власти 

Интересен момент и цифрового контроля за организацией деятельности в сфере 

государственного управления. Нужно отметить, что при определённых условиях 

цифровизация может привести не к снижению уровня коррупции, а к тому, что она может 

переместиться на более высокий уровень, туда, где и происходит контроль «цифры», 

распространение и прозрачность информации, доступ к ней. Именно на этом уровне 

появляется возможность манипуляции моментами реакции на те или иные процессы, оценки 

и действия тех или иных чиновников со стороны экспертного сообщества или общества в 

целом [2]. Внедрение цифровых технологий в сферу государственного управления позволяет 

«обезличить» процесс взаимодействия между отдельным чиновником и гражданином, что, с 

одной стороны, формирует принцип бесстрастности и не создаёт личной 

заинтересованности у чиновника к получению той или иной выгоды, существенно снижает 

коррупционные риски в части искусственного создания чиновниками определённых 

барьеров и сложностей для граждан, а самого гражданина лишает возможности в ряде 

случаев провоцировать должностное лицо на совершение тех или иных противоправных 

действий. С другой стороны, такой деперсонализированный характер взаимодействия может 

нести в себе определённые проблемы в части несовершенства организации бесперебойности 

технологического процесса, стандартизирует процесс принятия решений, что в ряде случаев 

может стать недостатком, когда есть индивидуальные особенности, которые «машина» 

может не учесть. Поэтому, безусловно, цифровые технологии не могут стать панацеей от 

коррупции, но могут упростить возможности решения многих административных вопросов 

и расширить возможности для широкого контроля профессиональной деятельности 

должностных лиц в части взаимодействия с гражданами [3]. 

Широкие возможности цифровая трансформация открывает и в вопросах реализации 

механизмов общественного контроля в системе государственного управления. Так, 

серьёзные вопросы градостроительной политики, развития общественных пространств, 

внесения изменений в региональные и муниципальные нормативно-правовые документы 

может проходить через систему открытых электронных сервисов с возможностью оценки 

общественными экспертами тех или иных инициатив и итоговых решений, а также 

возможностью влияния на корректировку тех или иных результатов со стороны граждан. 

Очевидно, что дальнейшая цифровизация системы государственного управления не решит 

полностью проблему коррупции, однако именно этот процесс может стать достаточно 

эффективным способом в борьбе с коррупцией в совокупности с другими мерами 

законодательного и контрольно-надзорного характеров, а также определёнными 

изменениями в самосознании граждан. 
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Аннотация: В статье изучены этапы развития государственного управления  в процессе 

использования информационных технологий. Рассмотрен процесс внедрения 

государственной программы Российской Федерации «Информационное общество»                       

(на период 2011 - 2020 годы) с перспективой до 2025 года. Проведен анализ наиболее 

продвинутых по уровню технологий государственных структур. 
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Сегодня, XXI век можно смело связать с информационными технологиями, которые сейчас 

можно обозначить как шаг в большое информационное будущее. Интернет технологии 

способствуют развитию не только общества, но и самого государства в целом. Развитие 

сферы информационных технологий должно оказывать положительное влияние на 

государственные и муниципальные структуры, гражданское общество, охватывать 

экономические и социальные сферы и, конечно же, жизнь людей. Подавляющее 

большинство развитых стран уже оценили преимущества, используя и совершенствуя 

интернет – технологии не только в управлении государством, но и в повседневной жизни. 

Технологии стали неотъемлемой частью многих государств, будущее, безусловно, остается 

именно за ними. Информационные технологии сегодня, пожалуй, облегчили многим жизнь, 

просто опираясь на принцип нажатия двух кнопок, и ожидаемый результат перед человеком 

уже исполнен через 5 минут. Наверно самое важное, что люди сейчас стали ценить – это 

собственное время, поэтому чаще всего не хочется тратить его на получение различных 

справок и выписок из государственных учреждений - информационные технологии 

позволили нам сохранить то что сегодня имеет самую высокую цену - время. 

Изучив и проанализировав зарубежный опыт в сфере информационных технологий, в 

России создана государственная программа «Информационное общество» (период 

реализации 2011–2020 годы) с перспективой до 2025 года. Незамысловатое название сразу 

дает понять, что же представляет собой эта программа и какую сферу будет охватывать. Во-

первых, она рассчитана на охват практически всех сфер деятельности государства, а во-

вторых, направление сделано на решение поставленных задач в процессе реализации. 

Главная цель государственной программы - повышение качества жизни граждан, улучшение 

условий деятельности организаций, развитие экономического потенциала страны на основе 

использования информационных и телекоммуникационных технологий. Программа, 

способствующая развитию информационных технологий способна вывести страну на 

совершенно другой уровень на мировой арене и даже, позволит конкурировать с более 

развитыми странами сфере информационно-коммуникационных технологий. 

Программа «Информационное общество» уже сегодня принесла огромный вклад в процесс 

развития информационных технологий. И эти изменения заметно повлияли на качество и 

быстроту взаимодействия населения и государства – сделали это процесс открытым и 

прозрачным. Главная цель «Цифрового государственного управления» это предоставление 

возможности каждому гражданину беспрепятственно получить различные услуги в 

цифровом виде. Важной составляющей является создание единой базы данных, которой 
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необходимо управлять и совершенствовать в процессе использования. 

Можно отметить наиболее перспективные направления, запланированные для реализации к 

2024 году: 

 Услуги, предоставляемые государством, оказываются в онлайн режиме, действуют 

25 цифровых «супер-сервисов» по различным жизненным ситуациям; 

 90% межведомственного электронного документооборота различных 

государственных учреждений и ведомств полностью автоматизировано; 

 Наличие у 60% граждан цифровых удостоверений личности с квалифицированной 

электронной подписью; 

 Доля электронного документооборота между государственными органами России и 

государствами ЕАЭС (Евразийского Экономического Союза) в общем объеме составляет 90 

%. 

Созданная Минкомсвязи России в рамках электронного правительства - Единая система 

идентификации и аутентификации (ФГИС ЕСИА), цель которой — сгруппировать и 

организовать процессы регистрации, идентификации, аутентификации и авторизации 

пользователей. В первые два квартала 2017 года в единой системе идентификации и 

аутентификации было зарегистрировано свыше 40 млн. граждан. За 2016 год через Единый 

портал государственных услуг и мобильное приложение было заказано пользователями 380 

миллионов государственных и муниципальных услуг, из этих данных 95 – это информация о 

штрафных санкциях, задолженность перед бюджетом по налоговым обязательствам и 

исполнительных производствах. Взяв к сравнению 2015 год, когда количество заказанных 

пользователями услуг составляло всего 51 млн. Разница в цифрах огромная и это дает 

возможность смело сказать о том, что прогресс не стоит на месте. 

Конечно, сама по себе стратегия развития, которая запланирована до конца 2020 года 

подразумевает, что к этому сроку доля электронных и традиционных услуг, 

предоставляемых государством, должны быть на одном уровне. То есть, любой гражданин, 

обратившийся в многофункциональный центр или орган власти за государственной или 

муниципальной услугой, будет знать, что это только один визит и это закреплено 

законодательно. Самым, пожалуй, главным является направление по обслуживанию 

жизненных и каких - либо бытовых ситуаций – то есть при обращении гражданина к порталу 

госуслуг на нем должны быть четко описаны многочисленные ситуации, возникающие в 

жизни и соответственно пути выхода из них с использованием государственных услуг 

представляемых в электронном виде. Этот шаг дает возможность получить ответ на свой 

вопрос в режиме реального времени, не выходя из дома. И сейчас такая возможность 

имеется практически у каждого из нас. Пожалуй, можно сказать, что информация, 

выдаваемая на бумажных носителях, постепенно уходит на второй план и в ближайшем 

будущем информационные ресурсы вытеснят все «заветные бумажки» на второй план – они 

станут музейными экспонатами для будущих поколений как атрибут давно минувших дней. 

Стратегия должна существенно привести к снижению расходов бюджетных средств за счет 

использования сервисов электронного правительства для услуг, функций и укрупнения 

базовых информационных ресурсов государства. Сегодня уже у многих государственных 

органов на сайтах того или иного ведомства развиты электронные как «народный контроль», 

народный инспектор», «добро пожаловаться», «ваш контроль» и прочие. Расширение 

сервисов электронного правительства нацелено и на другие ветви власти. Проект рассчитан 

на то, что к концу 2020 году оказание государственных услуг будет предоставляться в 

независимости от того, где зарегистрирован заявитель, взаимодействие между ведомствами 

будет полностью в режиме онлайн. Промежуточные результаты развития электронных 

государственных услуг, по данным исследования Росстата, определили, что в 2014 году к 

электронным сервисам государства обратилось около 35% граждан,  уже в 2015 году 
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процент обращений увеличился почти на 5% и составил уже около 40% граждан. Важно 

отметить тот факт, что выросло не только количество новых пользователей, но и частота 

обращения за необходимыми государственными услугами. Посещаемость всем известного 

портала государственных услуг - Gosuslugi.ru за год выросла примерно в два раза: по 

состоянию на апрель 2016 года было зафиксировано около 15 млн. посещений в месяц, взяв 

в сравнение апрель 2015 год, когда посещение составляло 7 млн. в месяц. В 2018 году число 

пользователей портала госуслуг заметно увеличилось на 21 млн., до 86 млн. Количество 

посещений портала возросло более чем на 30%, до 582 млн. Ежедневно в среднем портал 

государственных услуг gosuslugi.ru посетили 1,6 млн. пользователей. За этот период через 

портал государственных услуг пользователи заполнили и отправили более 60 млн. 

электронных форм заявлений на получение госуслуг, это на 55% превышает показатели 

предыдущего года. Первое место по востребованности и популярности услугой среди 

пользователей это получение информации о состоянии лицевого счета в Пенсионном фонде 

России – этот запрос граждане запрашивали более 16 млн. раз. Второе почетное и 

популярное направление – услуга по регистрации транспортных средств: граждане 

воспользовались ей 4,8 млн. раз. Около 3 млн. заявок поступило на оформление 

загранпаспорта нового поколения и на регистрацию права собственности. Было оказано 

почти 2,6 млн. услуг по замене водительского удостоверения.На рис.1 представлена 

динамика объема платежей, совершенных пользователями портала государственных услуг в 

2016 -2018 гг.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Объем платежей, совершенных пользователями 

 портала государственных услуг в 2016 -2018 годах 

 

Сегодня значительно выросла востребованность в реализованном в декабре 2017 года 

сервиса «Мультиоплата». То есть, если пользователю необходимо оплатить несколько 

начислений за раз, то на помощь придет функция мультиоплаты. Для того чтобы узнать, 

какую сумму и за что необходимо оплатить, нужно авторизоваться с паролем на портале 

Госуслуги. Далее необходимо перейти через специальный информер на главной странице в 

раздел оплаты. Доля мульти платежей от общей суммы оплат через портал «Госуслуги» 

составляет около 20% и превышает 11 млрд. руб. В 2018 году возможностью погашения 

одним платежом сразу нескольких авто штрафов, налоговых или судебных задолженностей 

граждане воспользовались почти 4,5 млн. раз. 

Положительная динамика использования интернет - услуг так же сохранилась и в 2019 

году по всем показателям портала госуслуг — числу новых пользователей, посещений, 

количеству заказанных услуг и их объема». 

Достичь необходимого роста за счет повышения качества электронных сервисов (по 

актуальным данным Росстата, полностью удовлетворены качеством предоставления 
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государственных и муниципальных услуг в электронной форме 61,7% граждан и 31,2% 

организаций) невозможно. Чтобы сохранить положительные отзывы о работе электронного 

правительства и приумножить результаты не только сейчас, но и на будущие периоды 2020-

2025 годы необходимо регулярно осуществлять мероприятия федерального и регионального 

значения по информированию граждан и популяризации электронных сервисов, услуг, 

порталов. Достичь этой цели можно только при дополнительных усилиях и 

корректирующей политики развития системы предоставления государственных услуг, в том 

числе создание условий для приоритетного использования электронных документов. 

Поэтому и в настоящее время в проект электронного правительства систематически 

вносятся корректировки, которые направлены на полное устранение недостатков, которые 

пока что еще не совсем позволяют сказать о том, что проект работает на «полную 

мощность». 

Без современных информационных продуктов невозможно обрабатывать большой объем 

информации, принимать управленческие решения, взаимодействовать между ведомствами, 

взаимодействовать государству с населением. 

В рамках государственной программы «Информационное общество» в регионах 

Российской Федерации разработаны региональные программы. В настоящий момент 

преобладает положительная тенденция развития региональной политики, доступность 

информации обеспечивает большую заинтересованность среди населения. Применение 

различных информационных систем обеспечивает упрощенную систему взаимодействия и 

предоставления государственных и муниципальных услуг, что не может не отразиться на 

уровне удовлетворенности граждан. Результатом реализации политики в сфере 

информационных технологий ожидается повышение качества оказания услуг и их 

доступности на основе развития и использования информационных технологий. 

Сегодня можно узреть некоторые соперничества между государственными органами по 

качеству предоставляемых электронных услуг, а также различных сервисов и мобильных 

приложений. Безусловно, на все ноу-хау их поддержку и развитие государство выделяет из 

бюджета огромные средства. Например, Счетная палата России выпустила рейтинг расходов 

различных органов власти на информационные технологии. По сообщению издательства 

CNews представители Палаты, приведенные в этом рейтинге данные, собраны за период с 

2014 по 2019 гг. и также захватывают семь месяцев 2020 г. (с января по июль). Согласно 

собранным данным, в 2019 г. безоговорочным лидером по вложениям в цифровизацию стало 

Минкомсвязи, в сентябре 2020 г. переименованное в Минцифры. Из 55,65 млрд. руб. 

бюджета ведомство потратило на Информационные Технологии 15,61 млрд. руб. и еще 3,85 

млрд. руб. — на ИТ-субсидии подведомственным структурам. Под ними подразумеваются 

фактические расходы подведомственных Министерству организаций через субсидии по 

группе расходов 600 (предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям). 
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Таким образом, в Минцифры расходы на сферу информационных технологий в 2019 г. 

пришлось 19,46 млрд. руб. или 33,76% суммарного бюджета. В качестве конкурента не на 

много сокращающего разрыв, Федеральная налоговая служба России за этот же период 

израсходовала 17,4 млрд. руб., что ненамного меньше в сравнении с Минцифры, но при 

общем бюджете ведомства 185,75 млрд. руб. траты на ИТ составили лишь 9,37% от него
38

. 

Наглядно рейтинг по затратам на развитие информационных ресурсов в разрезе 

государственных структур можно на рис.1. Лидирующие позиции занимают Минкомсвязь, 

ФНС России и МВД России. На это есть свои основания. Сервисы, которые представляют 

эти ведомства, наиболее востребованы и популярны среди граждан (рис.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2- Рейтинг по сумме ИТ – расходов за 2019 год  

 

Оперируя вышесказанным, можно уверенно заявить, что информационные технологии не 

стоят на месте, они развиваются в режиме реального времени. Безусловно, от возникновения 

ошибок и сбоев электронных программных продуктов не застрахован никто даже 

государство, но это дает возможности для постоянного улучшения различных электронных 

и цифровых услуг. Сегодня Россия уже сделала большой шаг в сторону информационных 

технологий и сейчас на это выделяется большое количество денежных средств как для 

поддержки уже существующих проектов, так и на реализацию новых идей. Немного забегая 

вперед и заглянув в будущее, можно даже рассчитывать на то, что информационные 

технологии в России будут сильным конкурентом для зарубежных государств. Кто знает, 

возможно, идеи и проектные решения, разработанные Россией для совершенствования 

процесса управления, будут перенимать и зарубежные коллеги. Сегодня для реализации 

                                                      
38

 https://www.cnews.ru/news/top/2020-10-13_rossijskie_vlasti_rashoduyu 
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проектов направленных на развитие интернет-технологий имеется большое количество 

возможностей, главное — это правильно и рационально их использовать и самое 

немаловажное по назначению. 
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АНАЛИЗ КОНКУРЕНЦИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ  

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ УСЛУГ 

 

Мартиросян Л. Р. 

Магистрант, Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского 

 

Аннотация: Статья посвящена исследованию конкуренции на российском рынке 

телекоммуникационных услуг. В рамках данного исследования основное внимание 

уделялось следующим услугам - услугам по предоставлению широкополосного доступа                 

в интернет, услугам платного телевидения и услугам мобильной связи. На основе 

проведенного анализа можно отметить довольно высокую конкуренции на быстро 

развивающемся и изменяющемся рынке телекоммуникационных услуг, а также готовность и 

способность компаний быстро реагировать на данные изменения.  

Ключевые слова: телекоммуникационный рынок, рынок ШПД, рынок платного 

телевидения, рынок мобильной связи, конкурентный анализ, многоугольник 

конкурентоспособности, модель пяти сил Майкла Портера. 

 

Глобализация, развитие технологий и инновации произвели революцию во всей структуре 

рынка телекоммуникаций. Данные изменения вынуждают компании к интенсивной 

конкуренции, которая превращается в непрерывный процесс и главным преимуществом 

любой компании в этой борьбе становится владение информацией.  По мере того, как 

информация по всему миру становиться все более доступной, возросшая конкуренция 

заставляет компании иметь детальное представление о конкурентах, выявлять болевые 

точки и предпочтения клиентов, последние тенденции рынка, модели потребительских 

покупок, экономические сдвиги и демографию. Все это необходимо для принятия 

обоснованных бизнес-решений, ведь как гласит японская поговорка: «Когда ты умираешь от 

жажды, слишком поздно думать о том, чтобы копать колодец».  

 

 

Рынок телекоммуникаций по всему миру в 2019 году вырос до 4,1 трлн долларов США, 

абонентская база составила 5,2 млрд человек. В структуре российского телеком-рынка на 

конец 2019 года наибольшую долю имеет мобильная связь и составляет 57%, интернет-

доступ – 11%, почтовая связь – 10%, платное ТВ – 6%. 

Основами услугами в структуре российского телекоммуникационного рынка являются 

ШПД (широкополосный доступ в интернет), платное телевидение и мобильная связь в 

сегменте B2C. Так, на рынке ШПД ПАО «Ростелеком» занимает лидирующее позиции с 

долей рынка в 41%, АО «ТТК» имеет долю в 30%, АО «Эр-Телеком Холдинг» - 11%, ПАО 

«МТС» - 8%, а ПАО «Вымпелком» - 5%. На рынке платного телевидения ПАО 

«Ростелеком» также занимает лидирующее позиции с долей рынка в 38%, далее идет 

«Триколор» с долей в 15%, ПАО «МТС» - 10%, ПАО «Вымпелком» - 5%. На рынке 

мобильной связи ПАО «МТС» (лидер рынка) с долей в 23%, Теле2 с долей в 20% (100% 

акций данной компании принадлежит ПАО «Ростелеком»), ПАО «Мегафон» с долей в 18% 

и ПАО «Вымпелком» с долей в 16%. 

После определения основных игроков рынка телекоммуникационных услуг мы произвели 

мониторинг сайтов компаний и отзывов пользователей и выделили всю важную 

информацию, основываясь на которую провели конкурентный анализ и построили 

многоугольник конкурентоспособности отдельно по каждому из рынков (ШПД, платного 

телевидения и мобильной связи) для трех лидирующих компаний. Для проведения 

конкурентного анализа выделили ряд параметров для сравнения (цена, качество продукта, 
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послепродажное обслуживание, ассортимент, доведение продукта до покупателя, имидж 

предприятия, продвижение и финансовое состояние) и выставили оценки по каждому из 

параметров от 1 (наихудшее) до 10 (наилучшее). [1, C. 81-88] 

 Результаты анализа представляли в виде многоугольников конкурентоспособности.  

На рис.1 представлен многоугольник конкурентоспособности участников рынка ШПД. 

 

 
 

Рисунок  1 – Многоугольник конкурентоспособности участников рынка ШПД 

 

На рис.2 представлен многоугольник конкурентоспособности участников рынка 

телекоммуникаций по операторам связи.  

 

 
 

Рисунок  2 - Многоугольник конкурентоспособности участников рынка телекоммуникаций 

по операторам связи 
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На рис.3 представлен многоугольник конкурентоспособности участников рынка платного 

телевидения.  

 

 
 

Рисунок 3 – Многоугольник конкурентоспособности 

участников рынка платного телевидения 

 

На основе полученных многоугольников конкурентоспособности видно, что ПАО 

«Ростелеком» является явным лидером на рынке ШПД, несмотря на второстепенное 

качество и имидж, что связано с тем, что компания обладает самой крупнейшей 

магистральной сетью связи. На рынке платного телевидения ПАО «Ростелеком» также 

имеет конкурентные преимущества так как помимо крупнейших магистральных сетей и 

клиентской базы компания имеет богатый ассортимент, в отличие от «Триколор», 

предлагающие устаревавшие услуги спутникового ТВ вместо цифрового.  

На российском рынке операторов связи самая высокая конкуренция, где компании не 

успевают предложить что-то новое как это уже перенимается другими участниками рынка. 

Единственное, на рынке сложились некоторые тенденции, когда «Мегафон» предлагает 

лучший мобильный интернет, «Теле2» лучшую мобильную связь, а у «МТС» самая большая 

клиентская база. 

 

Но все большую популярность приобретают комбинированные услуги («ШПД + 

Мобильные услуги + Телевидение») и данный рынок достаточно быстро развивается. Люди 

легко отказываются от интернет-провайдеров и подключают ШПД от оператора связи. И на 

сегодняшний день есть уже три компании, которые активно объединят клиентов ШПД, 

сотовую связь и телевидение -  ПАО «МТС», ПАО «Вымпелком» и ПАО «Ростелеком». И 

если ПАО «МТС» объединила уже оказывающие данные услуги просто по отдельности, то 

ПАО «Вымпелком» и ПАО «Ростелеком» развивали спектр оказываемых услуг. 

Для понимания картины на данном рынке, мы также провели конкурентный анализ и 

построили многоугольник конкурентоспособности (рис. 4).  
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Рисунок 4 - Многоугольник конкурентоспособности участников  

рынка «ШПД + Мобильные услуги + Телевидение» 

 

Итак, мы видим, что на рынке комбинирования «ШПД + Мобильные услуги + 

Телевидение» еще нет лидеров, но у ПАО «МТС» есть явное преимущество, так как 

компания специализируется во всех из предоставляемых услуг и обладает доверием со 

стороны клиентов.  

Также мы проанализировали рынок комбинированных услуг посредством построения 

модели пяти конкурентных сил Майкла Портера. Анализ проходил в четыре этапа. На 

первом этапе оценили уровень конкуренции на рынке и конкурентоспособность товара 

компании, то есть 3 силы модели Портера – угрозу со стороны товаров-заменителей, 

уровень внутриотраслевой конкуренции и угрозу появления новых игроков. На втором этапе 

проанализировали четвертую силу модели Портера – рыночную власть покупателей и 

оценили степень привязанности клиентов к товару.  На третьем этапе оценили пятую силу 

модели Портера – рыночная власть поставщиков. [3, C. 98-106] На четвертом этапе 

обобщили полученные результаты, отметив главные угрозы и основные выводы. 

Так мы получили, что: 

 Компании не обладают уникальным предложением, следовательно, потребитель может 
с легкостью заменить продукт одной компании на другой; 

 Отрасль и рынок довольно перспективные и конкурентные; 

 Существуют высокие барьеры входа на рынок, следовательно, новые компании на 

данном рынке появляются не часто; 

 Потребители обладают большой властью на рынке. Высокое значение данного 
показателя свидетельствуют о неудовлетворенности потребителя, который всегда с 

лёгкостью может уйти к конкуренту; 

 Угрозы со стороны поставщиков имеются, но все же наблюдается стабильность в работе 
с поставщиками. 

В результате проведенных исследований важно отметить, что конкуренция на рынках 

телекоммуникационных услуг достаточно высокая, где ни одна компания не обладает 

уникальным предложением и конкурентным преимуществом, так как все участники быстро 

реагируют на изменения и все новшества.  

Кроме того, следует отметить, что в условиях пандемии, когда люди массово переходят на 

удаленный режим работы, усилилась роль телекоммуникационных и ИТ компаний, что 

придаст импульс для технологий и сетей связи, инфраструктуры обработки и хранения 

данных, которые способны предоставить широкий спектр востребованных цифровых 

сервисов населению, бизнесу и государству. 
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Аннотация: Статья посвящена георекламе в картографических сервисах, более подробно 

изучены особенности форматов рекламы в плейсментах Яндекса и их стоимость. В ходе 

изучения были выявлены соответствия целей рекламодателя и используемых видов 

георекламы, а также выбранных плейсментов и деятельности компании.  

Ключевые слова: геореклама, геоконтекстная реклама, геосервисы, плейсменты Яндекса, 

приоритетное размещение, брендированные форматы.  

 

В настоящее время пользуются спросом такие картографические сервисы, как 

Google.Maps, Яндекс.Карты, 2GIS и другие. Так, по данным Яндекса на сентябрь 2020 года 

месячная аудитория Карт составляла 37,6 миллионов человек [5]. Все эти люди строят 

маршруты, узнают адреса и другие контактные данные. Многие параллельно ищут товар или 

услугу рядом с домом, работой, по пути на дачу, в пределах города или района. 

В связи с этим в последние годы стало наблюдаться существенное повышение спроса на 

рекламу в данных геосервисах. Это неудивительно, ведь данный маркетинговый инструмент 

активно развивается и открывает перед представителями бизнеса широкие возможности 

взаимодействия с потенциальными клиентами. Расширение охвата аудитории, донесение 

потенциальным покупателям важных коммерческих сведений − все эти задачи можно 

решить, используя рекламу в геосервисах. 

 

Геореклама – это общее название для рекламных продуктов, связанных                                        

с размещением в картографических сервисах и приложениях. Данное понятие практически 

не используется среди исследователей. Наиболее популярным термином является 

геоконтекстная реклама, которая имеет примерно такое же значение. Так, Егорова Е. С. и 

Капезина Т. Т. считают, что это метод продвижения, который основан на использовании в 

мобильных устройствах поисковых сервисов, учитывающих местоположение пользователя, 

а также реклама на таких сервисах, как Яндекс.Карты, Google.Maps и других [3, С. 180-181]. 

Суть геоконтекстной рекламы заключается в показе рекламных сообщений, основываясь 

на текущем местоположении пользователя. Другими словами, это таргетирование рекламы 

по географическому критерию, времени или определенному состоянию целевой аудитории. 

Под это понятие попадают все рекламные механики, которые позволяют доставить человеку 

сообщение в том месте, где оно будет для него релевантно, например, пребывание недалеко 

от рекламируемого магазина, пребывание в месте с низким уровнем рекламного шума или 

же там, где человек ничем не занят и открыт новой информации (например, ждет автобус на 

остановке) [1, С. 49-50]. При этом контент, как правило, также адаптируется под контекст 

местонахождения. 

В случае с сервисами Яндекс.Карты, Google.Maps геоконтекстная реклама тесно связана с 

поисковыми системами. Особенность данного вида рекламы состоит в реализации 

региональной привязки пользователей к той или иной компании, продающей товары или 

оказывающей услуги в его городе или регионе.  

Реклама в геосервисах нужна прежде всего местному бизнесу: салонам красоты, пекарням, 

кофейням, мастерским по ремонту обуви, автосервисам и т.д. Зачастую такие предприятия 
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не имеют сайтов и бюджетов на полноценное SEO-продвижение и контекстную рекламу. 

Геореклама позволяет выделиться среди конкурентов в определенной локации и расширить 

базу потенциальных клиентов. Но геореклама полезна и для крупных компаний. Она 

поддерживает интерес к бренду и может повлиять на увеличение продаж в отдельных точках 

дистрибуции.Как уже говорилось, наиболее популярными геосервисами являются 

Google.Maps, Яндекс.Карты и 2GIS. При этом в Яндексе рекламные предложения являются 

более разнообразными. Форматы рекламы в данном геосервисе представлены на рисунке 1. 

Рассмотрим их более подробно.  

 

 
Рисунок 1. –Форматы георекламы в Яндекс 

 

Баннер по маршруту – это медийный формат рекламы, который отображается в 

Яндекс.Навигаторе для автомобилистов, когда их скорость равна нулю, и машина какое-то 

время не двигается [2]. В этот момент пользователь видит на экране баннер с коротким 

рекламным сообщением. С баннером также можно взаимодействовать – нажать или 

потянуть вверх. В этом случае пользователь увидит сообщение полностью, прочитает 

подробности предложения и сможет позвонить, перейти на сайт или найти компанию 

рекламодателя на карте. Также баннер может содержать аудиоролик длительностью 5-30 

секунд, который расскажет об организации.  

Стоимость данного формата на октябрь 2020 года составляет 220 рублей за 1000 показов. 

При настройке дополнительно социально-демографического таргетинга или аудиторных 

интересов цена увеличивается на 1,1 и 1,25 коэффициента соответственно. При 

одновременном применении нескольких таргетингов в целях расчета используется один 

максимальный среди применяемых таргетингов коэффициент. За содержание аудиоролика 

стоимость увеличивается на коэффициент, равный 1,25.  

Баннер при построении маршрута также отображается в Навигаторе, но в момент, когда 

пользователь строит маршрут. При нажатии на баннер раскрывается рекламная карточка, 

которая включает заголовок и подзаголовок. Нажав на баннер, пользователь увидит 

рекламное предложение. Если информация его заинтересовала, то он может позвонить, 

перейти на сайт или найти компанию рекламодателя на карте, нажав на соответствующую 

кнопку. 

В данном случае стоимость за 1000 показов составляет 250 рублей и может увеличиваться 

за счет социально-демографического таргетинга или аудиторных интересов. Коэффициенты 
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аналогичны формату баннера по маршруту. Отличие состоит лишь в том, что использовать 

аудиоролик нельзя.  

Баннер в Метро отображается в мобильном приложении Яндекс.Метро. Когда 

пользователь строит маршрут до станций, к которым привязана организация, он увидит 

небольшой баннер внизу экрана. Нажав на него, пользователь откроет страницу с крупным 

баннером и подробностями предложения. На эту страницу можно добавить ссылку перехода 

на сайт или кнопку «Позвонить». 

Стоимость данного формата составляет 220 рублей за 1000 показов. При настройке 

дополнительно социально-демографического таргетинга или аудиторных интересов цена 

увеличивается на 1,1 и 1,25 коэффициента соответственно. При одновременном применении 

нескольких таргетингов в целях расчета используется один максимальный среди 

применяемых таргетингов коэффициент. 

Баннер на странице в картах Яндекса отображается в десктопной версии Яндекс.Карт и в 

сервисе Яндекс.Пробки. Баннер имеет размер 300х250 пикселей. 

Расчет стоимость аналогичен баннеру в Метро. Но в данном случае для рекламодателей 

есть значение минимального количества показов, которое составляет 105 000. 

Таким образом, перечисленные виды медийной рекламы в Яндексе помимо 

географического таргетинга могут дополнительно настраиваться по социально-

демографическому таргетингу и аудиторным интересам. Данный формат георекламы имеет 

доступную цену и широкий охват пользователей. 

Пины по маршруту – это рекламные метки с логотипом на маршрутах пользователей в 

Картах, Навигаторе и Таксометре. Такая реклама повышает узнаваемость бренда и 

позволяет рассказать о специальном предложении в конкретных точках продаж. Одним 

нажатием на метку пользователь откроет рекламное объявление и сможет скорректировать 

свой маршрут, чтобы заехать в организацию рекламодателя [2]. 

В данном случае стоимость за 1000 показов составляет 60 рублей. При настройке 

дополнительно социально-демографического таргетинга или аудиторных интересов цена 

увеличивается на 1,1 и 1,25 коэффициента соответственно. При одновременном применении 

нескольких таргетингов в целях расчета используется один максимальный среди 

применяемых таргетингов коэффициент. Помимо этого, в данном формате при рекламе в 

рубрике «недвижимость» стоимость увеличивается в 3 раза.  

Билборд по маршруту – это рекламная метка с логотипом организации, которая 

отображается только на карте Навигатора. Билборды органично вписываются в интерфейс 

приложения и привлекают потенциальных клиентов, которые проезжают рядом. 

Рекламодатель сам задаёт область или район, в котором отображается метка. 

В данном случае стоимость за 1000 показов составляет 50 рублей, при этом коэффициенты 

аналогичны коэффициентам в пинах по маршруту.  

В пинах по маршруту и билборде по маршруту размер минимального заказа составляет 

17 500 рублей.  

Иконка в меню поиска – формат, при котором иконка показывается в списке категорий на 

экране поиска Навигатора и Карт. Нажав на неё, пользователь увидит на карте все объекты 

рекламодателя, они будут отмечены логотипом. Кликнув на одну из меток, пользователь 

прочтёт рекламное сообщение и сможет сразу построить маршрут                            до 

организации. 

Данный вид рекламы является дорогостоящим. 1 день размещения в Яндекс.Картах стоит 

80 000 рублей, в Яндекс.Навигаторе – 120 000.  При продвижении в течении месяца 

стоимость за 30 дней составит в Навигаторе 3 600 000, а в Картах – 2 400 000 рублей. 

Рекомендация маршрута – это новый рекламный формат, который показывается на этапе 

построения маршрута: пользователь видит предложение заехать в точку продаж 
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рекламодателя по пути. Рекомендация появляется ещё до начала движения и поэтому 

позволяет получить дополнительное внимание к бренду и привлечь посетителей в торговые 

точки. 

Расчет стоимости размещения в данном формате отличается от предыдущих. Здесь 

рекламодатель платит только за старт поездки по перестроенному маршруту в случае заезда 

в его точку продаж. Стоимость одного заезда составляет 100 рублей. Если деятельности 

рекламодателя относится к рубрике «Недвижимость», то цена увеличивается в 3 раза,                    

в рубрике «Авто» - в 2 раза.  

Брендированные форматы позволяют выделиться среди конкурентов, повысить знание 

аудитории о расположении объектов рекламодателя, они органично вписаны                         в 

экосистему приложений.  

Приоритетное размещение в Яндекс.Картах – наиболее разнообразный формат рекламы. 

Во-первых, компания рекламодателя выделяется отметкой зелёного цвета, что сразу 

бросается в глаза, выделяет среди конкурентов и привлекает внимание пользователей. Во-

вторых, организация может добавить информацию об акции, популярных товарах и услугах, 

текстовое объявление, кнопку действия, ведущую на сайт или социальные сети.  

Брендированное приоритетное размещение отличается от предыдущего формата лишь тем, 

что вместо зеленой метки отображается логотип компании.  Данная геореклама работает на 

имидж и узнаваемость бренда, и, конечно, помогает клиентам найти офис или точку продаж 

еще быстрее. 

Стоит отметить, что в приоритетном размещении нет фиксированной стоимости,                   

а цена зависит от рубричного и регионального коэффициентов, количества филиалов и срока 

размещения. Данный формат поднимает организацию в результатах поиска на Картах                    

и делает компанию заметнее на фоне остальных.  

И последний вид георекламы в Яндекс – это гиперлокальный таргетинг. Такой способ 

рекламы носит узкотаргетированный характер. Речь идёт о том, что объявление будет 

показываться пользователям, которые находятся на расстоянии не более 500 метров                      

от компании рекламодателя. С аудиторией можно работать в разных форматах. Нацеливание 

происходит на тех пользователей, которые находятся в определённой точке, посещают одни 

и те же места или бывали в конкретных заведениях некоторое время тому назад [2]. 

Все перечисленные форматы георекламы Яндекс можно разделить также по целям:  

– узнаваемость бренда (формирование знания о бренде). Данную цель реализуют 

следующие виды: баннер по маршруту, баннер при построении маршрута, билборды по 

маршруту, баннер на Яндекс.Картах, баннер в Метро; 

– намерение (влияние бренда на выбор клиента): иконка в меню Поиска, пины по 

маршруту; 

– действие (стимулирование спроса на определенный бренд): рекомендации маршрута, 

приоритетное размещение (в т.ч. брендированное), гиперлокальный таргетинг. 

Проанализировав форматы рекламы также было выявлено, что геореклама Яндекса 

включает в себя размещение на таких плейсментах, как:  

– поиск и приложение на Яндекс.Картах (десктопная и мобильная версии); 

– приложение Яндекс.Навигатор; 

– приложение Яндекс.Метро. 

Изучим ключевые особенности каждого из плейсментов в таблице 1 [2].  
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Таблица 1 - Ключевые особенности плейсментов Яндекса 

 

Из таблицы следует, что наиболее популярным сервисом являются Яндекс.Карты. 

Пользователи ежемесячно совершают в данном сервисе более 210 млн поисковых запросов.  

Чаще всего пользователи Яндекс.Навигатора и Яндекс.Карт ищут: 

– рестораны, кафе, бары, фаст-фуд; 

– супермаркеты, продуктовые магазины, гипермаркеты; 

– АЗС; 

– аптеки; 

– гостиницы; 

Также в обоих плейсментах довольно часто ищут следующие компании: кальян-бары, 

салоны красоты, автосервисы и автотехцентры, шиномонтаж, бары безалкогольных 

напитков, парикмахерские, строительные гипермаркеты, автомойки, специализированные 

больницы, торговые центры, больницы для взрослых, шины и диски, детские больницы, 

кинотеатры, ремонт АКПП.  

Но есть и те рубрики, которые больше ищут в Навигаторе. К ним относятся следующие 

виды деятельности: банкоматы, АГНС, АГЗС, АГНКС, магазины автозапчастей и 

автотоваров, автомобильные парковки, производство и оптовая продажа автозапчастей, 

аэропорты, магазины цветов, запчасти для автобусов, банк, строительные магазины.  

И более часто ищут в Яндекс.Картах: стоматологические клиника, медцентры, 

стоматологические поликлиники, детские поликлиники, поликлиники для взрослых, 

барбершопы, диагностические центры, магазины автозапчастей, спа-салоны, ногтевые 

студии. 

 

Геореклама подходит практически всем – от крупной многофилиальной организации до 

небольшой региональной компании. Но не каждый готов платить за это.  

В Яндекс.Картах есть базовые бесплатные возможности, которые каждая организация 

должна использовать. Необходимо добавить компанию в Справочник, заполнить ее 

название, местоположение, номер телефона и другую контактную информацию. При этом 

нужно обратить внимание на поля «вид деятельности» и «особенности», Яндекс использует 

эту информацию при формировании поисковой выдачи. Помимо этого, необходимо вести 

работу с отзывами, в том числе прорабатывать негатив. Компания должна понимать, что 

рейтинг на Картах оказывает ключевое влияние на решение пользователя купить товар или 

заказать услугу у нее или у конкурента [4]. Нами рассмотрен тот минимум, который может 

заполнить организация для повышения своей конкурентоспособности. Наибольшего 

эффекта можно добиться лишь благодаря использованию рекламы.  

В заключение можно сказать, что геореклама – это хорошее решение для бизнеса. Простая 

настройка, подъемный бюджет, понятная статистика. Таким образом, мы выявили 

соответствие целей рекламодателя и используемых видов георекламы, а также выбранных 

плейсментов и деятельности компании. Именно на эти два фактора необходимо обращать 

внимание при выборе рекламы в картографических сервисах Яндекса.  

 

Наименование 

плейсмента 

Активных 

пользователей 

в месяц 

Москв

а и 

область 

Аудитория 

в возрасте 

25-34 лет 

Пользов

а 

тели 

iOS 

Пользова 

тели 

Android 

Яндекс.Карты Более 50 млн 47% 46% 40% 60% 

Яндекс.Навигатор Более 25 млн 50% 62% 37% 63% 

Яндекс.Метро Более 5,5 млн 80% 63% 32% 68% 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПОВЫШЕНИЮ 

 КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ  

 

Окороков Н.С. 

Главный специалист  ГБОУ ДПО НИРО 

 

Аннотация: Статья посвящена современным подходам повышения 

конкурентоспособности предприятия. Тема является актуальной,  так как, в условиях 

современного кризиса в России, роста цен на товары и снижения доходов населения 

происходит усиление конкуренции, вследствие чего руководители бизнеса находятся в 

постоянном поиске новых инструментов управления предприятиями и рычагов повышения 

конкурентоспособности. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, конкуренция, конкурентные преимущества, 

инновации, сегментация.  

 

Интеграция российской экономики в мировое хозяйство, интенсификация 

внешнеэкономических связей определяют необходимость радикальных изменений во 

взглядах на управление бизнес-процессами и создает предпосылки для реализации 

результативных методов управления конкурентоспособностью как наиболее действенного 

инструмента сглаживания или устранения несоответствия потребностей покупателей и 

возможностями предприятий. Конкурентоспособность вступает в более высокую степень 

значимости для предприятий в современных условиях, когда российский рынок заполнен 

продукцией зарубежных производителей и товарное предложение осуществляется по 

отработанным на Западе технологиям продаж. 

Стремление России занять достойное место в мировой экономике, стать лидером в 

поставщиках продукции, созданной в результате инновационных разработок и отвечающей 

потребностям рынка, велико, но оправданно. Известно, что главными показателями, 

определяющими конкурентные позиции национальных экономик, являются устойчивое 

развитие, система приоритетов и качество государственного управления, открытость 

экономики, стабильность финансовых институтов, наличие интеллектуального капитала и 

качество жизни. Отсюда, конкурентоспособность отдельного хозяйствующего субъекта 

следует рассматривать через призму макроэкономических задач и оценивать как средство 

решения экономических проблем современной России.  

Не вызывает сомнения, что основополагающим фактором и условием, формирующим 

рыночные отношения воспроизводства по обеспечению состояния предложения-спроса, 

выступает рыночная конкуренция (от лат.  «concurrere» - сталкиваться, соперничать), 

основное содержание которой заключается в борьбе за потребление и служит «…двигателем 

экономического процесса» [4, С. 8]. С переходом к капиталистической форме рыночного 

хозяйствования, начиная c XX века, научные взгляды на понятие конкуренции изменялись 

из-за критики совершенной конкуренции по причине влияния ценообразования, и из-за 

игнорирования роли научно - технологических инноваций и воздействия государства на 

развитие и поддержку конкуренции, т.е. без вложения капитала в инновационный продукт, 

на который потребитель предъявляет спрос, предприятие не может достичь 

соответствующего положения на рынке, что и создаёт конкурентную ситуацию.  

Вместе с тем, развивая теоретические трактовки сущности конкуренции, ученые отмечают, 

что твёрдую грань между ценовой конкуренцией и конкуренцией качества провести нельзя, 

но, тем не менее, качество товара имеет самостоятельное значение применительно к его 

конкурентным преимуществам и должно рассматриваться в комплексе рыночной категории 
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«цена-качество».  

Создание преимущественных условий для продвижения продукции (товаров, работ, услуг) 

и получение дохода в условиях конкуренции, хозяйствующим субъектам трудно не только 

добиваться преимущества, но и удерживать его длительное время. Поэтому любая компания 

должна быть конкурентоспособной в длительной перспективе, выражая свое «новаторское 

поведение», обусловливающее экономическую победу над конкурентами за счёт творческих 

и интеллектуальных идей и инноваций, продвижения и реализации продуктов на рынке. 

В этой связи следует подчеркнуть, что конкурентоспособность носит относительный 

характер оценки потенциальной способности. При этом, как отмечает  А.В. Глухов, 

успешность конкурирования на рынке зависит от уровня управления, 

конкурентоспособности отдельных товарных групп, наличия ресурсного потенциала и 

качества его использования, финансового состояния и доступности к финансовым ресурсам, 

уровня потребительского спроса, то есть всех тех факторов, которые в совокупности и 

определяют позиционирование предприятия на рынке в целом [1, С. 14].  

Таким образом, конкурентоспособность – это важная рыночная и ключевая категория, 

отражающая одно из важнейших свойств современного рынка и его сегментов, отношений 

между хозяйствующими субъектами, контрагентами, государством.  

Глубокая интеграция национальной экономики в мировое рыночное хозяйство всё более 

обостряет проблемы формирования конкурентного потенциала всех хозяйствующих 

субъектов как участников рыночных отношений. При этом на основании обобщения 

научных источников под конкурентным потенциалом следует понимать не только 

количественную оценку состояния производственно-хозяйственного комплекса предприятия 

и рационального использования имеющихся у него ресурсов, обеспечивающих его 

конкурентное положение на рынке. Принято выделять различные элементы деятельности 

организаций, влияющих на их конкурентоспособность, в данной работе мы рассмотрим 

следующие из них: 

1. Сегментация клиентов.  

2. Рентабельность клиентов. 

3. Предложение стоимости. 

Каждый из данных показателей является составной частью успеха предприятия на 

выбранном им рынке. Поэтому следует разобрать каждый в отдельности. 

Сегментация клиентов – это дифференциация потенциальной или существующей 

клиентской базы по различным критериям. Сегментация может проводится по 

демографическим признакам (пол, возраст), доходу, географическому положению. Отдельно 

выделяют функциональную сегментацию - по потребностям клиентов. 

Согласно исследованию компании Bain [3], компании используют сегментацию клиентов 

для: 

1. Распределения усилий по разработке нового продукта. 

2. Разработки индивидуальных маркетинговых программ. 

3. Выбора конкретных характеристик продукта. 

4. Разработки оптимальной стратегии продвижения. 

5. Ценообразования. 

Для проведения правильной и эффективной сегментации, говорится в той же публикации, 

требуется следующее: 

1. Разделить рынок на значимые и измеримые сегменты в соответствии с 

потребностями клиентов, их прошлым поведением или их демографическими 

характеристиками. 

2. Определить потенциал прибыли каждого сегмента, проанализировав влияние 

доходов и затрат на обслуживание каждого сегмента. 
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3. Распределить ресурсы на сегменты в соответствии с их потенциальной прибылью и 

способностью компании обслуживать их в запатентованной форме. 

4. Инвестировать ресурсы, чтобы адаптировать программы по продуктам, услугам, 

маркетингу и дистрибуции в соответствии с потребностями каждого целевого сегмента. 

5. Измерять производительность каждого сегмента и корректировать подход 

сегментации с течением времени, когда рыночные условия изменяют принятие решений во 

всей организации. 

Маржа с клиента – размер операционной прибыли, который вы получаете в среднем с 

клиента с учетом затрат на его привлечение и оказание услуги (себестоимости товара). По 

сути, операционная прибыль на клиента - это выручка с клиента за вычетом прямых 

расходов на него 

Расходы на привлечение клиентов (Customer Acquisition Cost - CAC) - это затраты, 

понесенные организацией на привлечение клиента. Затраты на привлечение клиентов 

включают затраты на исследования, маркетинг и демпинг. Стоимость привлечения клиентов 

является важной бизнес-метрикой, которая помогает организациям определить объем 

ресурсов, которые можно выгодно потратить на конкретного клиента. 

Customer's LTV (Life-Time Value) - «Пожизненная стоимость клиента» - это ценность, 

которую клиент вносит в ваш бизнес на протяжении всей жизни вашей компании. CLTV 

помогает компаниям сосредоточиться на тех потенциальных клиентах, которые могут 

принести больше прибыли в будущем. Показатель LTV равен разности выручки, 

полученной от потребителя, и расходов, необходимых для его привлечения/удержания. 

Ценностное предложение подразумевает под собой ценность, которую компания обещает 

клиентам, если они решат купить ее продукт. Ценностное предложение также является 

декларацией о намерениях или заявлением, которое знакомит потребителей с брендом 

компании, рассказывая им, что представляет собой компания, как она работает и почему она 

заслуживает их внимания. 

1. Ценностное предложение компании указывает клиенту причину номер один, 

почему ее продукт или услуга лучше всего подходят для этого конкретного клиента. 

2. Об успешном ценностном предложении следует сообщать клиентам напрямую, 

либо через веб-сайт компании, рекламу и т.д. 

3. Ценностные предложения могут иметь разные форматы, если они «на бренде» и 

уникальны и специфичны для конкретной компании. 

Организации, которые используют свои предложения для удовлетворения потребностей и 

желаний целевых групп потребителей, имеют доступ к инновациям, включают новые 

технологии и новые методы работы, которые обеспечивают конкурентное преимущество. 

Необходимо быть другим, чтобы стать лучше. 

Инновации могут включать в себя новые модели продуктов или новый доступ к рынкам.  

Некоторые инновации создают конкурентные преимущества таким образом, что они 

открывают совершенно новые рыночные возможности, принимая во внимание потребности 

любого сегмента рынка, на которые другие организации не обращали внимания. Когда 

конкуренты реагируют медленно, эти нововведения обеспечивают конкурентное 

преимущество. При использовании некоторых инноваций для достижения конкурентных 

преимуществ организация может поддерживать себя только благодаря постоянным 

улучшениям, то есть создавать улучшенные и более функциональные продукты.  

В современных операциях любая организация, которая хочет достичь конкурентного 

преимущества и поддерживает лояльность потребителей к высокому уровню, обязана 

использовать системный подход к управлению. Это означает, что необходимо 

координировать функционирование организации с потребностями и желаниями 

потребителей своих предполагаемых продуктов / услуг, направленных на достижение 
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поставленных целей. В соответствии с этим есть три пути, которые приводят к лидерству на 

рынке. 

 Долгосрочное планирование и применение инноваций в разработке новых продуктов в 

организации должно быть соотнесено с оперативными и другими функциональными 

стратегиями, с одной стороны, и потребительским спросом, с другой. Чтобы достичь и 

поддерживать конкурентное преимущество, важно предсказать, в каком направлении будут 

продвигаться желания потребителя, чтобы организация была на шаг впереди них. 

Менеджеры должны сосредоточиться на инновациях во всех областях деятельности, чтобы 

удовлетворить потребности клиентов и выиграть их предпочтения [5, С.107].  

Организация достигает конкурентного преимущества, если она способна производить 

превосходный продукт / услугу, которую она выведет на рынок по более низкой цене, чем 

большинство или все конкуренты. Поэтому каждая компания должна иметь свою 

собственную конкурентную стратегию реагирования на окружающую среду и  стремиться 

формировать свою собственную пользу. Организации конкурируют в плане охвата рынка, 

который может быть локальным или глобальным. Наибольшее преимущество имеют 

организации, способные предлагать превосходные продукты по самой низкой цене на 

мировом рынке.  

Конкурентное преимущество достигается таким образом, что организации каким-то 

образом практикуют дифференцированный подход к факторам производства, в отличие от 

конкурирующих организаций, которые не очень хорошо разбираются в этой практике. Такие 

организации имеют особенно благоприятные условия у поставщиков, перевозчиков или 

имеют доступ к дешевой рабочей силе. Точно так же они могут быть представлены 

факторами совершенно иного характера, такими как больший опыт и знания или более 

лояльная рабочая сила. Конкурентное преимущество может быть достигнуто за счет наличия 

патентных прав, которые важны для конкретного вида деятельности или обеспечивают 

лучший доступ к финансовым ресурсам. 

Если даже у одного участника на рынке есть больше ресурсов, таких как знания, опыт, 

информация, капитал и т. д., по сравнению с другими участниками, то возникает 

асимметрия. Асимметрия позволяет конкурировать над другими, что приводит к более 

быстрому размещению лучших продуктов по более низким ценам на рынке.  

Особенно важно подчеркнуть один конкретный источник конкурентного преимущества - 

преимущество первого шага, которое достигается, когда организация является первой, 

которая помещает определенный продукт / услугу на рынок.  

Итак, если после первого шага на рынке появляются лояльные последователи или новый 

продукт трудно реплицировать, первая организация может сохранить конкурентное 

преимущество дольше. Если организация, совершившая первый шаг, не обладает так 

называемыми дополнительными ресурсами (маркетинг, управление, финансы и т. д.), 

которые необходимы для поддержания конкурентного преимущества, как правило, 

организации, которые являются прямыми конкурентами, могут добиться большего успеха.  
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Аннотация: Статья посвящена определению правового статуса самозанятых граждан в 

Российской Федерации. Рассмотрены виды деятельности и обстоятельства, когда гражданин 

может стать самозанятым. Изучены особенности налогообложения лиц с данным статусом и 

тонкости возможности трудоустройства по найму. Проведен анализ действующего 

законодательства в сфере защиты прав и регулирования деятельности самозанятых. 

Авторами сделан вывод о том, что Российскому законодательству необходимо расширение и 

уточнение статуса и прав самозанятого как предпринимателя, и как наемного работника. 

Ключевые слова: самозанятость, предпринимательская деятельность, правовой статус, 

государственная регистрация,  налог, работодатель, гражданско-правовой договор 

  

Данный вопрос достаточно актуален в настоящее время, так как развитие 

предпринимательства и предложение услуг переросло обычные трудовые правоотношения 

работник-работодатель. Сейчас развивается более индивидуальный подход к ведению 

предпринимательской деятельности, выполнению трудовых услуг от своего лица, не 

закрепленного в чьем-то подчинении. 

Понятие самозанятых не закреплено ни в одном из нормативно-правовых актов Российской 

Федерации. Стоит отметить, что применяться термин самозанятости стал еще 5 лет назад, а 

на законодательном уровне его упомянули в законе «О внесении изменений в статьи 2 и 23 

части 1 Гражданского кодекса Российской Федерации» от 26.07.2017 № 199-ФЗ. Однако 

широкое применение «самозанятость» получила только в 2019 году [9].  

"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. 

от 31.07.2020) (далее ГК РФ) указывает на то, что допускается возможность осуществления 

лицом предпринимательской деятельности без регистрации статуса индивидуального 

предпринимателя. Условия ведения такого дела должны быть предусмотрены на 

законодательном уровне отдельно [1]. Тогда же последовали изменения в Налоговом 

Кодексе РФ: теперь ст. 2 устанавливает, что предпринимательскую деятельность могут 

осуществлять и без регистрации в качестве ИП. [2] 

Минюстом России были предложены критерии определения понятия "самозанятые 

граждане". Согласно изменениям статьи 2 в Законе РФ "О занятости населения в Российской 

Федерации", существуют следующие критерии, по которым граждан можно считать 

самозанятыми [4]: 

 Во-первых, это граждане, которые самостоятельно осуществляют на свой риск 

деятельность по оказанию услуг, выполнению работ для физических лиц, основанную 

исключительно на личном трудовом участии и направленную на получение прибыли, во-

вторых, по условиям законодательства, у них не должен быть оформлен статус 

индивидуального предпринимателя, в-третьих, они являются лицами, достигшие 16-летнего 

возраста, четвертым условием можно считать представление уведомления об осуществлении 

предпринимательской деятельности о налогах и сборах в уполномоченный на это налоговый 

орган в соответствии с законодательством РФ [5, c. 67].  

Полный список видов деятельности самозанятых на 2020 год все еще отсутствует и нигде 

не закреплен. Однако можно пойти от противоположного, и таким образом найти виды 

профессиональной деятельности, осуществляя которые, гражданин не может 
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зарегистрировать себя в качестве индивидуального предпринимателя или юридического 

лица [9]. В законе № 422-ФЗ прописан ряд ситуаций, когда применение режима «Налог на 

профессиональный доход» невозможно. В итоге можно составить список видов 

предпринимательской деятельности, при которых стать самозанятым нельзя: 

 Предприниматель занимается продажей подакцизных товаров, для продажи 

которых требуется специальная лицензия; 

 Предприниматель занимается скупкой и последующей продажей товаров; 

 Деятельность гражданина связана с добычей полезных ископаемых; 

 Если предприниматель нанял и оформил трудовые договора с рабочими; 

 Доход гражданина от предпринимательской деятельности превышает сумму           

2,4 млн. рублей в год; 

 Предпринимательская деятельность ведется в интересах не своего лица, а в пользу 

третьих и иных лиц [3]. 

На основании ст. 217 НК указан круг деятельностей, которыми могут заниматься 

самозанятые. 

 няни и сиделки за пожилыми людьми; 

 люди, ухаживающие за больными людьми, нуждающимися в постоянном 

наблюдении; 

 репетиторы, коуч-тренеры 

 уборщицы или горничные, работающие на себя; 

 лица, ведущие мелкие бытовые дела на заказ (доставка продуктов из магазина, 

приготовление пищи, выгул домашних животных и т. д.) 

 граждане, сдающие жилое помещение, имеющие на него права распоряжения, 

пользования и использования. Уточнение Российского Законодательства, что такая аренда 

должна производиться не на постоянной основе, иначе лицу придется зарегистрироваться в 

качестве ИП. 

 Косметологи, проводящие различные процедуры на дому 

 Фотографы, занимающиеся фотосессиями от своего лица  

 Лица, занимающиеся проведением праздников, свадеб, юбилеев; 

 Консультирующие по юридическим вопросам вне своей трудовой деятельности 

 Граждане, оказывающие услуги по ремонту и строительству, не 

зарегистрированные как ЮЛ и ИП [2]. 

По состоянию на 21 июля, в стране зарегистрировано более 850 тысяч самозанятых, 

утверждает Минэконом развития РФ. На собрании 29 июля 2020 года в Исполкоме 

Общероссийского Народного фонда отметили, что «в рамках национального проекта МСП 

предусмотрены целевые показатели по числу граждан, зарегистрированных в качестве 

самозанятых составят около 2,4 млн. человек» [7]. 

Однако причины перехода на самозанятость не афишируются официально ни на 
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собраниях, ни на сайте Минэкономразвития России. Мы считаем это необходимым для 

раскрытия сущности данного понятия в России, и поэтому привели список предпосылок 

перехода на самозанятость физических лиц, работающих по трудовому договору, а именно: 

1) задержка заработной платы и иных социальных выплат, постоянные случаи 

несвоевременной оплаты труда; 

2) отсутствие основного источника к существованию; 

3) потеря работы, повлекшее за собой статус безработного; 

4) экономическая свобода и независимость от руководства в своих действиях; 

5) поиск той специальности, которая позволит реализовать гражданину свой творческий 

потенциал; 

6) поиск более высокого по уровню заработка; 

Причины достаточно остры в настоящее время, так как в период пандемии большое 

количество людей было сокращено на своей основной работе, и им пришлось искать новые 

способы заработка. 

Какие же существуют преимущества и недостатки регистрации гражданина как 

самозанятого? К положительным чертам стоит отнести следующие пункты: 

1. Равенство юридических статусов ИП и самозанятого. Иными словами, самозанятый 

может так же осуществлять на свой страх и риск предпринимательскую деятельность, 

получать прибыль, устраивать рекламные компании своей продукции или услуг 

2. Самозанятость предполагает построение собственного рабочего графика и, 

соответственно, режима рабочего времени, удобного для физического лица. 

3. Независимость от руководителей, так как лицо работает только на себя.  

4. Существует возможность работать как по трудовому договору, так и по статусу 

самозанятого, что является отличным вариантом для дополнительного заработка и 

дополнительной финансовой подушкой для гражданина. 

5. Налог на самозанятость значительно ниже налога на ИП и НДФЛ, который оплачивается 

работником, оформленным на работу по ТК РФ. Дополнительно, при принятии 

специального патента в общую стоимость налоговых отчислений самозанятого могут войти 

налоговые отчисления в фонд ОМС и в ПФР; 

Подробнее остановимся на оформление налога на самозанятых. Как было указано ранее, в 

этом статусе граждане не платят НДФЛ и платят ставку налогообложения только по 

категории «самозанятые». Ставка данного налога составляет 4% с доходов, полученных от 

работы с физлицами, и 6% с доходов, если самозанятый гражданин работает с ЮЛ и ИП. 

Это существенно меньше ставки НДФЛ, составляющей 13% от суммы дохода работника [8].  

В мобильном приложении «Мой налог» предприниматель может получить всю 

информацию о уплаченных налогах, задолженности и сумме начислений. При этом не 

нужно сдавать отчётность, декларации, платить взносы и открывать отдельный расчетный 

счет. В текущем году при регистрации самозанятым начисляется так называемая налоговая 

подушка безопасности в размере 10 тыс. рублей на уплату будущих налогов. До конца 2020 

года сумму планируется увеличить до 22 130 рублей [7]. Важно уточнить, что если нет 

доходов, то налог на самозанятого не начисляется.  

Однако следует рассмотреть и сторону недостатков данного статуса, понять, чем же он 

может быть не выгоден физическому лицу. С какими же негативными чертами предстоит 

столкнуться самозанятому? 

1. Отсутствие четких гарантий и положений в законодательстве РФ, регламентирующиех 

обеспечение защиты от незаконной предпринимательской деятельности, поэтому риск 

получения штрафа возрастает из-за схожести юридического статуса ИП и самозанятого; 

2. Оплата труда самозанятого остается на совести клиента – зачастую бывают 

недобросовестные граждане, понимая, что никакой ответственности они не несут; 
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3. Физические лица с данным статусом не защищаются законодательством в социальном и 

трудовом плане: они целиком и полностью сами несут ответственность за состояние своего 

здоровья и безопасности;  

4. Пенсионные отчисления на добровольной основе – государство ввело только 

максимальный порог суммы, которые самозанятые могут перечислить как взнос; 

5. Предпринимательская деятельность не идет как трудовой стаж; 

6. Невозможность возвращения вычета НДФЛ за лечение, обучение, квартиру, так как 

самозанятые освобождены от бремени данного налога; 

7.  В случае принятия на работу как самозанятого юридическим лицом, выплат при 

увольнении и больничных не предусматривается, жалобы на работодателя так же не будут 

рассмотрены из-за отсутствия трудового договора, прямо регламентирующие данные 

ситуации; [5] 

Ситуации с приемом на работу самозанятого так же мало изучены и имеют множество 

подводных камней, как для самого физического лица, так и нанимателя. Есть ряд 

существенных проблем, которые можно охарактеризовать жаждой уйти от налогов и 

дополнительных выплат работодателем. Например, некоторые работодатели уже 

попытались нанять самозанятых, заключив с ними гражданско-правовые договора. А особо 

пытливые лица стали увольнять своих сотрудников, чтобы перезаключить с ними 

гражданско-правовые договоры вместо трудовых. ФНС РФ предупредил, что делать этого не 

стоит по следующим причинам [6]: 

1. Механизм увольнения сотрудником и обратного их приема на работу легко проследить. 

Налоговая спустя короткое время успеет найти взаимосвязь нанимателя и принимающегося 

на работу лица. 

2. Обнаружить незаконное принятие самозанятого на работу довольно просто – достаточно 

заметить регулярность проведения выплат, использование формулировок из трудового 

договора в договоре, оформляемом с самозанятым. 

3. Нет гарантий ни для работника, ни для работодателя. Работнику легче разорвать 

гражданско-правовой договор, нежели трудовой, а работодатель не несет ответственность за 

социальные выплаты и иные гарантии самозанятому.  

4. Также руководитель не имеет право штрафовать за опоздание/уволить за несоответствие 

требованиям данного сотрудника, так как по гражданско-правовому договору говорится о 

том, что претензии предъявляются исключительно к результату работы. Самозанятый 

выступает в роли исполнителя, а не работника [6]. 

Таким образом, можно увидеть, что в России еще высок уровень недоверия к новому 

статусу и государству, которое его поддерживает из-за дополнительных налогов. Однако за 

рубежом самозанятость предоставляется как возможность обеспечить безработных и 

нуждающихся в работе граждан [10, с. 224]. Стоит отметить различие менталитетов 

европейцев и русских, ведь для первых оплата налогов и легализация предпринимательской 

деятельности считается абсолютно нормальной практикой, в то время как для последние 

стараются всячески избежать «лишних» налогов и сложностей. 

В России важно развивать правовое сознание граждан для принятия достоинств и 

недостатков статуса самозанятого, потому что многие могли слышать о нем, но не понимать 

механизм и структуру направлений деятельности. 

Также необходимо расширить Российское Законодательство в данной сфере, так как 

позиция государства в отношении самозанятых не отвечает на все вопросы, связанные с 

данным статусом, что затрудняет переход физических лиц, работавших раньше в сфере 

теневой экономики, на «свет». [10, C.224] 

Требуется разработать регламенты защиты прав самозанятых, на основе законов о защите 

прав ИП и ЮЛ. В настоящее время статус самозанятого интересует переходящих на него 
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индивидуальных предпринимателей с целью снизить налоги, нежели тех людей, которые 

ранее работали без оформления трудового договора. Законодательству РФ необходимо 

обеспечить защиту самозанятых со стороны государства, чтобы в дальнейшем люди 

осознавали важность данного статуса и не пугались неизвестности. 

Только когда Россия выйдет на новый уровень принятия трудовых отношений между 

работодателем и самозанятым, ведения предпринимательской деятельности без опасений и 

лишних затрат, тогда заработает налаженный механизм взаимодействия работников и 

работодателей, клиентов и исполнителей для успешного развития экономики страны. 
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Аннотация: Статья посвящена современным цифровым технологиям, позволяющим 

федеральной налоговой службе работать эффективно и динамично, а так же тому, как 

именно данные конкретные технологии влияют на развитие общества и взаимодействия с 

ним налогового органа. 

Ключевые слова: Федеральная налоговая служба, цифровые технологии, 

централизованная база, программные комплексы. 

 

В современном мире вклад науки, инноваций и новых технологий является одним из 

важнейших факторов социального и экономического развития. Цифровые технологии более 

активно проникают во все сферы жизни общества, включая экономику. Современные 

технологии меняют жизни людей, стратегии развития бизнеса, создают новые возможности, 

новые сегменты в экономике. Федеральная налоговая служба выступает как проводник при 

взаимодействии населения с государством и государства с бизнесом, выстраивая новую 

стратегию взаимодействия с налогоплательщиками. По этому налоговая структура не стоит 

на месте, а развивается в сторону цифровизации и передовых технологий, и стремиться к 

тому, чтобы вся система работала эффективно. Так какие же современные цифровые 

технологии сегодня использует Налоговая служба России, а как именно данные технологии 

влияют на развитие общества и взаимодействие с ним? 

Во-первых, это новые системы и сервисы, позволяющие быстро и качественно 

обрабатывать и систематизировать огромный объем информации. Одним из основных на 

данный момент является программный комплекс АИС «Налог - 3», созданный для того, 

чтобы все данные налогового администрирования обрабатывались и хранились в единой 

централизованной базе данных – федеральном хранилище. Централизованная база, 

концентрируя все данные в одном месте, позволяет повышать качество и эффективность 

налогового контроля, анализировать большое количество поступающей информации, 

упрощать взаимодействие налогового органа и налогоплательщика, сокращать «ручные» 

операции. А единый ресурс, за счет одной базы, повышает уровень информационной 

безопасности, что немаловажно на сегодняшний день. Все вместе - это дает скорость, что в 

разы сокращает количество затрачиваемого времени на проводимые операции. 

Следующий сервис – это «АСК НДС-2», он отслеживает транзакции (сколько НДС 

составил для продавца, сколько заплатил поставщик за какой товар), а так же сравнивает 

сделку через книгу продаж и книгу покупок двух фирм и если обнаруживает несовпадения – 

«разрывы», то начинается углубленная проверка. Что позволяет сократить количество краж 

из бюджета. Так, когда система в 2015 году начала свою работу, за первый квартал было 

собрано 635 миллиардов рублей, что на 100 миллиардов рублей больше, чем за первый 

квартал 2014 года. Это говорит о колоссальном повышении эффективности, а так же 

является признаком цифровизации.  

Существенный рост продуктивности работы налоговых органов достигается за счет 

внедрения таких систем и сервисов, как единый реестр ЗАГС, государственная система 



  АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  

Сборник научных статей по итогам VII Всероссийской научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы управления» (19 ноября 2020 г.) 

 

445 

 

 

маркировки товаров, онлайн-сборов данных с кассовой техники. Все это повышает качество 

налогового контроля, так как происходит прямая передача полученной информации 

непосредственно в федеральную налоговую базу данных.  

Постоянно совершенствуются аналитические инструменты налогового контроля, 

позволяющие обеспечивать выявление сокрытой налоговой базы(базы для исчисления 

страховых взносов), в том числе, в связи с использованием цен, не соответствующих 

рыночному уровню, в сделках между взаимозависимыми лицами. 

Во-вторых это сайт Федеральной налоговой службы России-Личный кабинет 

налогоплательщика, с помощью которого возможен электронный документооборот, 

основной задачей которого является быстрая передача данных от налогоплательщика в 

налоговый орган. Так, в период сдачи налоговой отчетности, посещение сайта ФНС России 

достигает около 400 000 посещений в сутки. Так же в связи со сложившейся ситуацией из за 

пандемией в стране и в мире использование цифровых технологий в разы сокращает 

количество непосредственных контактов. Непосредственно на сайте ФНС России 

налогоплательщики могут обратиться с любым интересующим вопросом в режиме онлайн, 

оставаясь дома. 

В-третьих, это приложение «Мой налог», который дает возможность формировать и 

отправлять квитанции клиентам, контролировать доходы и задолженности. Данное 

приложение позволяет быстро оплачивать все налоги, привязав банковскую карту, а при 

подключении автоплатежа оплата происходит еще быстрее и проще, так как при начислении 

налога с карты автоматически списывается нужная сумма. Приложение способствует 

упрощению процедуры регистрации специального налогового режима для «смозанятых». 

Самозанятыми называют людей, которые платят специальный налог на профессиональный 

доход (НПД). При этом не нужно дополнительно отчислять подохоный налог или налог на 

прибыль. Это и является основным плюсом данного режима.  

По словам Михаила Мишустина, в качестве самозанятых зарегистрировались 201 тыс. 

граждан. Из них более 87% никогда не были ИП, а большенство раньше вообще не 

участвовали в экономике и не платили налоги. Всего задекларировано 20млрд. рублей 

дохода, пробито более 20млн чеков. И все это благодаря удобному и доступному 

приложению «Мой налог», который позволяет новым пользователям быстро 

зарегистрироваться и без проблем взаимодействовать с налоговым органом. 

Федеральная налоговая служба стремится идти в ногу со временем и Так как молодое 

поколение почти не выпускает телефоны из рук, то данное приложение станет в нужное 

время доступным и удобным для них, и позволит воспитывать новое цифровизированное 

поколение. Все это ведет к тому, что снизится количество механических операций, станут 

менее востребоваными бумажные документы, а значит снизится количество времени, 

затрачиваемое на операции, что позволит развиваться высокими темпами. 

Как пример можно привести, что в условиях пандемии, руководителем ФНС России было 

принято оперативное решение рассылать налогоплательщикам малого и среднего бизнеса, 

наиболее пострадавшим в сложившейся обстановке автоматические  уведомления о том, что 

они не должны платить налог за указанный период времени. Принятие данного решения 

стало возможным только при условии использования современных автоматизированных 

программных комплексов и накопленной информационной базе. 

Немаловажным аспектом цифровизации является информационная безопасность, 

налоговая служба обрабатывает огромный объем данных, который постоянно обновляется. 

По-этому очень важна эффективная защита, которая не допустит утечки конфиденциальной 

информации. В федеральной налоговой службе это обеспечивается за счет 

централизованного управления доступом к системе и передовых технологий, которые 

базируются на современной цифровой платформе. Передовые технологии защищают данные 
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налогоплательщиков от утечки, а безопасность привлекает большое количество людей к 

использованию электронных документов. 

Подводя итог вышесказанному – эффективность, динамика, скорость, информационная 

безопасность и новые технологии, это составляющие налоговой службы сегодня, благодаря 

которым её по праву можно назвать ведущей структурой.  
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА НИЖЕГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

Пачков К.Д. 

Магистрант, Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского 

 

Аннотация: Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что от успеха развития 

электроэнергетики Нижегородской области, которая представляет собой многогранную, 

имеющую большое общественное и государственное значение отрасль, зависит 

экономическое состояние не только Нижегородской области, но и страны, в целом.                       

От процесса грамотного управления электроэнергетикой зависят результаты деятельности 

не только предприятий, но и отрасли в целом, ее доходность  и результативность. Развитие 

энергосистемы Нижегородского области требует рассмотрения проблемных вопросов,               

а также выработки предложений с целью выполнения инвестиционной программы по 

дальнейшему развитию  электроэнергетики Нижегородской области. 

 Ключевые слова: Электроэнергетика; специфические особенности; цели энергетической 

политики; проблемы в электроэнергетике; инвестиции в развитие энергосистемы. 

 

Электроэнергетика в российской экономике, на долю которой приходится около 10 % 

валового внутреннего продукта страны, является базовой, передовой и одной из ведущих 

отраслей.  

Значимость электроэнергетики для современного человека, бизнеса и промышленности 

сложно переоценить, так как без электричества нельзя представить работу и 

сосуществование современных промышленных предприятий и объектов жилищно-

коммунального хозяйства.
39

 

Электроэнергетика, как отрасль, представляет собой систему экономических 

взаимоотношений, связанных с генерацией, передачей, распределением и потреблением 

электроэнергии.
40

 

Организации, которые осуществляют реализацию больших объемов электроэнергии на 

значительные расстояния, не имеют возможности  формировать запасы электрической 

энергии, а масштабы генерации и реверс потоков активной энергетической мощности, при 

этом, зависят от потребителей, от их неравномерных потребностей в энергии в течение года.  

Высокая социальная нагрузка отрасли, ее роль и значимость для экономики страны 

повышает ответственность предприятий электроэнергетического рынка, а устойчивое 

развитие и надежное функционирования отрасли во многом определяют энергетическую 

безопасность страны, являясь важным  фактором ее успешного экономического развития.  

Единая энергетическая система России (ЕЭС России) состоит из 71 региональной 

энергосистемы, совокупность которых образует 7 объединенных энергетических 

систем: Востока, Сибири, Урала, Средней Волги, Юга, Центра и Северо-Запада.
41

 

Все энергосистемы соединены межсистемными высоковольтными линиями 

электропередачи напряжением 220-500 кВ и выше, работая в синхронном режиме, 

параллельно. 

                                                      
39

  Экономика энергетики : учеб.пособие / А. В. Панова ; Владимирский  государственный университет 

им. А. Г. и Н. Г. Столетовых. г. Владимир : Изд-во ВлГУ, 2013. – 87 с. 
40

 Федеральный закон  N 35-ФЗ от 26 марта 2003 года с изменениями от 27.12.2019г. 
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 Постановление Правительства Нижегородской области от 28.04.2020 N 342 

"Об утверждении схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на 

2020 - 2024 год” 
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Энергосистема Нижегородской области, располагаясь на территории Приволжского 

федерального округа, входит в состав объединенной энергетической системы Средней 

Волги, куда, помимо Нижегородской области, входят энергосистемы восьми субъектов 

Российской Федерации: Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей; 

республик: Чувашии, Марий Эл, Мордовии и Татарстана.  

Зона охвата централизованным электроснабжением составляет 100% от суммарной 

площади Нижегородской области.  

По состоянию на начало 2020 года, на территории Нижегородской области 

эксплуатировались девять электростанций общей мощностью 2756,1 МВт, из них - 

одна гидроэлектростанция  и восемь тепловых электростанций. В 2019 году они произвели 

9754,4 млн.  кВт·ч электроэнергии.
42

] 

Функции оперативно-диспетчерского управления объектами электроэнергетики на 

территории Нижегородской области осуществляет Филиал АО "СО ЕЭС" "Региональное 

диспетчерское управление энергосистем Нижегородской области" (Нижегородское РДУ).[
43

]  

Основные принципы оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике 

заключаются в  выполнении диспетчерских управленческих распоряжений при обеспечении 

баланса генерации и потребления электроэнергии. 

Кроме того, в функцию оперативно-диспетчерского управления входит обеспечение 

контроля и ответственность за деятельностью субъектов оперативно-диспетчерского 

управления, в соответствии с действующим законодательством. 

На территории Нижегородского области 47 электрических сетей напряжением 0,4 - 110 кВ,  

с центром ответственности, принадлежащему  публичному акционерному обществу 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья», оказывают 

услуги по передаче электроэнергии.
44

 

ПАО "МРСК Центра и Приволжья" является дочерней компанией ПАО «Россети», которая 

является основным поставщиком услуг по передаче электроэнергии и технологическому 

присоединению к электросетям.
45

 

Территория ответственности ПАО "МРСК Центра и Приволжья"  составляет                       

408  млн. км  с населением 13,1 млн. человек и численностью  персонала более 22,3 млн. 

человек. 

Под управлением ПАО «МРСК Центра и Приволжья» находится 271,2 млн. км воздушных 

и кабельных линий электропередачи, 1553 подстанции 35-220 кВ, 63,2 млн. 

трансформаторных подстанций 6-35/0,4 кВ и распределительных пунктов 6-10 кВ. Общая 

мощность этих энергообъектов превышает 42,2 млн. МВА. 

За годы своей работы ПАО «МРСК Центра и Приволжья» заняла прочную позицию            

в энергетической отрасли, на территории девяти регионов присутствия, значительно 

повысив уровень качества энергоснабжения потребителей. 

В составе ОЭС Средней Волги энергосистема Нижегородской области является одной из 

наиболее проблемных, что проявляется в дефиците генерирующих энергетических 

мощностей, из-за увеличения объемов потребления электрической энергии в совокупности           

с ежегодным ростом изношенности электрических сетей и генерирующего оборудования,              

а также постоянным ростом  нагрузки на пункты диспетчерского управления. 

                                                      
42
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и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на 2020 - 2024 год 
45

 ПАО «МРСК Центра и Приволжья». Интегрированный годовой отчет 2019 г. 

 



  АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  

Сборник научных статей по итогам VII Всероссийской научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы управления» (19 ноября 2020 г.) 

 

449 

 

 

Следует сказать, что у энергетической  отрасли Нижегородской области, в последнее 

время, из-за отсутствия достаточных инвестиционных ресурсов, усиливается тенденция 

старения электрических сетей и ухудшается их техническое состояние. Необходимо 

отметить, что наличие достаточного количества морально устаревшего электротехнического 

оборудования, находящегося в эксплуатации и имеющего высокую степень износа, 

вызывает необходимость ежегодного увеличения эксплуатационных затрат, а также затрат 

на ремонтные работы, что в свою очередь снижает эффективность функционирования 

распределительного электросетевого комплекса. 

Также высокий уровень износа сетевого и подстанционного оборудования снижает 

надежность электроснабжения потребителей региона. 

Кроме того, в Нижегородской области  существуют  ограничения по обеспечению 

устойчивого энергоснабжения вновь создаваемых или расширяющихся производственных 

объектов, когда большинство развивающихся предприятий сталкиваются с трудностями и 

задержками в части получения технических условий на выделение энергетических 

мощностей и подключения к энергосистеме.  

Особенно остро стоит эта проблема в Борском районе, где существует дефицит 

энергетических мощностей в объеме не менее 100 МВт, ощущается эта проблема  в Нижнем 

Новгороде и Дзержинске, а также в районе левобережья Нижегородской области. 

Создавшееся положение предъявляет повышенные требования к обеспечению надежности 

электроснабжения региона и требует разработки мероприятий, способствующих 

обеспечению энергетической безопасности. Существующий дефицит установленных 

генерирующих мощностей в электроэнергетике Нижегородской области - одна из главных 

проблем, которая  заключается в  низкой  инвестиционной  привлекательности 

строительства новых электростанций. 

Важнейшей задачей  на  современной  стадии развития электроэнергетики является 

создание  конкурентного рынка  для привлечения капитала в эту сферу с целью постепенной 

и технически актуальной модернизации электроэнергетического комплекса. При этом, 

необходимо учитывать такие цели инвесторов, как: спрос на энергопотребление;  качество и 

надежность энергоснабжения; оптимизация затрат генерации энергии.
46

 

Инновационная стратегия развития энергосистемы Нижегородской области должна быть: 

перспективной, реалистичной, научно обоснованной во всех отношениях,                               с 

обязательным  рассмотрением  проблемных вопросов и учетом постоянно растущих 

потребностей в развитии электроэнергетики Нижегородской области, что будет 

способствовать более быстрому  освоению передового инновационного и технологического 

опыта и достижению положительного социального эффекта. 

Таким образом, в сегодняшней электроэнергетике Нижегородской области одна из главных 

проблем - это низкая инвестиционная привлекательность строительства новых 

электростанций, которые смогли бы решить проблемы, заключающиеся в необходимости 

повышении уровня энергетической независимости региона для увеличения сроков 

эффективной эксплуатации, а также  снижения  уровня изношенности электрических сетей. 

Кроме того, важной задачей является сокращение  раздробленности  сетевых  организаций 

по уровню напряжений. 

                                                      

46
 Ноговицын Д.Д. Основные показатели электроэнергии // ТГУ. Экономика, 2017. № 39. С. 54-70; 
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Дополнительные инвестиции смогут обеспечить  потребности коммунального хозяйства и 

населения высококачественными надежными энергоносителями, ликвидацию сложностей, 

связанных с выполнением заявок на подключение к сетям новых потребителей и 

увеличением мощностей уже работающих предприятий.  

Кроме того, инвестиционная программа позволила бы поддержать взаимоприемлемые 

тарифы и цены на энергоносители, энергосбережение во всех секторах народного хозяйства 

и обеспечить сокращение высоких потерь в сетях и соблюдение экологических норм 

предприятиями электроэнергетики. 
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И ОЗЕЛЕНЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА) 
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Аннотация:  В работе проведено исследование процесса управления благоустройством и 

озеленением города Нижнего Новгорода.  Проведена  разработка мероприятий по его 

совершенствованию. 

Ключевые слова: благоустройство  города Нижнего Новгорода, озеленение города, 

государственные и муниципальные программы благоустройства. Методы, использованные в 

работе: анализ статистических данных, ранжирование, методы сравнительного анализа, 

проблемы финансирования. 
 

В настоящее время  повышаются  антропогенные нагрузки  на воздействия  на жителей 

городов, растёт дискомфортность проживания. Отмечается, что в России объекты 

озеленения в основном  имеют неудовлетворительное состояние. Мировая тенденция 

показывает  заинтересованность  властей в  озеленении  и благоустройстве   городского 

хозяйства.   
 

Проведенный в ходе исследования анализ    уровня  благоустройства города Нижнего 

Новгорода выявил  ряд  проблем  в данной сфере. Озеленение  внутригородских районов  

города неравномерное.  Особенную обеспокоенность вызывают свалки, не обустроенность, 

не ухоженность и устаревание  парковых зон.  

Проведение систематического мониторинга и контроля проблем  дает возможность 

правильно выстроить планы реконструкции и развития города, благоустройства   его 

территории, привлечь необходимые ресурсы.  Проводимые мониторинговые исследования  

и  мероприятия по их решению   способствуют повышению качества жизни населения  

города  и  приток в городскую систему  ресурсов: кадровых, финансовых, инвестиционных.  

Результатом станет повышение привлекательности города. 

 Приоритетным направлением  власти г. Нижнего Новгорода является  в развитии  и  

благоустройство городской среды. Благоустройство  городской среды дает возможность 

изменений  проживания и как следствие рост уровня жизни горожан. Эффективность 

деятельности  властей   создают условия для  формирования   положительного образа  

города для жителей, инвесторов, лиц иммигрирующих в город и пр. [1].  

«Благоустройство города дает, что особенно важно социальный эффект для горожан.   

Таким образом, исследование данной  проблемы  является актуальным  и также 

практическую  значимость с точки  зрения выработанных рекомендаций и мероприятий по 

благоустройству города». [2] 

Итак, под благоустройством городской среды понимается – комплекс мероприятий по 

инженерной подготовке к озеленению, устройству покрытий, освещению, размещению 

малых архитектурных форм и объекты монументального искусства, направленных на 

улучшение функционального, санитарного, экологического и эстетического состояния. [4]. 

«Город является формообразующем фактором пространства жизни человека  его   

жизнедеятельности. Именно,  из- за данного фактора важно, чтобы город был эстетически 



  АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  

Сборник научных статей по итогам VII Всероссийской научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы управления» (19 ноября 2020 г.) 

 

452 

 

 

приятным, облагороженным, благоустроенным разнонаправленным в развитии.  Лицо 

города, его комфортная среда, благоприятный имидж территории, ее лицо».  [6].  

Нижний Новгород не зря называют третьей столицей – город миллионник, 

административный, экономический, культурный центр Нижегородской области и Поволжья 

в целом. Рассмотрим перспективы его благоустройства 

 Рассмотрим  статистических данных о благоустройстве города Нижнего Новгорода. В 

соответствии с выделенными критериями формирования комфортной городской среды.[7]  

Рассмотрим результаты  благоустройства  за период с 2017 по 2019 гг. Проведенная оценка 

позволила  увидеть реальную картину благоустройства городской среды  и  спланировать 

дальнейшие изменения.  

Представляется    показательным тот факт, что  Нижний Новгород не оценивался  по 

критерию рейтинге экологического состояния.  Минприроды  проводит оценку  

экологического состояния 1 раз в 2 года (2017 и 2019 гг.)  В 2017 г. Нижний Новгород  не 

участвовал в рейтинге ввиду отсутствия  информации о состоянии экологической среды по   

определенным показателям [8].  

Анализ  благоустройства по 14  критериям представлен в таблице 1.  

Проводя анализ  критериев  приведенных в  таблице, мы можем наглядно видеть, что  по  

ряду показателей отмечается стабильный рост ( хотя и незначительный по ряду критериев),            

а значит в благоустройстве города наметилась положительная тенденция. 

Таблица 1. –Показатели благоустройства города  за период 2017- 2019 годов 

№ Показатели Нижний Новгород 

Годы 

2017 2018 2019 
1 Улично – дорожная сеть, 

км 

1489,9 1489,9 1489,9 

2 Светофоры , ед. 284 298 326 
3 Архитектура, памятники и 

скульптуры шт. 

54 58 61 

4 Освещение, км 1512 1543 1594 
5 Количество 

мусороперевозчиков, ед. 

23 23 24 

6 Зеленые насаждения 

(парки, скверы), га 

1360 1400 1400 

7 Сумма, потраченная на 

благоустройство, млн руб. 

948,6 1200,5 1500,7 

8 Уборка снега, тыс. тонн 550 635 700 
9 Наличие специальной 

городской  техники, ед. 

404 451 502 

10 Наличие остановок и их 

оборудование, шт. 

350 365 390 

11 Наличие фонтанов, шт. 8 9 9 
12 Ливневые канализации, км 435 435 450 
13 Уличные фонари, тыс. шт. 63 69 71 
14 Экология Искл. - 99 

 

Далее проведем анализ эффективности управления  благоустройством города. 
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Рассмотрим расход финансовых средств на благоустройство, данные отражены                           

в таблице 2. 
 

Таблица 2.- Объем израсходованных средств из бюджетов города Нижнего Новгорода               

на благоустройство, млн. руб. 

 

Год/город 2015 2016 2017 2018 2019 

Нижний 

Новгород 

677,8 614,8 948,6 302,8 243,5 

 

 Анализ приведенных в таблице 2 данных показывает  сокращение финансирования и 

соответственно расходов на благоустройство города в среднем на 40-60% за период с 2017 

по 2019 году. Рост  финансовых средств  до 2017 года был обусловлен провидением  в 

городе чемпионата мира по футболу. На благоустройство города были выделены большие  

финансовые средства. 

Для  того, что бы рассмотреть  перспективы   дальнейшего развития  был проведен  анализ 

развития города Нижнего Новгорода на предмет упоминания сферы благоустройства. 

 «В направлениях Стратегии развития  г.  Нижнего Новгорода на  период  с 2017-2022 гг. 

имеется  параграф «Благоустройство городских территорий и охрана окружающей среды». 

%.»[9]   Отмечается, что благоустройство города является  ведущим направлением  

деятельности городских властей.  Согласно стратегии  предполагается  увеличение 

озеленения площади  с 21 млн кв. м. в 2017 г. до 23 млн. кв. м. к 2022 г. Одним из важных 

критериев является  увеличение   количества  жителей, которые положительно оценивают 

уровень озеленения и благоустройства городских территорий,  до 75%.»[9]    

В Нижнем Новгороде действуют целевые программы: «Благоустройство города Нижнего 

Новгорода» и «Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода».  

Реализация данных программ заканчивается в 2022 году.  

Важным аспектом является управление  благоустройством города, анализ данного  

критерия представлен в таблице 3. 

 Рассмотрим состояние управления благоустройства и озеленения по выделенным 

критериям.  

Таблица 3.- Итоговая таблица показателей управленческого воздействия 

Проведенный выше анализ позволяет сделать неутешительный вывод. О том, что 

благоустройство  города не является приоритетной сферой для городских властей.  

Несмотря на рост показателей  благоустройства, политика властей, разработанность, 

финансовая обеспеченность  в отношении исследуемой  проблемы обстоит не лучшим 

образом. 

 Обозначенные проблемы города в области благоустройства территории представлены в 

таблице 4. 

 

Критерий сравнения Нижний Новгород 

Расходы бюджета, млн руб. 948,6 

Наличие  проблемы в программных 

документах  

Присутствует, выделен параграф 

Наличие муниципальных программ 1. 2017-2020 

2. 2018-2022 
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Таблица 4.- Проблемы благоустройства территории г. Нижнего Новгорода и рекомендации 

по их устранению 

 

Проблемы  Рекомендации по их устранению 

1.Неравномерность  озеленения  

периферических и центральных районов 

города. 

Пример. Парки и скверы Ленинского 

района Нижнего Новгорода являются 

наименее благоустроенными. В частности, 

парк им. Маяковского, парк «Дубки» 

нуждаются в озеленении: посадка деревьев 

и кустарников, уход за газонами, 

облагораживание цветников 

Создание «народных парков». 

Согласно закону, парками могут 

управлять попечительские советы, 

общественные организации, в которые 

будут входить как активные 

общественные деятели, так и 

спонсоры. Активисты обращаются к 

властям, им выделяются средства для 

начала работы. На плане города 

появляется новый парк. Возможные 

«народные парки»: у Мещерского 

озера, в Лопатинском овраге, на 

Гребном канале и др. 

2.Несанкционированые свалки  В Нижнем Новгороде около 60 

нелегальных свалок. 

Активное взаимодействие городских 

властей и населения в рамках проекта 

ОНФ «Генеральная уборка»: 

отслеживание несанкционированных 

складов мусора, отмеченных на «карте 

полигонов», и их последующая 

уборка. 

3. Не ухоженность и устаревание 

парковых зон города 

За 60 лет в Новгороде не разбили ни 

одного нового парка, а «старые» 

скверы и скверы с тех пор не 

претерпели существенных 

благоустройств. Привлечение средств 

частных инвесторов для 

благоустройства ключевых парковых 

зон города через разрешение на 

установку коммерческого объекта, 

который принесет пользу инвестору 

(например, в парке 1 мая находится 

единственный в городе дельфинарий, 

приносящий пользу инвесторам.) 
 

  Итак, проблемами  озеленения города является ее неравномерность,  низкая  

культура отношения  населения  к зеленым насаждениям. Неравномерность озеленения 

проявляется  в том, что  уровень благоустройства периферии   ниже, чем центральных 

районов города.  Районы с низким уровнем   благоустройства и озеленения социально 

дискомфортны для жителей. 

Разработанные рекомендации  будут содействовать  улучшению городского пространства, 

уровню его благоустройства, социальной комфортности.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ  

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

 

Счастливцев А.М. 

Магистрант кафедры менеджмента и государственного управления ИЭП,  

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

 Аннотация: В данной статье предлагается рассмотрение нового метода принятия решения 

в сфере государственного инвестирования в инновационное развитие социально-

экономического сектора страны. Данный метод легко осуществляется в программном 

обеспечении и отвечает всем информационно-техническим вызовам времени, позволяет                 

за небольшое количество времени получить самое оптимальное (выгодное) решение. 

 Ключевые слова: граф, задача поиска паросочетаний и потоков минимальной стоимости, 

венгерский метод, матрица весов, опорный план, редуцирование. 

 

 Инновационное развитие региона обусловлено многими факторами, одним из таких 

факторов является инновационный потенциал территории. Инновационный потенциал – это 

совокупность материально-технической базы, логистической, ресурсной и т.д. 

Следовательно, чтобы повысить инновационный прогресс отдельных территорий, 

государству нужно простимулировать появление наукоемких предприятий не только за счет 

льготных налогообложений, но и созданием инфраструктуры (логистической, ресурсной и 

т.д.). Но данный процесс должен быть максимально оптимизирован, за наименьшие 

вложение и обслуживание получить максимальный результат. Зачастую такой результат 

получить в абсолютной величине затруднительно, так как все решения в конечном итоге 

принимаются экспертной группой, а это человеческий фактор. Данные задачи можно 

перевести в плоскость поиска решений потоков минимальной стоимости, которые легко 

интерпретируются на многих языках программирования. Для начала рассмотрим 

теоритическую часть метода поиска решений потоков минимальной стоимости,                                 

а в последующем будет решена практическая задача.  

 

Венгерский метод в задачах поиска потока минимальной стоимости  

(двудольный случай) 

 

 Особенность решения данной задачи заключается в том, что помимо удовлетворения 

потребительских запросов, сохраняются минимальные затраты для этой цели. Так же еще 

стоимость потока должна быть минимальна. Данная задача также представляется                             

в формализованном виде:  
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Основной метод решения данных задач, позволяющий за короткое число итераций найти 

решение  – это венгерский метод. Отметим, что задачи могут быть как в двудольном так и в 

общем случае. 

Решение данных задач реализуются в матричной постановке. Представим, что в условии 
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представлен двудольный случай, так же еще когда представлены два множества вершин, к 

примеру – заказчик, потребитель. При этом даны показатели о ресурсах и запросах одного и 

второго соответственно. Пускай речь идет о полносвязном графе, когда любой заказчик 

имеет возможность направить свой товар, любому потребителю за определенную цену. 

Следовательно, зная вес каждой дуги (стоимость доставки), можно составить исходную 

матрицу весов, которая будет отражать все стоимости поставок[4]. 

Далее необходимо построить первый опорный план, исходную точку с которой все 

начнётся. Первые преобразования будут касаться исходной матрицы весов, так как над ней 

нужно произвести редуцирование. В редуцирование матрицы входит два этапа – это 

приведение по строкам и столбцам. Суть этого приведения заключается лишь в том, что 

находится минимальный элемент строки, который вычитается из остальных, так с каждой 

строкой. За этим идет приведение по столбцам, данный процесс – аналогичен.  
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После редуцирования, мы имеем основу для опорного плана. Далее для удобства запишем 

в левой стороне (производителей) возможности максимальных объёмов поставки, 

соответствующие каждому поставщику, над таблицей запишем объёмы спроса каждого 

потребителя, соответствующие каждому[3].  

Следующим шагом производится первичное распределение поставок от производителя к 

потребителю. Отметим, что данное распределение должно происходить по наименьшей 

себестоимости поставки и при этом удовлетворять спрос и предложение, поэтому над их 

объёмами  расположим строки отражающие остаток (табл.1).  

Обозначим, что знаком «+» отмечены допустимые позиции, где производятся доставки по 

минимальной стоимости. Также зарезервированы места под будущие пометки, которые 

будут, расставляется последовательно с каждой итерацией [3]. 

Таблица 1 - Пример начального плана  
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После того, как была сформирована первоначальная таблица, наступает 

основополагающий момент метода – расставление пометок. Данное действие возможно, 

если поток [1]: 
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Допустим, одна из строк имеет нераспределенный остаток, другими словами – не 

полностью использован потенциал поставщика. Такой строке нужно присвоить нулевую 

пометку. На данном этапе исследуем отмеченную строку на наличие в ней нулевых 

элементов. Если наличие таких элементов подтверждается, то следующим шагом будет – 

расстановка пометок, столбцам в которых были выявлены нулевые элементы, нужно 

отметить, что пометка ставится цифрой порядкового номера строки, которая исследовалась. 

Далее, после того как были расставлены первые пометки, и поток оказался максимальным 

– наступает момент преобразования матрицы. Данное преобразования заключается в поиске 

наименьшего положительного элемента отмеченной строки. После его определения, нужно 

вычесть данный элемент из всех элементов строки и добавить к элементам отмеченных 

столбцов. 

После произведенных манипуляций, в отмеченной строке должна появиться следующая 

нулевая ячейка, соответственно, снова отмечается столбец. Если в нем будет найдена 

нулевая ячейка с поставкой, то уже отмечается строка – опять же ей присваивается 

соответствующий номер. Если в только что отмеченной строке имеется 

неудовлетворительный спрос в нулевой ячейке, то помечаем соответственный столбец. 

Данные пометки расставляются для того, чтобы отследить увеличивающийся путь, по 

которому и пойдет перераспределение поставки между производителями и 

потребителями[4]. 

Если в итоге всех итераций в таблице не осталось неудовлетворительного спроса и 

возможностей поставщиков, то мы пришли к оптимальности задачи. Мы получили 

оптимальный план всех поставок по минимальной стоимости с наглядной иллюстрацией, 

всех передвижений, и в объёме поставляемого заказа. Данные объёмы поставок умножаются 

на соответствующие им значения в исходной матрице весов, а затем суммируются. В итоге 

будет получен точный расчет минимальной стоимости оптимального потока. 

 

Венгерский метод в задачах поиска потока минимальной стоимости 

 (общий случай) 

 

Аналогично производятся шаги и в общем случае, когда имеется основной источник и  

сток. Отличается такая задача тем, что её нужно трансформировать к двудольному случаю. 

На первичном этапе составления матрицы весов, прослеживаются вершины, у которых 

отсутствуют связи, им нужно присвоить цену N (None). Если объём сохраняется в вершине, 

то цена будет нулевая. Также расположенные в матрице слева по вертикали вершины не 

будут содержать истинного стока, а сверху по горизонтали наоборот – истинного источника 

[4].  

Так же задача требует выяснения буфера сети, для этого нужно суммировать поступления в 

сеть, либо потребление. Это нужно для того, чтобы изначально установить какой объём 

проходит через вершину, так же еще в каких объёмах вершина насыщает сеть и сколько 

потребляет. Для проходных вершин это будет объём буфера, для вершин которые будут 

проходными и одновременно насыщающими систему – буфер с объёмом насыщения, так же 

и с потреблением. Далее алгоритм работает по аналогичному принципу, как в двудольном 

графе, в результате чего находится оптимальный план задачи[5].  

Вернемся к поддержке государства инновационного развития региона, как отмечалось 
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ранее, основополагающим аспектом данного процесса – является создание инновационного 

потенциала территории, в том числе за счет логистических решений, ресурсных и т.д. Для 

наглядности решим небольшую задачу, связанную с организацией ресурсного снабжения 

отдельных территорий.  

Постановка: На отдельной территории мы имеем газовый распределитель, который имеет 

определенную мощность снабжения, также мы имеем территории, которые нуждаются в 

потреблении данного вида топлива. А также имеют перспективу создания наукоемких 

предприятий, которые зависят от данного компонента. Исходя из социально-экономических 

перспектив, и перспективы получения инновационных центров в виде предприятий принято 

решение снабжения данных территорий газом. Но имеются различные пути доставки, как 

напрямую так и транзитом через населенные пункты, каждый путь соответственно имеет 

свою себестоимость и стоимость обслуживания. Также представлены объёмы потребления и 

возможности газораспределителя. Задача в формализованном виде представлена с помощью 

орграфа[1] (рис.1). 

 

 
 

Рисунок 1 - Исходная задача 

  

 Отметим, что основным источником является первая вершина (распределитель), основным 

стоком – четвертая вершина. Потребление вершин (населенные пункты) – отрицательные 

числа или их мощность насыщения системы изображены в квадратах. Цена 

перераспределения единицы продукции изображены на дугах. 

 Буфер системы определяется легко, он будет равен 90. Определим источники, ими могут 

быть: первая, вторая и третья вершины – потребителями: вторая, третья, четвертая вершины. 

Первым шагом составим матрицу весов: 
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Далее, согласно теоретической части, нужно матрицу весов редуцировать по строкам и 
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Далее составляем первый опорный план, в котором будут отражены, изменяемые 
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возможности поставок и объёмы потребления. Данный вид представлен в таблице 2. 

 

Таблица 2- Начальный поток 

          Спрос 

 

Предл. 

0 30 20  

Пом. 130 120 20 

2 3 4 

0 90 1 0 

90 

0 2  

5

0 

90 2 0 

40 

3 N  

0 90 3 N 0 

90 

0  

Пометки     

 

 Проанализируем полученный поток, из которого видно, что во второй строке сохранились 

нераспределенные запасы, исходя из этого, пометим текущую строку нулевой меткой. В ней 

же имеется заполненная нулевая клетка, в соответствующем ей столбце поставим 

следующую метку под номером 2, по номеру исследуемой строчки. В данном столбце есть 

нулевой элемент, по ней отмечается первая строка и в ней же имеется еще одна нулевая 

клетка [4]. Можно заметить, что уже  на данном этапе расставление пометок возможно 

построение увеличивающегося пути, продемонстрированном в следующей таблице 3. 

 

Таблица 3 - Увеличивающийся путь 

Спрос 

 

Предл. 

0 0 20 Пом. 

130 120 20 

2 3 4 

0 90 1 0 

60 

0 

30 

2 2 

2

0 

90 2 0 

70 

3 N 0 

0 90 3 N 0 

90 

0  

Пометки 2 1   

 

 После выполнения первого перераспределения поставок, возможности 2-й вершины упали 

до двадцати. Продолжим расстановку пометок далее, пытаясь увеличить поток. В крайнем 

отмеченном столбце имеется нулевая клетка, по ней мы отмечаем третью строку. И в этой 

же строке отметим столбец содержащий ячейку в которой содержится нулевое значение.  

 В результате становится возможным, построение увеличивающегося потока, 

продемонстрированном в таблице 4. 
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Таблица 4- Построение увеличивающегося потока 

Спрос 

 

Предл. 

0 0 0 Пом. 

130 120 20 

2 3 4 

0 90 1 0 

40 

0 

50 

2 2 

0 90 2 0 

90 

3 N 0 

0 90 3 N 0 

70 

0 

20 

3 

Пометки 2 1 3  

 

В результате проделанных итераций была достигнута оптимальность, так как все запросы 

удовлетворены с помощью имеющихся возможностей по минимальной цене. Полученную 

взаимосвязь вершин можно проиллюстрировать с помощью графа, выделив путь насыщения 

дуг по минимальной стоимости (Рис.3.2.2). 

 

 
Рисунок 2. - Оптимальный поток 

 

Далее, с помощью исходной матрицы произведем расчет стоимости: 

 

















20

5040

20

30

733

N

N  

Минимальная стоимость равна: 

310202503403 S  

В результате использования венгерского метода в общем графе, была найдена 

минимальная стоимость затрат по доставке и себестоимости. 

Конечно данный пример был более демонстративным, применение данного метода 

возможно в значительно более усложнённых случаях, когда количество переменных 

значительно выше. И принятие эффективного решения не столь очевидно. Также основным 

положительным моментом может стать то, что данное решение может взять на себя 

вычислительная машина, так как данный метод легко описывается программным языком. 

Следовательно, поддержка инновационного климата в регионе, а отсюда и инновационных 

процессов со стороны государства становится более эффективным и оптимизированным. 
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Аннотация: Рассмотрены  проблемы повышения инвестиционного потенциала 

Нижегородского региона. Проведен анализ инвестиционной привлекательности  

Нижегородского региона, а также факторы, снижающие  инвестиционную 

привлекательность.   Определены   стратегические задачи развития, методы  и мероприятия, 

государственной поддержки. 

Ключевые слова: инвестиционный климат, экономическое развитие, стратегия развития, 

государственная поддержка, региональная политика, инвестиционный риск, формирование 

инвестиционного  потенциал Нижегородской области. 

Приоритетом  государственной политики  в  управление инвестиционной деятельностью 

является  повышение ее  эффективности, так как рост инвестиций                                 в 

экономику народного хозяйства  является важным условием  развития  экономики.   

На эффективность  инвестиционной  региональной политики    указывают  высокий 

рейтинг инвестиционной привлекательности и  низкий   уровень инвестиционного риска.  

«Региональная инвестиционная политика совершенствуется, а именно  используются 

новые методы  и  инструменты  управления  инвестициями, регионы становятся  активными 

участниками  инвестиционных процессов. Однако нельзя не рассмотреть факт конкуренции 

за   рынки сбыта, административные и  бюджетные ресурсы».[4, стр. 123] 

Проводя инвестиционную политику  на региональном уровне необходимо учитывать 

множество значимых факторов: особенности географического положения  транспортную, 

производственную, социальную инфраструктуру, емкость рынка потребления, уровень 

жизни, трудовые ресурсы, природные ресурсы, общее развитие экономики и его секторов. 

 Рассматривая  региональные инвестиционные риски  необходимо учитывать внешние 

факторы, где на  первом плане  стоит социально-политическая обстановка в регионе.  

Анализ региональных рисков, их наличие, во многом определяет инвестиционную 

привлекательность региона.  

 Анализ статистических данных, показывает снижение  инвестиционных рисков региона.  

В рейтинге  инвестиционной привлекательности   Нижегородская область находиться  на 

уровне средней привлекательности инвестиционного климата.[1] Лидирующее  место 

занимают Москва и Санкт-Петербург, далее Краснодарский край, Белгородская область, 

республика Татарстан и далее Нижегородская область (таблица 1). 
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Таблица 1. – Рейтинг  инвестиционного климата регионов за  2019 г. 

Рейтинг  Регион 

Высокий рейтинг , минимальный риск 

10 Московская ообласть 

18 г. Москва 

29 г. Санкт Питербург 

Средний  рейтинг , минимальный риск 

41 Белгородская область 

46 Республика Татарстан 

51 Нижегородская область 

54 Самарская область 

 

Рейтинг инвестиционного потенциал на 2019  Нижегородского  региона  соответствует                 

10 месту. В 2018  она занимала  8 место. В  общероссийском потенциале ее доля составляет 

1,9%, доля изменения потенциала к 2018году ушла в минус – 0,087. Полученные данные 

говорят об отсутствии прироста.[1] 

Итак, подчеркнем еще раз, что  инвестиционный климат региона состоит из двух 

составляющих: инвестиционного потенциала и инвестиционного риска. 

Для анализа инвестиционного  климата важно рассмотреть ранги инвестиционного 

потенциала и рисков  Нижегородской области. Потребительский ранг 9, включает  развитие 

внутреннего рынка региона. Трудовой – 11 ранг, включает такие критерии   как численность 

экономически активного населения,  уровень безработицы, уровень занятости, 

квалификация рабочей силы. Инфраструктурный -14 ранг. Развитая транспортная, 

жилищная, телекоммуникационная, энергетическая инфраструктура. Совокупный результат 

деятельности, экономический результат составляют  производственный потенциал. 

Производственный потенциал имеет    в Нижегородской области 15  ранг. 

Нижегородская область -  это крупнейший индустриальных центр России. Доля  

промышленности в экономике региона очень высокая. 

Объем   произведенной  обрабатывающими  предприятиями продукции позволяет 

Нижегородской области  войти в  первую десятку регионов по объему их отгрузки.   

Научно технический потенциал  области, образовательная база Нижегородского региона 

занимает 4 место по  уровню инвестиционной  привлекательности после  Татарстана, 

Москвы, Санкт-Петербурга. 

«Программный документ  Стратегия развития Нижегородской области  до 2035 года,  

утвержденная постановлением Правительства Нижегородской области от 21 декабря 2018 

года № 889, определяет приоритеты и содержание   развития региона на обозначенный 

период.   Стратегическим  направлением обозначено,  управление инвестиционном 

развитием региона». [3]     

     По такому  показателю как  ВРП  Нижегородская область входит в двадцатку 

крупнейших регионов России - 14 место в Российской Федерации.  Негативным моментом  

является  то,   что  показатель ВРП в расчете на душу населения за тот же период на 

четверть ниже среднероссийского уровня, соответственно   363,3 тыс. рублей,  472,2 тыс. 

рублей.  С Республикой Татарстан отставание составляет 27,3% ,   Самарской областью  

8,7% .  
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 Анализ  инвестиций  в региональную экономику  показывает активный рост в  период с  

2010-2014 гг. со 192 млрд. руб. до 277 млрд. руб. в год.  Однако в 2015 году отмечается  

снижение инвестиций до 235 млрд. руб. (на 15%)  и  они практически не изменились до 2017 

года.  Крупнейшим сектором экономики  Нижегородского региона является 

обрабатывающая промышленность, она составляет 31% ВРП. Доля добывающего сектора в 

регионе незначительная, что связано с  тем, что на территории области топливно-

энергетические и рудные  полезные ископаемые отсутствуют.  В секторе  обрабатывающей 

промышленности Нижегородская область занимает 6-7 места в Российской Федерации, по 

количеству отгруженных товаров. Важным для  инвестиционного развития является 

достаточно высокий уровень присутствия высокотехнологичных и наукоемких отраслей в 

ВРП  -31,3%. Нижегородский регион  занимает  по  ВРП – 4 место среди регионов 

Российской Федерации. В  структуре преобладают отрасли III и IV технологических укладов 

(порядка 85%). 

По объему экспорта Нижегородская область занимает 20-е место в России, среди регионов 

с сопоставимой экономикой (первое пятнадцатое по объему ВРП) - последнее место.[1] 

Основной  составляющей импорта является машиностроительная продукция, доля 

экспорта  составляет 37,1% (по Российской Федерации – 45,6%), что соответственно 35 

место в Российской Федерации и 7 место среди сопоставимых по масштабам экономики 

регионов 4.   Среднедушевой доход в регионе по итогам 2017 года составлял 23,4 тыс. руб., 

что ниже значений республики Татарстан и Свердловской области (24,4 и 26,5 тыс. руб. 

соответственно).    Высокая инвестиционная активность   отмечается  в обрабатывающим 

секторе промышленности, где было освоено порядка 36% общего объема инвестиций. 

Наиболее  инвестиционно привлекательными   производствами  являются: 

металлургическое производство, производство нефтепродуктов, производство транспортных 

средств и химическая промышленность.  

Губернатором области было отмечено, что в 2017 году впервые  обозначилась 

положительная динамика  роста инвестиций в основной капитал, что составило 5,2%.    

Стабилизация  макроэкономической ситуации и мобилизация  инвестиционных ресурсов 

способствовала этому.  Правительство рассчитывает не только  рост экономики региона, но  

и на рост инвестиционной привлекательности.  "При выборе  инвестиционного объекта 

инвестор наличием готовой инвестиционной площадки, обеспеченной необходимой 

инженерной и транспортной инфраструктурой. Рост числа инвестиционных площадок 

является приоритетных направлением  работы правительства  Нижегородской области", - 

отметил Никитин.  

Конечно, предприятия химии и нефтехимии  являются  ведущими в региональной 

промышленности.  Прирост объемов, на предприятиях данной отрасли  составил около 37%. 

Отмечается положительная инвестиционная динамика в химической промышленности.  

Важным проектом  для региона   является создание в Нижегородской области  

промышленного комплекса по  переработки нефти и производству нефтехимической 

продукции.   Договор заключен между правительством  Нижегородской области и ПАО 

«Нефтяная компания Лукойл» в декабре 2017 года. Сумма инвестиций проекта  составляет  

около $1 млрд. По прогнозам  реализация данного проекта даст рост налоговых поступлений 

в бюджеты различных уровней  в размере 4,2 млрд. руб. в год. 

Рост производства  металлургической отрасли составил 17,7%.  Динамично развивается 

ОАО «Выксунский металлургический завод».  Предприятием заключен контракт  с 

Российскими железными дорогами на  20 млрд.  руб,   поставлено  870 т труб для Норвегии. 

Государственная программа «Развитие промышленности и инноваций Нижегородской 

области»  предполагает субсидирование промышленным и научным организациям часть 

процентной ставки по кредитам, полученным на реализацию инвестиционных проектов. 
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Бюджет  региона на эти цели  выделяет более 148 млн. руб.   за счет инвестиционных 

ресурсов   начали функционировать   предприятия: объединенная Металлургическая 

компания г. Выкса; Группа «Солвей»,  РусВинил; Либхерр; Компания «Шотт». [5] 

Объем инвестиций  объединённую металлургическую компанию составляет более 125 

млрд. рублей. Компания занимается производством стали, проката и труб с высочайшим 

уровнем технологий, для обсечения  стратегических нефтегазовых производств.  

Производство конструктивных элементов и компонентов, группы «Солвей».  Объем 

инвестиций - 11.5 млрд рублей,  количество создаваемых рабочих мест – 727. 

Инвестиционный проект «РусВинил»  -  представляет проект в сфере химического 

производства  в партнерстве  с компанией   «Сибур».  

Компания «Шотт» - инвестиционный проект  по созданию и  производству упаковки                     

из стекла для фармацевтической продукции ООО «Шотт Фармасьютикал Пэккеджинг»                       

г. Заволжье, Городецкий район. Инвестиции проекта составляют  500 млн. рублей.  Создано  

200 рабочих мест.  

   В соответствии со стратегией развития до 2020 года приоритетными задачами 

развития были  повышение качества жизни и благосостояния  населения.    Данную цель 

предполагалось реализовать через   рост экономики, благоприятные условия для жизни 

жителей области; повышение эффективной исполнительной власти. 

Результатом реализации программных мероприятий стало снятие  инфраструктурных 

ограничений через реализацию  проектов. Таким образом, были введены транспортные 

объекты: Южный обход города Нижнего Новгорода (I-III очереди); новый Волжский мост; 

метромост через реку Оку, совмещенный с автодорогой, и 2 новых станции метро 

("Горьковская" и "Стрелка").    К 2017 году  снизился уровень бедности до 9,9%,                         

по сравнению с  2005 годом (17,5 %).    В регионе было ликвидировано отставание                           

от   среднероссийских, которое  в 2005 году составляло 25%.  

За период 2005-2017 годов в  Нижегородском регионе увеличилось строительство жилья на 

1,7 %.  Выросла обеспеченность жильем на 21 %.    

За период 12 летнего развития экономически рост  в регионе по сравнению                                     

с общероссийским имеет следующую  положительную динамику, а именно рост ВРП - 

34,4% , ВВП России - 30,3%.   Однако с 2014 года  регион развивается по 

пессимистическому сценарию. По  прогнозам экспертов целевой показатель  стратегии 2020 

на душу населения   достигнут, не будет. Целевой индикатор отношение инвестиций в 

основной капитал к ВРП,  имеет положительную динамику показателя по сравнению с  

общероссийскими (составил почти 28% , по России – 18%). Однако с 2014 года отмечается 

его  снижение  и  в 2017 году он составлял  19%. 

«Стратегическая цель   для Нижегородской области звучит глобально   – стать новым 

центром развития и притяжения качественного человеческого капитала и реализации 

творческого, духовного и интеллектуального потенциала,  вклад в национальное богатство и 

научно-техническое развитие». [3] 

«Стратегия развития разработана сроком на 17 лет  трехэтапную реализацию.   Каждый 

этап имеет свои стратегические задачи. На первом этапе приоритетной является 

совершенствование  управления регионом. Приоритетом второго этапа является 

совершенствование инвестиционной деятельности. Третий   этап  ставит  цели  развития 

человеческих ресурсов  региона». [3] 

«Долгосрочные перспективы  реализации  стратегических мероприятий  планируют 

увеличение доли в экономике  обрабатывающей  промышленность с 31 до 33% в 2035 году,   

услуг  с 16 до 22% в 2035 году, и здравоохранения с 4 до 5% в 2035 году.   Прогнозируется 

снижение доли торговли и государственного управления с 16 до 9% и с 4 до 2% 

соответственно. 55%   в доли экономики будут занимать 2035 году  промышленность и 
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услуги». [3]   

Однако  в связи с мерами по преодолению пандемии вируса Covid-19,  сценарии развития 

изменились. Так  были определены пострадавшие  отрасли: здравоохранения, малый и 

средний бизнес.  136,5 миллионов рублей направлено на  выплаты нижегородским медикам, 

модернизированы больницы и организованы новые внеплановые медицинские госпитали.  

По объемам инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий 

Экономический рост в 2019 году по  объемам в основной капитал  составил 103%.  50% всех 

инвестиций в основной капитал (по крупным и средним организациям) составляют 

обрабатывающие производства,  с индексом  физического объема - 147,8% к январю-

сентябрю 2018 года.  По объему инвестиций в основной капитал Нижегородский регион  

стоит  на 4 месте в Приволжском федеральном округе и на  19 место в России.  

Нижегородский регион  по объему прямых иностранных инвестиций стоит  на 3 месте в 

Приволжском федеральном округе и на 21 месте в России.  Объем инвестиции региона  за 

2018 год  увеличился по сравнению с 2017 годом на 2,8% и составил 259 млрд. рублей. По 

объему инвестиций в основной капитал регион занимает в России 20 место, а в 

Приволжском федеральном округе – 5 место.  

  Отметим, что  законодательная база Нижегородской области, отвечает в полном объеме 

потребностям и интересам потенциальных инвесторов. 

 В 2004 г. был принят закон  № 180-3 «О государственной поддержке инвестиционной 

деятельности на территории Нижегородской области». [4]  

  «Документ   предусматривает  на законодательном уровне мероприятия, повышающие  

инвестиционную  привлекательность региона, через  создание благоприятных условий для 

инвесторов,  защиты их прав, имущественных интересов». «Важными аспектами в законе   

является: снижение инвестиционных рисков в реальном секторе экономики и  увеличение 

налогооблагаемой базы, сохранение и организацию новых рабочих мест.  Закон 

предусматривает совершенствование совершенствования нормативно правовой базы 

инвестиционной деятельности».[4] 

Однако, работа Правительства Нижегородской области по  развитию инвестиционного 

климата, региона еще очень далека от совершенства и нуждается в изменениях. Необходима 

подготовка  региональных предприятий  к инвестициям и  привлечение инвесторов.   

Приоритетными задачами   для повышения ее эффективности являются следующие: 

1) определение инвестиционных потребностей и приоритетов в соответствии                                   

с утвержденной стратегией регионального развития, а также содействие в развитии 

инвестиционно привлекательных объектов в регионе;  2) формирование имиджа 

Нижегородской области как инвестиционно привлекательной территории;  3) подготовка 

предприятий области к привлечению инвестиций; 4) привлечение стратегических 

инвесторов; 5) привлечение прямых финансовых инвесторов; 6) развитие инвестиционной 

инфраструктуры; 7) вовлечение в инвестиционный оборот финансовых ресурсов жителей 

области; 8) реализация мер по снижению рисков инвесторов (административных, 

юридических, финансовых и политических).[3] 

Таким образом,  социально – экономическая ситуация в стране и мире  подразумевает 

новые  метолы и подходы  в  управлении  инвестиционным развитием  в  Нижегородском 

регионе.  В управлении инвестиционным развитием  необходимо выстроить  мобильную 

структуру  исполнительной власти ориентированную на  реализацию инвестиционных 

преимуществ региона и стратегии развития региона. Приоритетными установлены 

следующие  отрасли:  автопромышленность, энергетика, нефтехимическая переработка и 

реализации продукции.  Намечены устойчивые инвестиционные проекты с крупными 

компаниями, которые благоприятно влияют на общую ситуацию и динамику региона                          

в целом.  
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СПОСОБЫ И ПРОБЛЕМЫ ПРИВАТИЗАЦИИ НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ                

И ЗДАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
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Аннотация: Статья посвящена проблемам управления муниципальной собственности в 

части приватизации нежилых помещений и зданий г. Нижнего Новгорода 

Ключевые слова: муниципальная собственность, приватизация, аукцион, публичное 

предложение 

 

Муниципальная недвижимость, как и местный бюджет или имущественные права 

муниципального образования, является  элементом экономической базы местного 

самоуправления, и представляет собой фактор устойчивого социально-экономического 

развития территории. От качества управления муниципальной недвижимости, а также 

эффективности использования  во многом зависит качество жизни местного населения. 

Одним из способов управления муниципальной недвижимостью  является приватизация 

муниципального имущества. Согласно ст. 1 Федерального закона                          от 

21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества" 

(далее – Закон)  под приватизацией муниципального имущества понимается  возмездное 

отчуждение имущества, находящегося в собственности муниципальных образований,                   

в собственность физических или юридических лиц.[1] Также в Законе указаны два основных 

принципа приватизации муниципального недвижимого имущества: первый принцип гласит, 

что  муниципальное имущество отчуждается в собственность физических или юридических 

лиц исключительно на возмездной основе и  второй - приватизация муниципального 

недвижимого имущества осуществляется органами местного самоуправления 

самостоятельно. 

Согласно указанному Закону, существует несколько способов приватизации: 

1) продажа муниципального имущества на аукционе; 

2) продажа муниципального имущества на конкурсе; 

3) продажа муниципального имущества посредством публичного предложения; 

4) продажа муниципального имущества без объявления цены; 

5) внесение муниципального имущества в качестве вклада в уставные капиталы 

акционерных обществ и др. 

На примере муниципального образования городской округ город Нижний Новгород мы 

разберем такие способы приватизации нежилых помещений и зданий как продажа на 

аукционе и продажа посредством публичного предложения. 

Город Нижний Новгород фактически является собственником муниципального имущества, 

то есть ему принадлежат права владеть, пользоваться и распоряжаться муниципальным 

недвижимостью. Администрация города Н. Новгорода от его имени  в лице Комитета по 

управлению городским имуществом и земельными ресурсами (далее – Комитет) 

осуществляет в пределах своей компетенции функции по управлению муниципальным 

имуществом. Согласно Положению о Комитете, в отношении приватизации муниципальной 

недвижимости задачи Комитета следующие: 

-    осуществлять приватизацию имущества; 
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- разрабатывать проект прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 

имущества, а также обеспечивать внесение изменений и дополнений в него; 

- осуществлять функции продавца при приватизации муниципального имущества; 

- организовывать и проводить аукцион и торги, в том числе в электронной форме, по 

приватизации муниципального имущества; 

- подготавливать проекты правовых актов о приватизации муниципального имущества. [3] 

На наш взгляд, основными целями приватизации муниципальной недвижимости в городе 

Н. Новгороде являются повышение эффективности управления муниципальной 

недвижимостью, оптимизация ее структуры, а также пополнение бюджета города Нижнего 

Новгорода доходами от приватизации муниципальной недвижимости.  

Согласно Закону, на аукционе продается муниципальное имущество в случае, если его 

покупатели не должны выполнить какие-либо условия в отношении такого имущества. 

Право его приобретения принадлежит покупателю, который предложит в ходе торгов 

наиболее высокую цену за такое имущество. 

Предложения о цене муниципального имущества заявляются участниками аукциона 

открыто в ходе проведения торгов. Аукцион, в котором принял участие только один 

участник, признается несостоявшимся. 

Проанализировав итоги аукционов по приватизации муниципальной недвижимости 

нескольких лет, которые проходили в г. Нижнем Новгороде, выделим следующие проблемы 

организации и проведения аукционов:  

- недостаточно хорошо проработана организация продаж, в связи с этим эффективность 

аукционов падает. Планы продаж систематически не реализуются, и огромное количество 

проведенных аукционов признаются не состоявшимися; 

- сами продажи не рентабельны. Нередко получается так, что доход от реализации 

имущества в большей степени ниже предполагавшегося;  

Также анализируя процесс проведения аукциона в г. Н.Новгороде по приватизации 

муниципальной недвижимости от начала до конца, можно сделать вывод, что при начальном 

этапе организации аукционов отсутствует продвижение товара на рынок, то есть 

информация о будущем аукционе не доходит до большей части вероятных покупателей. Эта 

информация в настоящее время размещается лишь на сайте администрации Нижнего 

Новгорода.  

 

 Рассмотрим продажу муниципальной недвижимости посредством публичного 

предложения. 

Продажа муниципальной недвижимости посредством публичного предложения 

осуществляется, если аукцион по продаже указанного имущества был признан 

несостоявшимся. Публичное предложение в этом случае рассматривается в качестве 

публичной оферты. Порядок продажи имущества данным способом также установлен 

Законом. 

Продавец (в нашем случае Комитет) в процессе подготовки и проведения продажи 

имущества осуществляет, в частности, следующие функции: 

– устанавливает цену первоначального предложения, шаг понижения, цену отсечения и 

шаг аукциона; 

– определяет размер, срок и порядок перечисления задатка претендентами, а также иные 

условия договора о задатке; 

– определяет место, даты начала и окончания приема заявок, место и дату подведения 

итогов продажи имущества; 

– организует подготовку и публикацию информационного сообщения о проведении 

продажи имущества, размещение соответствующей информации в сети Интернет; 
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– принимает от претендентов заявки и прилагаемые к ним документы, проверяет 

правильность их оформления, устанавливает факт поступления задатка в установленный 

срок; 

– принимает решение о признании претендентов участниками продажи имущества или об 

отказе в допуске к участию в продаже имущества; 

– определяет победителя продажи имущества, уведомляет его о том, а также оформляет 

протокол об итогах продажи, уведомляет победителя продажи имущества о его победе; 

– заключает с победителем продажи имущества договор купли-продажи имущества; 

– обеспечивает передачу имущества покупателю (победителю) продажи имущества и 

совершает действия, связанные с переходом права собственности на него. 

Аукцион и продажа посредством публичного предложения являются самостоятельными 

способами приватизации, хотя у них есть ряд общих черт. Данные процедуры проводятся 

одним и тем же продавцом в отношении одного и того же имущества, и эти процедуры 

осуществляются в случае, если предшествующий способ приватизации себя не оправдал, т.е. 

имущество не выбыло из муниципальной собственности. 

Комитет разрабатывает проект прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества. Также стоит сказать о том, что прогнозные планы могут 

разрабатываться на срок от одного года до трёх. В городском округе город Нижний 

Новгород разработана программа приватизации муниципального имущества                           

на 2018-2020 годы, то есть на три года. [2] 

Результаты приватизации муниципальной недвижимости, а именно приватизации нежилых 

помещений и зданий за период с 2018 - 2019 год   в г. Н. Новгороде представлены                в 

таблице 1.1  

 

Таблица 1.1- Результаты проведения приватизации муниципальной недвижимости                           

г. Нижнего Новгорода – нежилых помещений и зданий в 2018-2019 гг. 

 

 

В таблице рассмотрены результаты проведения приватизации муниципальной 

недвижимости г. Нижнего Новгорода – нежилых помещений и зданий в 2018-2019 гг.  Стоит 

сказать о том, что процент приватизации нежилых помещений и зданий г. Нижнего 

Новгорода крайне мал. Получается, что за год приватизируется лишь 15% от плана 

приватизации.  

 

Также можно сделать вывод о том, что такой способ приватизации муниципальной 

Показатели 2018 2019 Всего 

План приватизации – 406 объектов 

Количество 

проданных 

объектов 

муниципальной  

недвижимости 

С аукциона: 

48 

С торгов: 

7 

С аукциона: 

21 

С 

торгов: 

38 114 

Итого: 55 Итого: 59 

Стоимость 

проданных 

объектов 

муниципальной 

недвижимости, млн 

руб 

С аукциона: 

89,4 

С торгов: 

19 

С аукциона: 

53,3 

С 

торгов: 

81,7 
243,4 

Итого:108,4 Итого:135 
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недвижимости как аукцион становится с каждым годом менее актуальным, но в целом доход 

от приватизации недвижимости увеличивается.  

Проанализированы результаты приватизации также и за 2020 год. По состоянию на май 

2020 года уже продано 36 объектов муниципальной недвижимости, из них с аукциона 

продано объектов на 15,4 млн руб, а с продажи муниципального имущества посредством 

публичного предложения 35,6 млн руб.  

На основе данных, которые были представлены выше, мы вправе прийти                                 

к заключению о том, что приватизация муниципальной недвижимости в г. Н. Новгород  

выполняется в незначительной степени. В настоящее время прогнозный план  приватизации 

муниципального имущества г. Н. Новгорода осуществляется в несущественном объеме, 

примерно 36% от выставленных объектов.  

Можно предположить, что осуществление плановых показателей в настоящей 

действительности невозможно исполнить в связи с тем, что  состояние подавляющей части 

приватизируемых нежилых помещений и зданий является неудовлетворительным. Этот факт 

играет большую роль в выборе потенциальных покупателей приватизировать 

муниципальное имущество. Дополнительным фактором уменьшения положительной 

динамики роста приватизации муниципальной недвижимости города является сложная 

финансово-экономической ситуация в муниципальном образовании. 

На основе изложенного, можно обобщить проблемы приватизации муниципальной 

недвижимости в г. Н.Новгороде:  

1. Незначительный прирост средств в бюджет Нижнего Новгорода от продажи 

муниципального имущества путем приватизации. Такую ситуацию можно попробовать 

решить, например, таким образом: повысить охват и распространить больше информации об 

аукционах по приватизации нежилых помещений и зданий, также увеличить масштаб 

распространения данных сведений с разъяснениями на некоторых ступенях сотрудничества 

с населением; 

2. Недостаточно профессиональная рыночная оценка муниципальной недвижимости г. 

Н. Новгорода. Правильно проведенная процедура оценки позволит выявить неточности 

ранее сделанных работ, а также разрешит проблемы завышения или же наоборот занижения 

реальной стоимости муниципальной недвижимости;  

3. Недостаток правоустанавливающих документов на муниципальную недвижимость. 

Решение этой проблемы укрепит возможность осуществлять все права и обязанности по 

управлению и последующему отчуждению муниципального имущества из собственности 

города. 

Ликвидация названных трудностей поможет более эффективно использовать 

муниципальное имущество. В связи с тем, что муниципальная недвижимость является 

одним из важных элементов экономической основы местного самоуправления, то можно 

сказать, что та прибыль, которая идет в местный бюджет от приватизации муниципальной 

недвижимости, помогает развиваться самому муниципальному образованию. Также стоит 

отметить тот факт, что приватизация способствует привлечению дополнительных 

инвестиций и преобразование муниципальных предприятий, а также ввергает имущество 

города в экономический оборот. 
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Аннотация: Рассмотрение процесса организации продажи товаров и торгового 

обслуживания в розничной торговле весьма актуально в настоящее время. С каждым годом 

появляются новые организации, которые занимаются розничной торговлей, в том числе в 

РФ приходят мировые лидеры розничной торговли. 

В данной статье автор рассматривает ключевые пути совершенствования системы 

управления продажами на розничных предприятиях. 

 

Ключевые слова: розничная торговля, управление продажами, обслуживание 

покупателей, торгово-технологический процесс, магазины 

 

Abstract: Consideration of the process of organizing the sale of goods and trade services in retail 

trade is very relevant at the time. Every year new organizations appear that are engaged in retail 

trade, including world leaders in retail trade coming to Russia. In this article, the author examines 

the key ways to improve the sales management system in retail enterprises. 

Keywords: retail trade, sales management, customer service, trade and technological process, 

shops 

 

Состояние розничной торговой сети имеет весомое воздействие на темпы роста 

товарооборота, качество обслуживания потребителей, производительность труда работников 

торговли и результаты финансовой деятельности. Внедряя прогрессивные методы продаж, 

можно повысить культуру торгового обслуживания, создается множество благ в 

приобретении товаров, происходит снижение временных затрат. В то же время ускоряется 

процесс продажи товаров, что оказывает положительное влияние на розничном 

товарообороте и повышении производительности труда работников торговли. Успех 

коммерческой деятельности торговых организаций в розничной торговле зависит во многом 

от того, насколько своевременно и квалифицированно торговые работники могут 

разобраться в потребностях потребителей и удовлетворить их, следовательно, важную роль 

играют в этом применяемые методы продажи товаров, а также обслуживание после 

продажи. Продажа товаров, организованная эффективно, способствует повешению 

товарооборота, максимальному удовлетворению спроса потребителей и обеспечивает 

рентабельность работы фирмы. Для достижения своих главных целей торговое предприятие 

должно иметь ориентированность на спрос, на более полное удовлетворение нужд 

покупателей, должно способствовать обеспечению общественного прогресса и 

благополучия людей. Технология и организация продажи товаров в розницу является 

важным объектом коммерческой и маркетинговой работы организации. Перед розничной 

продажей товаров происходит маркетинговый этап работы, который связан с нахождением 

рынка сбыта товаров, т. е. определение ниши рынка для организации. Современные 

тенденции развития розничной торговли, в первую очередь, опираются на соотношение 

внемагазинных и магазинных форм продажи. В последние годы такое соотношение не имеет 

положительной динамики. Развитие магазинных форм продажи товаров должно опираться 

на типовое многообразие розничных торговых организаций. 

Целью данной статьи является исследование путей совершенствования системы 
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управления продажами на примере розничного предприятия по производству и продаже 

швейных изделий. Как известно, в торговой практике есть три схемы торгово-

технологического процесса. В первую схему входит разгрузка товаров с автотранспорта, их 

приемка по качеству и количеству, а также продажа. Эта схема является наиболее 

прогрессивной. Это возможно при доставке товаров, которые были полностью 

подготовлены к продаже и поступают в такой таре как поддоны. По второй схеме 

технологического процесса происходит направление товара после приемки на хранение, а 

потом в торговый зал.В данной ситуации нужно использовать специализированное 

помещение для хранения продукции. Третья схема – самая сложная, она представляет собой 

предварительную подготовку к продаже и фасовку. Для ее применения необходимо наличие 

помещений для подготовки продукции на продажу. 

Однако при использовании любой из этих схем весь технологический процесс 

подразделяется на несколько стадий. Первый этап состоит из операции с товарами до 

предложения их покупателям в торговых залах. К ним можно отнести следующие: разгрузка 

товаров, их приемка и подготовка к продаже, создание необходимого режима хранения [17, 

С.125].  

Второй этап содержит в себе операции, которые связаны с обслуживанием конечного 

потребителя. На этом этапе на высоком уровне осуществляется демонстрация товаров, 

помощь в их выборе, квалифицированный подбор товарных позиций, их размещение, а 

также расчетные операции. Особенность второго этапа состоит в том, что при выполнении 

операций у сотрудников магазинов не только должны быть профессиональные навыки 

выполнения всех операций, но и знать психологию покупателей. 

Третий этап состоит из операций для оказания дополнительных услуг, а именно: приема 

предварительных заказов, раскроя тканей, подгонки швейных изделий, которые покупались 

в магазине, по фигуре и т.д. 

Технологический процесс осуществляется персоналом магазина без участия потребителей. 

Потоки товаров значительно влияют на организацию технологического процесса на 

розничных предприятиях торговли. Содержание и характер отдельных операций 

технологического процесса зависят от размера и типа магазина, методов продаж, размеров 

поступающих партий, товарного ассортимента и их физико-химических и иных 

характеристик, состояния тары и товарной упаковки, степени подготовки товаров к продаже 

и иных критериев [13, С.308].Ключевые направления рационализации технологического 

процесса в магазине заключаются в обширном внедрении прогрессивных методов продажи 

товаров и обслуживания покупателей, разработке рациональных схем планировки торговых 

залов и магазинов, улучшении уровня технического оснащения, обеспечении 

бесперебойного снабжения магазинов наиболее подготовленными к продаже товарами, их 

рациональном размещении и выкладке, совершенствовании работы узлов расчета. 

Увеличению степени эффективности технологического процесса магазина может 

способствовать применение тары. Главным условием при этом является поставка товаров, 

которые полностью были подготовлены к продаже. В данной ситуации значительно 

снижается количество технологических операций с товаром в магазине: из технологического 

процесса магазина будут исключены наиболее трудоемкие операции, которые связаны с 

фасовкой, вскрытием тары, подготовкой товаров к продаже и т. п., что обеспечит 

уменьшение расходов на его осуществление [13, С.311].  

Различные формы и методы розничной торговли не обеспечивать эффективность без 

качественного оказания комплекса дополнительных услуг, среди них можно выделить 

следующие виды: 

а) связанные с покупкой; 

б) услуги, которые оказываются покупателям после приобретения товаров; 
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в) услуги, которые сопутствуют эффективной реализации товаров. 

Услуги могут быть бесплатными и платными, но все они реализуются в целях привлечения 

в магазины максимального числа покупателей. Дополнительные операции по обслуживанию 

покупателей должны быть направлены на создание их удобств при покупке и потреблении 

товаров, экономию временных затрат покупателей и улучшение культуры потребления 

(использования) товаров. В настоящее время существуют следующие проблемы системы 

управления продажами в розничных организациях по продаже швейных изделий: 

1) Непрезентабельный вид визуальной части магазинов из-за большого объема товара 

на перегруженном оборудовании. Данная ситуация является характерной для наиболее 

популярных товаров, которые шьют из года в год, приходят в магазины большими 

объемами, обладают обширной цветовой линейкой и представлены как правило в 4-5 

размерных линейках.  

Для решения проблем с перегруженностью оборудования в торговом зале рекомендуется 

формирование на складах зоны хранения категории «В» с хранением наиболее популярных 

моделей, которые приходят в больших объемах. 

2) В области обслуживания покупателей - большое скопление людей и недостаток 

работников, что приводит к очередям на кассах и в примерочных, отсутствие системы 

лояльности для потребителей в виде дисконтных карт.  

При помощи дисконтных карт организация получит контактные данные покупателей для 

оповещения о предстоящих акциях. Кроме того, благодаря вводу дисконтной системы 

можно увеличить поток новых клиентов. Помимо этого, можно ввести систему считывания 

скидок на кассе, снизив тем самым ошибки кассиров при вводе вручную суммы скидки. 

Ввод новой скидки «в честь дня рождения», которая позволит увеличить лояльность 

потребителей за счет персонализации. Проведение информирования владельцев карт о 

предстоящих акциях и распродаже, а также модных коллекциях. Развивать систему 

накопления баллов за покупки.  

3) В сфере сбытовой деятельности - отсутствие общей базы данных о наличии товара в 

магазинах и возможность дозаказа конкретной модели при ее отсутствии в поставке, ручное 

вбивание артикула на кассе не учитывается системой поставки.  

Для устранения минусов сбытовой деятельности нужно систематизировать и создать 

общую базу данных всей продукции для ввода при необходимости на кассе артикула 

определенной модели вручную и возможностью просматривать на наличие различных 

товаров.Таким образом, можно подвести следующие итоги. 

Управление продажами всегда вызывало интерес с практической и научной точек зрения. 

Проведенное в статье исследование теоретических положений определило ключевые точки 

современного подхода к практике управления продажами, которые можно дополнить и 

развить по мере развития цифровой экономии и эволюции поведения покупателей. 

На сегодня главная задача компаний заключается в оптимизации деятельности служб 

продаж и сервиса таким образом, чтобы на каждой фазе продаж потребитель был наиболее 

удовлетворен и его ожидания соответствовали реальности. Для эффективной реализации 

функции продаж требуется соблюдение следующих условий: 

1) осознание изменения роли покупателя и продавца в ходе продаж. Продавец теряет свое 

преобладающее положение во время процесса продажи, при этом власть переходит в руки 

покупателя. Именно покупатель является зачастую инициатором коммуникаций с 

продавцом, он имеет четко-структурированные требования к продукту и определенные 

знания о рыночных предложениях, что требует от продавца применения только открытых 

продаж, которые основываются на честности, доверии и открытости, что обеспечивает 

возможности установления выгодных обеим сторонам партнерских отношений; 

2) интеграционного взаимодействия продаж, маркетинга, сервиса в целях обеспечения 
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синхронизации применяемых усилий по удовлетворению потребителей на основании 

межфункциональных связей, у которых одинаковый взгляд на возможные способы, 

технологии и методы взаимодействия с потребителем и удовлетворения его нужд. 

Межфункциональная интеграция должна иметь место как в ходе осуществления продажи 

конкретному потребителю, так и на уровне стратегических инициатив в практике 

управления продаж, которые определяют поступательное и планомерное развитие функции 

продаж в организации; 

3) применения средства прогнозирования и планирования продаж в контексте 

реализуемого функционала (логистического, маркетингового и т. д.) на базе современного 

информационного и программного обеспечения, что позволит производить качественную 

оценку деятельности по продажам и формировать горизонты поступательного развития 

системы продаж. 
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Аннотация:  Статья посвящена современным вопросам организации управления 

производством, как решающему фактору преодоления негативных процессов во внутренней 

и внешней среде предприятия, обеспечивающим стабильность развития фирмы. 

Ключевые слова: менеджмент, управление производством, организация управления 

производственной деятельностью. 

В настоящее время, время обострения глобальных угроз и усугубления экономических 

кризисов, наибольшую актуальность обретает основной постулат выживания экономических 

субъектов: для того, чтобы выжить и развиваться, необходимо обеспечить 

конкурентоспособность продукции путем организации высокоэффективного производства. 

Очевидно, что возможности получения продукции (услуг) высокого качества, возможности 

совершенствования и освоения новых видов продукции закладываются в системе 

производства. В современных реалиях ведущей целью организации по управлению 

процессом производства является всесторонний анализ, оценка и принятие ряда важных 

стратегических решений, которые влияют на уровень производственной организации.  

Производство представляет собой процесс воздействия человека на вещество природы в 

целях создания материальных благ, необходимых для существования и развития общества 

[1, с. 21]. Однако это определение отражает только материальную сторону.                     Не 

менее важным аспектом производства является его социальная сторона, которая находит 

свое выражение в совокупности экономических, трудовых, правовых и других отношений 

[1, с. 24]. Безусловно, сложно заинтересовать персонал принять участие в производственных 

делах, если при этом не объяснить, в какой правильной технологической 

последовательности выполнять операции по изготовлению изделий, если нет должностных 

инструкций и стандартов, и на какой объем заработной платы может рассчитывать 

сотрудник. 

На производстве также присутствуют материальные и соответственно социальные 

стороны, которые также требуют достаточно правильной организации. 

Организация – это система социальных отношений, ориентированная на достижение 

общих целей, обладающая собственными ресурсами, внутренней нормативной и статусной 

структурами, в рамках которых члены организации за вознаграждение выполняют свои 

функциональные роли [2, с. 30].  

Поэтому производство выступает не только как объект, на который направлена 

организация, но и, прежде всего, как результат организации материальных и социальных 

элементов производства. 

Организация производства определяется основными задачами, которые вытекают из 

сущности существования предприятия: 

– создание безопасных и качественных условий для достижения целевых результатов в 

деятельности производства; 

– поддержание (как денежное, так и нематериальное) и обеспечение сотрудников, согласно 

их квалификаций и уровня подготовки; 

 

– уведомление сотрудников компании об общих целях, векторах направления, а также 

экономических интересах всего предприятия, например, улучшение продуктивности работы 
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как путем коллективизации предприятия, так и мотивированности каждого отдельного 

сотрудника.  

Организация производственной деятельности предприятия содержит такие составляющие 

как: 

- создание, пояснение и постоянное улучшение структуры организации; 

-.планирование и взаимосвязь всей цепочки взаимосвязанных и последовательных 

процессов, начиная от получения заказа и разработки актуальной технической 

документации, и заканчивая доставкой покупателю;  

- создание, проектирование и реализация структурных единиц инфраструктуры 

производства;  

- создание оптимальной модели, которая сочетает все составляющие и процессы 

производства во времени; 

 - создание для работников производства оптимальных и комфортных условий труда, 

которая позволяла бы достичь максимального удовлетворения от работы у сотрудников; 

- взаимосвязь наиболее успешной организационно правовой формы, а также прибыльной 

экономической модели управления производственной деятельностью.  

С развитием производственных отношений, разделение труда приводит к выделению 

специфического трудового процесса - процесса управления. В целом, управление 

определяется как «элемент, функционирующий в организованной системе различных типов 

(биологической, технологической, экономической и т.д.), обеспечивающий сохранение 

специфической структуры, поддержание режима деятельности, реализацию программ и 

целей». 

Для более точного понимания категории управления рассмотрим модель процесса 

управления в соответствии с кибернетическим подходом (рис. 1).  

 

Рисунок 1 – Модель процесса управления [3, с. 45] 

С кибернетической точки зрения управление – это процесс, когда субъект управления 

воздействует на объект управления для решения установленных перед системой задач и 

обеспечения взаимной связи. 

Выбор способа организации производства во многом зависит от характера самого 

продукта. Индивидуальное производство (производство одежды, обуви) необходимо, если 

оно рассчитано на удовлетворение индивидуальных потребностей потребителей. Зачастую, 

малые предприятия все чаще используют мелкосерийные способы организации 

производства (производство хлеба и кондитерских изделий, металлоконструкций и т.п.). В 

некоторых случаях может быть организовано серийное производство.  

Решения о размере бизнеса принимаются в зависимости от нескольких составляющих. 



  АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  

Сборник научных статей по итогам VII Всероссийской научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы управления» (19 ноября 2020 г.) 

 

480 

 

 

Наиболее частой используемой является возможность заимствования (привлечения) 

денежных средств, количество спроса на продукт и т.д. Возможность вертикальной 

интеграции, покупка или изготовление самих комплектующих определяется исходя из 

расчета рентабельности того или иного варианта.  

Организация рабочей силы в основном определяется выбранным способом производства.  

В некоторых отраслях промышленности целесообразно использовать 

высококвалифицированных мастеров, способных эффективно выполнять весь цикл работ по 

изготовлению изделия. В серийном производстве сотрудники могут специализироваться на 

конкретной операции. Соответственно, используемое оборудование является либо 

универсальным, либо специализированным. 

Исходя из целей предприятия зависит и выбор технологии изготовления (обработки) 

продукта. Наиболее частой целью является удержание первых позиций на рынке, в таком 

случае необходимо совершенствование системы машин, применяя новые и самые передовых 

технологии, а также разрабатывая и внедряя новейшие способы организации рабочих 

процессов. Но это взаимосвязано с большими расходами. Если же цели стоят скромнее, то 

появляется возможность использования уже наработанной технологии. 

Организацию рациональной и эффективной работы по управлению качеством, независимо 

от ее объема, форм и методов реализации, можно приблизительно охарактеризовать 

следующим образом:  

1. Определить потребность и требования разработчика к качеству продукции.  

2. Придание исходному материалу необходимых характеристик.  

3..Проверка соответствия полученного качества предъявляемым требованиям (выявление 

отклонений) или декларирование соответствия. 

 4. Меры для устранения отклонений полученного качества от заданного (обратная связь).  

 Высокая доля промышленных предприятий, а именно государственных, в Российской 

Федерации функционируют по основам функционального подхода к управлению 

предприятием, характерными чертами которого зачастую являются линейно - 

функциональная структура, нехватка взаимосвязей в горизонтальной плоскости между 

подразделениями, управление из центра ответственности материальными и 

информационными потоками.  

Наиболее верное решение в реалиях современного мира целесообразно обеспечивать 

неограниченное взаимодействие между структурами с учетом использования процессного 

подхода к управлению, о которых говорит стандарт ISO 9001. Характерными чертами такого 

взаимодействия являются наличие мягких границ между функциональными 

подразделениями, отказ от локальных показателей, анализ о оценка своей деятельности, 

наличие устойчивых горизонтальных связей между подразделениями, ориентация 

предприятия на установку и выполнение ежегодных стратегических целей. Подобная 

система является наиболее маневренной и способна быстрее и с минимальными потерями 

приспособиться к изменениям внешней среды.  

В процессе ожесточения конкуренции операционные цели российских предприятий 

претерпевают значительные изменения. Организация управленческой деятельностью 

становится наиболее трудной, ежегодно производство должно соответствовать широкой 

номенклатуре производимых товаров, производить продукцию небольшими партиями, 

необходимую клиенту «здесь и сейчас», либо «точно вовремя» с помощью концепций 

бережливого производства, обеспечивать в кратчайшие сроки выполнение заказов с 

сохранением эксплуатационных качеств и постоянную готовность производства к 

изменениям спроса. Необходимо соответствовать системе менеджмента качества ISO 9001. 

Существует проблема переосмысления используемых методов и их критической оценки.  

Таким образом, суть управления производственной деятельностью организации 
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заключается в выявлении и разрешении проблем, обеспечивающих эффективность этой 

деятельности в течение длительного периода времени. Управление, по своей сути, должно 

четко прописывать все производственные операции, тогда при правильной организации всех 

обязанностей и функций, сможет в необходимой мере контролировать все процессы и 

соответственно эффективно управлять производством. 
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Аннотация: В статье рассмотрены теоретические аспекты интернет-маркетинга: 

приведены понятие данного термина, задачи, цель, а также наиболее популярные методы и 

инструменты интернет-продвижения, способы оценки их эффективности. 

Ключевые слова: интернет-маркетинг, цифровой маркетинг, методы интернет-

маркетинга, инструменты интернет-маркетинга, оценка эффективности интернет-

продвижения. 

 

Современный мир трудно представить без интернета. Появившись сравнительно недавно, 

он стремительно начал проникать во все сферы жизни общества. При этом информационные 

технологии не стоят на месте. Динамично развиваясь, интернет способствует появлению 

множества новых возможностей, инструментов для эффективного осуществления 

деятельности различных субъектов рынка. 

 

В связи с повсеместной информатизацией и увеличением числа людей, являющихся 

активными пользователями интернета, у представителей бизнеса появилась необходимость 

осуществлять свою деятельность не только в рамках традиционного подхода, но и в онлайн-

среде. Для этого компании создают свое отражение в интернете – веб-сайт или страницу в 

социальной сети. Однако, учитывая высококонкурентные условия онлайн-среды, важно 

отметить, что в настоящее время просто иметь свою площадку в сети недостаточно. Для 

того чтобы занять устойчивую позицию в интернет-пространстве, достигать намеченных 

бизнес-целей, руководству, маркетологам компаний необходимо так же, как и в 

традиционном маркетинге, уметь эффективно управлять продвижением товаров и услуг. 

Необходимость рационального управления интернет-технологиями в рамках продвижения 

бизнеса в онлайн-среде при наличии огромного количества конкурентов обусловила выбор 

темы исследования. 

Рассмотрим основную терминологию. Понятие «продвижение» можно представить как 

некую «форму распространения сообщений, создающих лояльность потребителей и 

общества к фирме, информирующих, убеждающих или напоминающих о ее деятельности 

или товарах» [10]. Основой продвижения является процесс выстраивания коммуникативных 

связей компании с рынком. То есть, с одной стороны, предприятие осуществляет 

комплексное воздействие на целевые и иные аудитории посредством передачи информации 

для создания благоприятных условий осуществления своей деятельности на рынке.                       

С другой, получает встречную информацию о реакции аудиторий на осуществляемое 

воздействие. 

Продвижение осуществляется с помощью таких элементов маркетинговых коммуникаций, 

как реклама, стимулирование сбыта, PR, личные продажи. Что касается управления данным 

процессом, то оно включает в себя формулирование достижимых целей, координацию 

элементов комплекса продвижения, определение затрат, необходимых для достижения 

целей, создание специализированных программ (рекламных кампаний), оценка проделанной 

работы, а также внесение корректировок при выявлении несоответствия результатов 
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продвижения поставленным изначально целям [9]. 

Активное повсеместное распространение цифровых технологий не оставило без изменения 

ни одну сферу деятельности человека.  Безусловно, с появлением в жизни покупателей 

компьютеров и доступа к сети интернет традиционных методов продвижения оказалось 

недостаточно. У компаний появилась возможность осуществлять продвижение товаров и 

услуг в онлайн-среде. Более того, постоянное усложнение интернета как среды 

коммуникаций способствовало выявлению необходимости в появлении нового направления 

структуры общего маркетинга, которое занималось бы описанием особенностей достижения 

целей маркетинга в онлайн-среде. Данное направление специалисты обычно так и называют 

– «интернет-маркетинг» или «цифровой маркетинг» (digital marketing). 

Согласно определению, сформулированному британским Институтом прямого и 

цифрового маркетинга, сущность маркетинга в сети интернет заключается в 

интегрированном использовании информационных каналов в виртуальном пространстве для 

поддержания маркетинговой деятельности компании, направленной на получение прибыли 

и удержание клиентов, посредством признания стратегического значения цифровых 

технологий и разработки комплексного подхода к улучшению предоставления онлайн-услуг 

с целью наилучшего удовлетворения потребностей клиентов и повышения их 

осведомленности о компании, бренде, товарах и услугах [9]. 

Опираясь на эту трактовку, можно сделать вывод о том, что для обеспечения эффективной 

маркетинговой деятельности компании специалист по маркетингу должен обладать 

знаниями в области имеющихся цифровых коммуникационных каналов (веб-сайтов, 

социальных сетей, мессенджеров, блогов и др.) и уметь применять их в своей работе. При 

слиянии цифровых и традиционных каналов коммуникации удастся добиться 

синергетического эффекта. Также определение цифрового маркетинга подразумевает, что 

клиентоориентированный подход компании, заключающийся в привлечении новых 

клиентов и управлении отношениями с существующими, позволить повысить 

рентабельность бизнеса в целом. Таким образом, в качестве основной задачи в данном 

случае выступает выстраивание взаимоотношений с клиентами. Безусловно, в бизнесе, в том 

числе и в онлайн-среде, важно использовать стратегический подход. Он подразумевает 

глубокий анализ потребностей, ценностей, опыта и других значимых характеристик клиента, 

а также выбор наиболее эффективных коммуникационных каналов в сети интернет. 

Цель digital-маркетинга – получение выгоды путем максимального удовлетворения 

потребностей той части целевой аудитории, которая является интернет-пользователями. В 

качестве выгоды могут выступать как прибыль в денежном выражении, так и виртуальная 

известность продвигаемого бренда [5; 6; 7; 13; 15; 16]. 

Интернет-маркетинг включает в себя множество разнообразных методов и инструментов, с 

помощью которых компании могут заниматься продвижением своего бренда в сети. Выбор 

того или иного метода зависит от типа бизнеса, его размеров и конкретных ситуативных 

задач, поставленных перед интернет-маркетологами. 

Далее представлена классификация основных методов продвижения в интернете, 

сгруппированных в зависимости от эффективности их применения в рамках того или иного 

этапа работы с покупателями. 
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Рисунок 1 – Классификация основных методов продвижения в интернете 

 

На первом этапе – «Привлечение трафика», согласно схеме, может быть использовано 

несколько методов, среди которых: поисковая оптимизация, контекстная, медийная реклама, 

видеореклама, мобильная реклама, работа с блогерами и средствами массовой информации, 

партнерский и контентный маркетинг [9]. 

В рамках следующих этапов – «Вовлечения» или «Генерации», «Конвертации» и 

«Удержания» осуществляется работа по формированию заинтересованности посетителя 

сайта в приобретении товаров или услуг, то есть по превращению посетителя в клиента 

компании и увеличению повторных продаж. Здесь важную роль имеет веб-сайт компании, а 

также контентный, email-маркетинг и работа по продвижению в социальных сетях [9].  

Перед описанием основных методов интернет-продвижения следует рассмотреть, какую 

роль в интернет-продвижении играет непосредственно веб-сайт компании. 

Сайт – ядро всей деятельности компании в интернете. Страницы в социальных сетях 

являются лишь вспомогательными инструментами и должны вести клиента на основной 

сайт. В связи с этим сайт должен иметь такое наполнение (содержание, дизайн), которое бы 

формировало и поддерживало положительный имидж бренда [9]. 

На данный момент сайт направлен в первую очередь на решение бизнес-задач компании, 

поэтому при его оформлении предпочтение дается минималистичному наполнению, для 

того чтобы не отвлекать покупателя от совершения необходимых целевых действий. 

Далее перейдем непосредственно к рассмотрению основных методов интернет-

продвижения. 

1. Поисковая оптимизация / SEO (search engine optimization). Представляет собой 

комплексную методику и набор инструментов по повышению места сайта на странице 

результатов поиска, которую выдает поисковая система в ответ на запрос пользователя.  

Повышение позиции в поисковой выдаче достигается за счет внутренней и внешней 

оптимизации ресурса, качественной проработки текстовой информации, составления 

рекомендаций по улучшению технической составляющей сайта и их реализации. 

SEO направлено на привлечение на сайт уникальных посетителей, повышение конверсии 
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(процента активных действий), создание удобств для пользователей на сайте, а также на 

адаптацию сайта к требованиям поисковых роботов.   

Результатом качественного SEO является увеличение трафика, повышение позиции сайта в 

поисковой выдаче. 

Данный метод продвижения в интернете подходит интернет-магазинам, компаниям, 

реализующим товары и услуги, сервисам, заинтересованным в повышении доверия 

пользователей к сайту и расширении базы клиентов в течение 1-3 кварталов [1]. 

2. Реклама. 

2.1. Медийная или баннерная реклама представлена в интернете баннерами и тизерами 

(статичными или интерактивными картинками с текстом или без него); видеорекламой; 

мобильной рекламой. Медийная реклама может размещаться на сайтах, соответствующих 

рекламе по своей тематике, а также на популярных среди пользователей порталах [11; 12; 

14]. 

В зависимости от решаемых задач баннерную рекламу можно разделить на три вида:  

1. Имиджевая. 

Представляет собой рекламу определенного бренда или торговой марки. К решаемым в 

данном случае задачам относятся формирование и поддержание имиджа, увеличение 

узнаваемости бренда. 

2. Продуктовая или товарная. 

Подразумевается реклама определенного продукта. Основными задачами являются 

повышение осведомленности о существовании товара на рынке, увеличение продаж. 

3. Торговая. 

Реклама определенного торгового предложения. Главной задачей этого вида рекламы 

является стимулирование сбыта [9]. 

В настоящее время медийная реклама может размещаться как на определенной интернет-

площадке, так и в рекламных сетях. Наиболее популярными в России являются рекламная и 

портальная сеть Яндекса, Google Display Network, Soloway, Каванга и Tergetix. Каждая из 

названных сетей осуществляет показ рекламы на тысячах различных сайтов [9]. 

Цели использования медийной рекламы: привлечение большого количества аудитории; 

дополнение офлайн-рекламы; выведение на рынок нового товара или услуги; формирование 

имиджа компании или бренда; привлечение новых клиентов при реализации массового 

продукта или услуги. 

Результатами медийной рекламы являются: увеличение узнаваемости компании; 

формирование спроса на новые товары, услуги; получение клиентов [8]. 

Медийная реклама подходит тем компаниям, которые имеют большие бюджеты; хотят 

повысить узнаваемость своего бренда; ориентированы на продажи широкого ассортимента 

товаров; не гонятся за сиюминутной прибылью и готовы работать на перспективу [8]. 

2.2. Контекстная реклама – источник платного трафика, приносящий доходы поисковым 

системам. 

По механизму воздействия контекстная реклама делится на два типа: 

1. Реклама на поисковых площадках. В данном случае рекламные сообщения 

отображаются прямо на странице результатов поиска, и их содержание соответствует 

поисковому запросу пользователя. 

2. Реклама на сайтах (партнерах поисковых систем). Реклама размещается на сайтах самой 

разнообразной тематики. При этом содержание рекламы может соответствовать как 

непосредственно тематике сайта, так и информации о предыдущих поисковых запросах 

пользователя [9]. 

Целями контекстной рекламы являются: привлечение внимания потенциальных 

покупателей к рекламируемому продукту, повышение уровня продаж. 
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В качестве результатов использования контекстной рекламы для продвижения в интернете 

товаров и услуг может быть: улучшение показателей трафика, охвата аудитории, конверсии.  

Данный метод подойдет представителям малого, среднего бизнеса, которые 

ориентированы на быстрый запуск рекламной кампании в сети. 

3. Email-маркетинг. 

Представляет собой продвижение компании в сети посредством создания цепочки писем 

для аудиторий с различным уровнем интереса к компании или бренду. Цели данного метода 

зависят от типа рассылки: коммерческая (направлена на рост продаж), информационная 

(задействует специально подготовленную информацию для решения определенных задач), 

новостная (оповещение адресатов об изменениях, происходящих в компании, – акциях, 

новых услугах, сервисах) [1]. 

E-mail-маркетинг будет полезен тем компаниям, которые обладают базой постоянных и 

потенциальных клиентов [1]. 

4. Связи с общественностью в сети. 

Как и традиционный PR, связи с общественностью в интернете нацелены на то, чтобы 

оказывать влияние на людей, привлекая внимание к фирме и ее товарам. 

Основными инструментами PR в интернете являются: 

4.1.  Работа с блогерами и средствами массовой информации.  

4.2.  Ведение блога компании и официальных сообществ в социальных сетях.  

4.3.  Контентный маркетинг – привлечение и удержание потребителей посредством 

развлекательной и познавательной информации. В качестве примера можно привести 

интервью с лидерами мнений, обзоры товаров, вебинары. 

Целью контентного маркетинга является создание имиджа эксперта в определенной сфере, 

который может устранить любые проблемы клиентов. 

Данный инструмент продвижения подойдет компаниям и бизнесменам, раскручивающим 

личный бренд. 

5. Партнерский маркетинг. 

Направлен на создание, поддержание и укрепление отношений с клиентами и другими 

внешними коллегами. 

Цель: предоставление клиентам компании положительных ценностей в долгосрочной 

перспективе. Показателем успеха является долгосрочное удовлетворение клиента [9]. 

Суть метода заключается в следующем: рекламодатель создает партнерскую программу, к 

которой может присоединиться любой желающий. Зачастую в качестве партнеров 

выступают специалисты по цифровому маркетингу, которые стремятся заработать на своих 

знаниях, и владельцы сайтов, желающие увеличить свои доходы. Партнерам передается 

специальная ссылка на рекламируемый ресурс, которая в последствии размещается в 

разрешенных рекламодателем каналах коммуникации с аудиторией. Когда интернет-

пользователей кликает по этой ссылке, система сразу привязывает данного посетителя к 

партнеру, который его привел. Если посетитель совершает на сайте конверсию, партнер 

получает заранее оговоренное вознаграждение.  

Данный метод продвижения подходит блогерам, тренерам, информационным 

предпринимателям и всем, у кого есть веб-сайт [3]. 

6. Маркетинг в социальных сетях / SMM (Social media marketing). 

Суть данного инструмента понятна из названия – заключается в продвижении товаров или 

услуг компании в социальных сетях Instagram, Facebook, Odnoklassniki, VK за счет 

публикации информационных и коммерческих постов, представляющих интерес для 

потенциальных покупателей.  

Цель: формирование успешного продвижения бизнеса на популярных онлайн-платформах, 

повышение доверия к бренду, налаживание коммуникации с аудиторией [1]. 
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В качестве конечного результата от использования SMM ожидается увеличение охвата 

аудитории и повышение доверия к компании. 

Данный метод подходит крупным компаниям, сервисам, предоставляющим различные 

услуги, стартапам, которые нацелены на получение обратной связи с заказчиками и 

построение эффективных взаимоотношений с ними [1]. 

Далее более подробно остановимся на оценке эффективности деятельности компании в 

интернете.  

В условиях постоянного роста конкуренции, а в связи с этим и увеличения стоимости 

рекламы в интернете, маркетологи уделяют большое внимание не столько разработке и 

продвижению рекламных кампаний в сети, сколько оценке их эффективности. 

В настоящее время в различных научных трудах часто можно встретить утверждения о 

том, что единой методологии, позволяющей оценить эффективность маркетинговой 

деятельности в интернете, не существует. 

Основная проблема заключается в трудностях, связанных с определением конкретных 

результатов инвестиций в маркетинг. Так, специалистам бывает довольно сложно оценить 

влияние маркетинговых мероприятий на степень приверженности потребителей, ценность 

бренда компании. Что же касается определения эффективности цифрового маркетинга, то 

наиболее распространенными и чаще всего используемыми являются данные о количестве и 

составе посетителей веб-ресурса компании [9]. 

Далее представлены этапы оценки эффективности мероприятий по продвижению 

компании в интернете и их содержание. 

1. Выбор технологий отслеживания взаимодействия пользователей с рекламой. 

В данном случае речь идет о двух подходах, применяемых при анализе эффективности 

маркетинга в сети: postclick-анализе и postview-анализе. 

Postclick-анализ является наиболее популярным методом исследования. Он заключается               

в сборе данных о посетителях, привлеченных на корпоративный сайт посредством 

рекламных объявлений, почтовой рассылки, поисковых систем с целью повышения 

конверсионности сайта и наиболее точного таргетирования [2]. Он достаточно популярен за 

счет низких трудозатрат и распространенности бесплатных систем веб-аналитики. 

Postclick-анализ применяется только в рамках тех методов цифрового маркетинга, которые 

подразумевают клик и моментальный переход на сайт рекламодателя для совершения там 

каких-либо действий. К таким методам относятся контекстная реклама, ремаркетинг 

(поисковый, возвратный), SEO, партнерские программы, коммерческие почтовые рассылки. 

Однако, важно учитывать и то, что эффективность формирования определенного мнения о 

компании, бренде, отношения к ним, не может быть оценена только с помощью анализа 

postclick, поскольку попадание под воздействие рекламы инициируется не только кликами 

по ссылке. 

Вторым подходом, который применяется при оценке эффективности маркетинга, является 

postview-анализ. Он позволяет маркетологам фиксировать и анализировать действия 

интернет-пользователей после контакта с рекламным объявлением [9]. Данный подход 

широко используется при измерении эффекта от медийной рекламы, ведения сообщества в 

соцсетях или блогах, репутационного мониторинга, статейного продвижения, 

информационной почтовой рассылки. 

Еще одним важным моментом, который необходимо учитывать при продвижении 

компании в интернете, является предварительная установка на корпоративный сайт 

специального кода или счетчика системы веб-аналитики. Только после установки счетчика 

специалист по интернет-продвижению сможет получить и проанализировать данные об 

эффективности проводимых маркетинговых мероприятий. Самыми популярными системами 

веб-аналитики в России являются Яндекс.Метрика и Google Analytics. Они позволяют 
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проводить postclick-анализ. 

AdRiver и AdFox – системы для проведения postview-анализа [9]. 

2. Настройка целей веб-аналитики. 

В настоящее время с помощью систем веб-аналитики интернет-маркетологи могут 

отслеживать выполнение пользователями некоторых действий, представляющих важность 

для рекламодателя (т.е. целевых действий). В качестве подобных действий могут выступать 

следующие: просмотр 3–5 страниц сайта для информационных ресурсов, совершение 

покупки для интернет-магазинов, заполнение и отправка заявки на получение 

дополнительной информации для компаний, предоставляющих услуги. Качественный 

анализ информации системами веб-аналитики возможен только в том случае, если они 

получили достаточно большой объем данных о каждом взаимодействии с рекламой или 

сайтом. После завершения этого процесса возникает необходимость в систематизации всех 

полученных данных. 

Далее рассмотрим группы показателей, которые рассчитываются при анализе 

эффективности интернет-продвижения. В рамках системы веб-аналитики расчет 

осуществляется автоматически.  

Показатели сгруппированы в соответствии с четырьмя стадиями работы с клиентом. 

1. Привлечение. 

1.1. Показатели оценки количества целевых действий:  

– Охват – количество пользователей, так или иначе взаимодействующих с рекламным 

сообщением; 

– Количество показов – совокупное число контактов с рекламой. 

1.2. Показатели оценки качества целевых действий: 

– CTR (click through rate) – коэффициент кликабельности, отношение количества 

кликов по рекламному сообщению к общему числу показов. 

1.3. Расчетные экономические показатели: 

– CPM (cost per mille) – цена тысячи рекламных контактов; 

– CPC (cost per click) – цена одного клика по рекламе [9]. 

2. Вовлечение. 

2.1. Показатели оценки количества целевых действий: 

– Просмотры страниц; 

– Количество посетителей сайта – уникальные пользователи, перешедшие на сайт в 

результате взаимодействия с рекламным сообщением. 

2.2. Показатели оценки качества целевых действий: 

– Глубина просмотра сайта – среднее число страниц сайта, просмотренных каждым 

посетителем; 

– Показатель отказов – доля посетителей, перешедших на веб-ресурс и сразу же 

покинувшая его, не совершив ни одного целевого действия. 

2.3. Расчетные экономические показатели: 

– CPV (cost per visitor) – цена одного посетителя, отношение рекламного бюджета к 

количеству уникальных посетителей сайта, пришедших после взаимодействия с рекламой 

[9]. 

3. Конвертация. 

3.1. Показатели оценки количества целевых действий: 

– Достижение цели – число успешно совершенных действий, в которых 

заинтересован рекламодатель (оформление заказа, запрос на получение дополнительной 

информации, оставленные контактные данные и др.). 

3.2. Показатели оценки качества целевых действий: 
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– Конверсия – отношение числа достигнутых целей к общему количеству 

посетителей. 

3.3. Расчетные экономические показатели: 

– Цена достижения цели – отношение суммы рекламных расходов к количеству 

достигнутых целей; 

– ROI (return on investment) / ROMI (return on marketing investment) – окупаемость 

инвестиций / окупаемость маркетинговых инвестиций; 

– IRR (internal rate of return) – внутренняя норма прибыли. Представляет собой ставку 

дисконтирования, при которой значение чистого дисконтированного дохода от инвестиций 

равно нулю. С его помощью можно определить максимально возможную стоимость 

привлекаемого капитала, при которой инвестиционный проект остается выгодным; 

– NPV (net present value) – чистый дисконтированный доход, отражает вероятный 

доход от инвестиций в проект, учитывая при этом ставки дисконтирования; 

– PI (profitability index) – индекс прибыльности, т. е. отношение приведенной 

стоимости будущих денежных потоков от реализации инвестиционного проекта к стоимости 

первоначальных инвестиций [9]. 

4.Удержание. 

4.1. Показатели оценки количества целевых действий:  

– Количество повторных целевых действий – число уникальных посетителей, 

совершивших 2-ое и более целевое действие. 

4.2. Показатели оценки качества целевых действий: 

– Отток клиентов – разница между единицей и отношением количества повторных 

целевых действий к общему количеству клиентов, совершивших одно целевое действие. 

4.3. Расчетные экономические показатели: 

– CLTV (customer lifetime value) – пожизненная ценность клиента, общая прибыль 

или убыток от одного клиента или их группы [9]. 

Из расчетных показателей наиболее часто используемым и широко освещаемым                           

в литературе является ROI. Показатель ROMI является его адаптацией для оценки 

маркетинга. 

Далее представлена формула, с помощью которой можно рассчитать значение показателя: 

 

 

(1) 

 

Если ROMI < 1 – вложения не окупаются; ROMI = 1 – достигнута точка безубыточности; 

ROMI > 1 – рекламная кампания окупилась. 

С помощью рассматриваемого показателя измеряется эффективность рекламы на 

тактическом уровне, использование только этого показателя будет недостаточным, 

поскольку он часто не учитывает стратегические цели бизнеса в рамках теории временной 

стоимости денег. В связи с этим для оценки продолжительных маркетинговых 

коммуникаций в интернете необходимо использовать показатели, рассчитанные с 

использованием ставки дисконтирования, отражающей скорость уменьшения ценности 

денег во времени.  

Выводы об эффективности рекламной кампании делаются на основе анализа совокупности 

соответствующих цели исследования параметров. Если при этом доходы от привлеченных 

клиентов выше расходов на осуществление маркетинговых мероприятий, то рекламная 

кампания считается эффективной. 

Обобщая все вышесказанное, можно отметить следующее: интернет-маркетинг позволяет 

предприятиям осуществлять коммуникационную политику в сети интернет. Для достижения 

основной его цели – извлечения выгоды – маркетологами компаний должна осуществляться 
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непрерывная комплексная деятельность по решению задач, связанных с разработкой 

оптимальной веб-стратегии, привлечению трафика, генерации и конвертации лидов, сбором 

и анализом информации, а также удержанием клиентов.  

Решение поставленных задач осуществляется с помощью множества методов продвижения 

товаров и услуг в интернете. Каждый метод может включать в себя набор различных 

инструментов и иметь собственные преимущества. В связи с тем, что в настоящее время 

число способов интернет-продвижения постоянно растет, не существует их единой 

классификации.  

Также в рамках оценки эффективности мероприятий по продвижению компании в 

интернете можно выделить два этапа: выбор технологий отслеживания взаимодействия 

пользователей с рекламой, настройка целей веб-аналитики. Непосредственно для оценки 

эффективности рекламной компании используется совокупность показателей, к которым 

относятся: охват трафика, количество показов, CTR, конверсия, отток клиентов и т.д.  
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Трошин М.С. 

Учитель МБОУ «Школа №6», г. Богородск 

 

Аннотация: Статья посвящена вопросу цифровой трансформации. Рассматриваются 

вопросы внедрения цифровых платформ в образовательных организациях, а также 

необходимость внедрения понимания данного процесса в сознание всех участников 

цифровизации. 

Ключевые слова: трансформация, цифровизация, образование, платформа, чат-боты, 

блокчейн. 

 

Многие думают, что цифровая трансформация представляет собой внедрение новых 

технологий в существующей организации. Достаточно разработать сайты, чат-боты, 

приложения и подключить соцсети, чтобы считаться цифровой компанией или, скажем, 

государственной структурой. 

На самом деле, цифровая трансформация — это не только инвестиции в новые технологии 

(искусственный интеллект, блокчейн, анализ данных и интернет вещей), но и глубокое 

преобразование продуктов и услуг, структуры организации, стратегии развития, работы с 

клиентами и корпоративной культуры. 

На сегодняшний день вопрос внедрения новых технологий является актуальным, так как в 

мире развитых информационных технологий, каждая организация переходит на цифровые 

платформы. Особую роль это играет в период удаленной работы. Ранее привычные для всех 

бумажные документы с живой подписью и печатью, отчеты заменяются электронными.  

Данные изменения затронули и образовательные организации. Современная школа 

пользуется электронным дневником, который, по сути, повторяет модель бумажного 

журнала и дневника, несколько расширяя ее. Замена бумажного инструмента на 

аналогичный электронный – это не столько цифровая трансформация, как технологическое 

улучшение. Точно так же, как замена мела на маркеры. По сути это никак не влияет на 

образовательный процесс. В образовательной организации участниками цифровой 

трансформации являются административный персонал, педагогический состав и получатели 

образовательных услуг – ученики и их родители. Следовательно, необходимо адаптировать 

цифровую платформу для всех участников. 

Важно понимать необходимость внедрения цифровой платформы. Это новый уникальный 

проект, позволяющий создать единую информационно-образовательную сеть для основных 

участников образовательного процесса [5]. Он представляет собой современный и удобный 

инструмент взаимодействия учителей, родителей и учащихся. При помощи электронного 

журнала пользователь, имеющий к нему доступ, может оперативно получить необходимую 

ему информацию, связанную с процессом обучения. 

Помимо этого благодаря цифровизации ученик может получить необходимые знания в 

любой точке мира. Достаточно иметь выход в интернет. 

Сегодня свое развитие получила и электронная библиотечная система, в которой ученик 

может найти всю необходимую литературу. 

Внедрение цифровой платформы в образовательной организации требует финансовых и 

временных затрат. Необходимо постепенно перевести всю школу на данный 

документооборот. Так, например, учителя отходят от классических бумажных журналов, а 

ученики от дневников. Необходимо создать такую базу, в которой будет хранится вся 

информация, которая необходима для учебного процесса. 
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В первую очередь необходимы инструменты ведения электронного документооборота. 

Примером может служить электронное «портфолио» ученика, куда он складывает свои 

работы, которые были представлены для оценивания [6]. Эти работы составят цифровой 

след учащегося, который может быть в будущем востребован куда больше, чем череда его 

оценок на контрольных. У учителей одни критерии оценивания, у будущих работодателей 

они могут быть совершенно другие.  

В электронной платформе должны храниться списки классов, оценки, расписание уроков, 

домашнее задание учеников.  

Одним из шагов внедрения цифровой трансформации является создание 

автоматизированной информационной системы управления образовательными 

организациями в Нижегородской области [3]. Данная платформа позволяет вести 

документооборот в полном объеме.  

Цифровая трансформация требует переосмысления процессов исходя из того, что многие 

процессы были продиктованы ранее доступными технологиями. Появление цифровых 

инструментов позволяет значительно расширить требования к процессам, и в итоге 

обеспечить значительно более эффективный образовательный процесс. 

Этапы пересмотра процесса образования:  

 Критическое осмысление существующих процессов.  

 Вопросы: Почему мы делаем так, а не иначе? Какие проблемы мы не в состоянии 

решить в рамках текущей технологии и процессов? Какие инструменты нам нужны, чтобы 

дать проблемам более эффективные решения.  

 Построение проекта нового процесса.  

 Вопросы: Каким бы мы хотели видеть процесс в идеале? Какие инструменты нам 

для этого нужны в идеале? Какие инструменты доступны? Как их можно адаптировать под 

наши задачи?  

 Поэтапное внедрение нового процесса: пилот и полномасштабное внедрение 

каждого этапа.  

 Анализ результатов и составление плана развития.  

Далее рассмотрен процесс на примере оценивания:  

 Мы применяем процесс оценивания, который достался нам со времен, когда 

основными инструментами хранения и обработки информации были ручка и бумага.  

 Основная проблема такого метода оценивания в том, что ученик не до конца 

понимает критерии и логику полученной оценки, не получает содержательную обратную 

связь, позволяющую ему улучшить свою знания и навыки до получения окончательной 

оценки, не учится оценивать себя самостоятельно. Логика суммативного оценивания 

предполагает наказание за ошибку, что не способствует обучению методом «проб и 

ошибок», который является наиболее эффективным и мотивирующим.  

 Хотелось иметь возможность иметь инструменты оценивания на основе рубрик, 

коммуникации между учителем и учеником в рамках формативного оценивания, фиксации 

работ учащихся в электронной среде для того, чтобы всегда можно было посмотреть на 

прогресс в любом временном разрезе и дать объективную оценку работе учащегося 

Таким образом, цифровая трансформация - это революционная трансформация модели 

организации. 

Для проведения цифровой трансформации организация может пойти двумя путями. 

Дождаться готовой отработанной модели для новой работы школы или проводить 

изменения с опорой на собственные силы, не дожидаясь пакетов готовых решений? 

Конечно, для образовательной организации предпочтительней второй вариант.  

Важно понимать, что при переходе к новой организации образовательного процесса в 

рамках цифровой трансформации образовательной организации роли его участников 
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меняются. Прежде всего, меняется роль обучаемого. От него требуется взять на себя ряд 

задач по управлению собственной учебной работой вместе с ответственностью за ее 

результаты.  

Предъявляются новые требования и к работе педагогов, роль которых в явном виде 

разделяется на роль учителя-предметника (специалиста в отдельной предметной области) и 

роль педагога-наставника/воспитателя/тьютора, который помогает обучаемым организовать 

свою работу, достичь требуемых надпредметных результатов, формировать компетенции 

XXI века.  

Все члены педагогического коллектива совместно организуют и поддерживают 

динамичную учебную среду, в которой живут учащиеся (включая появление в ней 

содержательных экспертов). Они налаживают жизнь детско-взрослого коллектива, 

способствуют формированию и соблюдению его ценностей. 

Должна измениться модель управления школой очень часто «реактивная» – мы 

обеспечиваем требуемый «функционал» и дальше работаем с событиями. В результате 

цифровой трансформации модель должна стать стратегической: мы ставим долгосрочные 

цели и постоянно меняем функционал, относясь к событиям как к уточняющим данным. 

Таким образом, цифровая трансформация даёт новые возможности для учителей и 

учеников. Она позволяет поддерживать взаимосвязь между всеми участниками 

образовательного процесса. Для того, чтобы внедрение было эффективным, администрации 

школы необходимо показать педагогическому составу важность электронной системы в 

образовательном процессе. Правильное внедрение цифровой трансформации позволит не 

только выгодно перераспределить свое рабочее время, но и вовлечь родителей и учащихся в 

образовательный процесс, что повысит уровень качества образования. 
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Аннотация: Статья посвящена проблемам конкурентоспособности коммерческих 

организаций. Автором рассмотрены основные элементы конкурентоспособности 

коммерческих организаций и предложены мероприятия по повышению 

конкурентоспособности организации на современном этапе развития экономики.  

Ключевые слова: конкурентоспособность, коммерческая организация, маркетинг, 

менеджмент, сфера услуг, IT компания. 

 

Двадцать первый век – это век не только новых технологий, но и скоротечных изменений, 

которые могут нести в себе как положительные, так и отрицательные стороны, поэтому 

следует уметь подстраиваться под эти изменения, чтобы успешно находить решения 

поставленных задач. На данный момент, к самым быстроразвивающимся отраслям бизнеса 

можно отнести IT услуги. К IT услугам может относиться: обслуживание, продажа разного 

программного обеспечения, разработка с нуля. Предлагаю рассмотреть в данной статье 

вопрос, который связан с повышением эффективности коммерческой IT компании. 

 Одним из самых важных факторов повышения эффективности IT компании является 

конкурентоспособность. Необходимо оценивать собственные перспективы и возможности, 

положение прямых конкурентов на целевых рынках IT услуг и конкурентоспособность 

собственной коммерческой организации. 

Конкуренция – это соперничество в какой-либо сфере между отдельными коммерческими 

организациями или физическими лицами, которые заинтересованы в достижении одной и 

той же цели. В нашем случае рассматривается сфера IT  услуг. 

Конкуренция занимает важную роль в формировании маркетинговой стратегии и включает 

в себя анализ деятельности основных участников целевых рынков IT услуг, анализ ценовой 

политики, рекламной деятельности, анализ ассортимента программных продуктов и 

оказываемых услуг. 

Результатом конкуренции среди коммерческих организаций целевых рынков считается 

создание устойчивого конкурентного преимущества программного продукта или услуги, 

выбора правильных каналов коммуникации и снижение операционных рисков. 

Для того, чтобы коммерческая организация была максимально конкурентной среди 

подобных, необходимо соблюдать основные правила исследования компаний-конкурентов: 

 Четко понимать цели анализа деятельности конкурентов (главное – собирать 

информацию целенаправленно) 

 Предварительно определять границы конкуренции 

 Обозначить ключевых конкурентов 

  Не отказываться от проведения маркетинговых исследований конкурентов. 

После определения понятия конкуренции и правил исследования компаний-конкурентов 

можно переходить к понятию конкурентоспособности коммерческой организации и 

способам удержания компании на первых позициях целевых рынков, среди конкурентов. 

Конкурентоспособность коммерческой организации – это уникальная возможность 

использовать потенциал своей организации, в конкретных рыночных условиях, наиболее 

эффективно, чем конкуренты.   

 Эффективность конкурентоспособности коммерческой организации характеризуется 

удовлетворенностью потребителей и желанием приобрести товары (программные продукты) 
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или услуги вашей организации вновь, а также, готовностью рекомендовать вас другим 

потребителям.  

На конкурентоспособность коммерческой организации влияют не только эффективное 

управление ценообразованием, а также, качественный менеджмент и маркетинг, четко 

выстроенная система управления прибылью организации, анализ состояния целевого рынка, 

мотивация сотрудников организации и уровень внедренных инноваций в развитие 

коммерческой организации. Важнейшую роль в повышении конкурентоспособности 

организации играет маркетинг. Его основными задачами являются провести качественный 

анализ целевой аудитории, учет изменений их пожеланий и требований, а также, разработка 

эффективных стратегий повышения конкурентоспособности коммерческой организации, 

которые могут быть связаны с разработкой собственного программного продукта. 

Основным условием возникновения конкурентоспособности является конкуренция. 

Конкуренция может возникать среди ключевых поставщиков программных продуктов и 

услуг на целевом рынке, в момент заключения сделки, с соблюдением правовых и этических 

норм. При этом, конкурентоспособность программного продукта или услуги – быть 

привлекательной для конечных потребителей, при этом, отвечать запросам целевого рынка и 

конечных потребителей по качеству и ценообразованию оказываемых услуг и 

предоставляемых программных продуктов, в сравнении с конкурентами. Кроме этого, на 

конкурентоспособность коммерческой организации влияет уровень деловой репутации, 

наличие сертификатов международного образца, рекламные кампании, уровень спроса.
1 

Таким образом, под конкурентоспособностью коммерческой IT организации следует 

понимать совокупность всех характеристик этой организации, оказываемых услуг и 

продаваемых товаров, которые отличают их от аналогичных товаров и услуг, а также, 

коммерческих организаций. Нельзя исключать из виду, что данное понятие представляет 

собой систему конкурентных преимуществ: функциональность товара, социальный уровень 

товара, стоимость оказываемых услуг, квалификация специалистов, издержки на 

использование данного товара конечным потребителем. 

Перечисленные выше конкурентные преимущества необходимы для проведения анализа 

конкурентоспособности объектов
2
. 

Факторы конкурентного преимущества коммерческой организации делятся на 2 вида: 

внешние и внутренние. 

К внешним относятся те преимущества, которые косвенно зависят от самой коммерческой 

организации. К внутренним относятся те преимущества, которые определяются 

руководителем компании или структурных подразделений.  Хочу заметить, что 

конкурентоспособность организации закладывается на первых этапах подбора товара или 

оказывания конкретных услуг. 

В качестве индикаторов конкурентоспособности коммерческих организаций предлагают 

учитывать относительность доли рынка, общую величину всех издержек, уникальные 

свойства товара, которые их отличают от аналогов, уровень внедрение инноваций, деловую 

репутацию организации и популярность коммерческой организации.
3 

Обеспечение конкурентоспособности, в условиях современных целевых рынков, является 

одной из важных проблем, решение которой можно найти в совершенствовании систем 

менеджмента, разработки программных продуктов, оказываемых услуг конкретным 

пользователям, продажей товаров и услуг, функциональными возможностями программного 

продукта, качеством маркетинга, обеспечение необходимого уровня конкурентоспособности 

коммерческой организации на всех этапах продажи товара и оказания услуг. 

В связи с тем, что конкурентоспособность организации, товаров и услуг имеет большое 

влияние на финансовую устойчивость фирмы, то стоит верно выстраивать систему 

управления. Для этого необходимо моделировать основные решения проблемы 
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конкурентоспособности, максимально подробно подходить к процессу оказания услуг и 

продажи товара конечному потребителю, проводить маркетинговые исследования. Основная 

задача маркетинговых исследований, состоит в том, чтобы выявить потребности 

потребителей для их полного удовлетворения, а также, заниматься прогнозом тех 

потребностей, которые могут возникнуть в будущем, из-за изменений условий жизни или 

целевого рынка: дисконтирование, увеличение или снижение доходов потребителей 

Основа в обеспечении конкурентоспособности коммерческой организации, товаров и услуг 

– это соотношение цены, качества и оказываемого сервиса. Безусловно, на 

конкурентоспособность могут влиять и прочие факторы, как в положительную, так и в 

отрицательную сторону. Преимуществом маркетинга на целевом рынке являются свойства 

продукции или услуг коммерческой фирмы, которые более предпочтительны для 

потребителей, чем фирм конкурентов.  

Составляющие элементы конкурентоспособности коммерческой организации являются 

многофакторными характеристиками, которые рассматриваются как самостоятельные 

объекты управления. 

Особую роль в повышении конкурентоспособности занимает стратегическое развитие в 

управлении фирмой. Выделяют основные стратегии: 

 Силовая 

 Нишевая 

 Соединяющая
4
  

В теории конкурентных преимуществ выделяют два основных источника: маркетинг и 

издержки. Маркетинговое преимущество на целевом рынке означает, что определенные 

характеристики товара или услуги нашей коммерческой компании предпочтительнее для 

потребителей, чем у компании конкурента. Как правило, это обусловлено уникальными 

характеристиками товара или услуги. 

Парадигма современных целевых рынков заключается в том, что фирма, которая 

добивается преимущества в маркетинге, в большей степени ориентирована на потребителя, 

чем фирма, которая стремится к преимуществам в издержках. 

В теории, вопрос обеспечения конкурентоспособности продаваемого товара или 

оказываемых услуг, рассматривается как процесс и как структура. Как процесс – это 

связанные между собой различные средства и мероприятия, подходы и методы, которые 

разработаны с нуля с соблюдением всех критериев управления, длительностью жизненных 

циклов объектов, которые нацелены на обеспечение конкурентных преимуществ 

продаваемых товаров. Как структура – это система, которая состоит из внешних факторов и 

окружения коммерческой организации и внутренней структуры управления, которая 

направлена на обеспечение конкурентоспособности коммерческой организации и 

продаваемых товаров и оказываемых услуг.      

Для сравнения эффективности маркетинговой деятельности коммерческой организации c 

прямым конкурентом можно использовать различные признаки. Например, товар, уровень 

цен, каналы сбыта, уровень рекламы. 

Из вышесказанного, можно сделать вывод, что для достижения конкурентоспособности 

коммерческой организации необходимо: 

1. Обеспечить продаваемый товар или оказываемые услуги на целевых рынках 

достаточным уровнем конкурентоспособности. Под этим можно понимать свойства товара 

или услуги, в которых они превосходят перед товарами или услугами прямых конкурентов. 

2. Поднять возможность конкурентоспособности коммерческой организации, всех его 

подразделений, согласно международной сертификации аккредитованных компаний. Это 

необходимо для того, чтобы в будущем коммерческая организация продолжала быть 

максимально конкурентной среди других. 
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Однозначно, для повышения уровня конкурентоспособности коммерческой организации, 

руководство фирмы должно обеспечить набор внутренних преимуществ. Оценку этих 

факторов, по моему мнению, можно определить так: 

 Конкурентоспособность программного продукта 

 Деловая репутация коммерческой организации 

 Наличие сертификатов международных стандартов аккредитованных компаний 

 Эффективный подход к маркетинговой деятельности 

 Рентабельность продаж товаров и услуг 

 Имидж компании, согласно референсам от потребителей 

 Эффективность систем менеджмента 

 Узнаваемость бренда  

 Количество и качество публикации информации об коммерческой организации в 

СМИ.
5
 

Конкурентоспособность коммерческой IT организации - уникальная возможность 

использовать потенциал своей организации, в конкретных рыночных условиях, наиболее 

эффективно, чем конкуренты.   

 

 

Поддержание на высоком уровне конкурентоспособности коммерческой организации с 

использованием всех вышеописанных методов и маркетинговых средств. Продажа и 

эффективная реализация конкурентоспособных товаров и услуг – это основной и общий 

показатель жизнедеятельности коммерческой организации. Из-за этого образуется умение 

эффективно использовать методы повышения конкурентоспособности коммерческой 

организации и ее потенциала в сферах деятельности. 
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Государственная служба связана с процессами управления и является одним из важнейших 

социальных факторов функционирования власти в обществе.  Решение задач в области 

экономике и социальной сферы предполагает высокий уровень организации деятельности 

государственной службы. Эффективное управление позволяет сделать использование 

национальных ресурсов максимально эффективным. 

«Человеческий потенциал является важнейшим  аспектом  развития,   как организации, так 

и государства в целом.  Государственная кадровая важнейшая составляющая  кадровой 

политики.  От кадров зависит результат деятельности предприятий, организаций».[3, стр. 

123]  

 Стратегической целью  государственного управления должно стать формирование 

кадрового потенциала как важнейшего  ресурса,  который,  даст возможность  высоких 

темпов социально – экономического развития.  

«Приоритетом  административной реформы в России является  доступность и качество  

государственных услуг для граждан». [4, стр. 29] 

Проблема повышения эффективности государственной власти, ставит  собой  целый ряд 

требований  к кадровому составу государственных служащих. Такими требованиями 

являются не только требования к уровню образования и квалификации и опыту работы, но 

психологическим качествам. 

Анализ статистических данных показывает  рост престижности   государственной службы 

среди  россиян. Каждый третий  молодой человек планирует связать свою деятельность с 

органами государственной и муниципальной власти.  55 % экономически активных граждан 

России стремятся работать  на государственной службе и занять должность.[5]   

Какими же мотивами руководствуются граждане при выборе государственной службы: 

стабильность, престижность, карьера, связи.  

Проводимые исследования, показывают и проблемные вопросы  государственной и 

муниципальной службы, которыми являются:  высокий коэффициент   текучести кадров, 

низкий уровень  мотивации и квалификации  кадров, низкие результаты работы.    Таким 

образом,  полученные данные показывают необходимость разработки новых методов и 

направлений совершенствования  управления кадрами в органах государственной власти  и 

муниципальной власти Российской Федерации.[5, стр. 128] 

Рассматривая в этой связи зарубежный опыт, можно отметить разнообразие моделей 

управления   кадрами.  Анализ зарубежной практики показывает, что резервы повышения 

эффективности  государственной политики  необходимо находить в совершенствовании 

кадровой политики и  совершенствовании труда государственных служащих. 
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При отборе кадров для государственной службы  во  Франции характерен конкурс на 

занимаемую должность, который проводится посредством экзаменов, в присутствии 

коллегиального жюри.   Для стимулирования работы существуют оценочные собеседования, 

которые проходят ежегодно в неформальной обстановке. Существует так же комплексная 

оценка с выставлением баллов. Одной из форм мотивации является неформальность 

взаимодействия. Это позволяет классифицировать кандидатов в соответствии с их 

достоинствами. Характерной чертой  государственной службы Франции является ее 

карьерный рост, который, можно сказать, происходит автоматически. 

  Интересным представляется подход в органах власти в Германии. В отношении 

перспективных специалистов, так называемая двунаправленность карьеры, что означает  

рост по вертикали занимаемых должностей или материальные стимулы (рост заработной 

платы). 

Одной из черт немецкой службы является большие испытательные сроки на замещения 

должностей. Ответственность за сферы деятельности государственного служащего в 

Германии очень высокие. 

Чрезвычайно важной особенностью деятельности государственных служащих в США 

является подробно проработанный Этический кодекс. 

Таким образом, в  совершенствовании кадровой политики необходимо использование 

зарубежного опыта. 

Основными направлениями совершенствования кадровой политики государственной 

службы в России  можно назвать: 

- совершенствование механизма  подбора кадрового   на государственную службу; 

- совершенствование    профессионального развития государственных служащих; 

- совершенствование кадровой политики  в направлении  обновления и ротации служащих; 

-  создание эффективного кадрового резерва; 

- совершенствование оценивания  результатов  деятельности служащих, процедуры 

аттестации  или квалификационного экзамена. 

 Первым в позиции совершенствования управления кадрами, является направление  

совершенствование отбора кадров.   

«Подбор и отбора кадров на  государственные должности,  должен предполагать 

открытость информации о вакансиях, сжатый срок подачи документов на конкурс, 

независимую рабочую комиссию по отбору».[2, стр.25] 

«Удовлетворенность  полученными государственными услугами, по исследованиям 

зарубежных авторов,  во многом определяется  личностными характеристиками                              

и результатами контакта с гражданами».[2, стр. 126] 

Данные исследования   подчеркивают  важность  влияния личностных качеств 

государственных и муниципальных  служащих на результативность их деятельности.                     

С целью совершенствования отбора возможно использование психологического 

тестирования кандидатов на должность. На основании тестирования   может быть выстроен 

профиль  компетенций кандидата  соответствующей вакансии.  

 По результатам  тестирования, формулируется   развернутое  резюме кандидата                 с 

характеристикой и рекомендациями. Таким образом, повысится профессионализм                          

и эффективность обора.  

Необходимо  также использование различных форм обучения: тренинги, тематические 

семинары по целевым группам и проблемам, общетематически семинары для разных 

категорий сотрудников. 

Аттестация муниципальных служащих является возможностью развития, дальнейшего 

продвижения и оценивания деятельности муниципальных служащих. 
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 Совершенствование  процедуры тестирования в таком случае может предполагать: 

Рекомендациями по совершенствованию системы аттестации, могут быть: 

- повышение  содержательности и информативности отзыва на работника; 

- составление н каждого  работника реального и эффективного плана развития; 

-  учет психологических составляющих исследований личности служащих; 

-  внедрение в систему ключевых показателей деятельности. 

Проблема карьеры и развития предполагает возможность горизонтального и вертикального 

построения карьеры госслужащего. Очень важно именно построение индивидуального 

плана карьеры, в котором бы для служащего просматривались перспективы карьерного 

роста и развития. 

Одним из методов развития служащего является горизонтальный переход сотрудников по 

смежным должностям в другие отделы на ограниченный срок. 

Проведенная ротация позволит сотрудникам  получить новый опыт, обеспечит погружение 

в новые рабочие процессы. Позволит «вырастить» руководителей. 

Важным аспектом  на наш взгляд является подбор перспективных кадров  из числа 

выпускников ВУЗа. Поредение стажировок  может быть направлено на решение кадрового 

дефицита и  повышение их мотивации. 

В направлении организации труда государственных служащих важнейшими моментами 

является автоматизация управления и делопроизводства, а также вопрос делегирования 

полномочий.  

 Рабочая нагрузка должна быть оптимальной, но не чрезмерной.  Информационные 

ресурсы позволяют оптимизировать нагрузку, сделать работу госслужащих более 

организованной и эффективной.  Государственная должность имеет свой обязанностей  и 

сотрудник может принимать решения только в рамках определенных прав и обязанностей, 

которые определены местными нормативными актами.[1,стр. 24] 

В отношении делегирование полномочий в государственной службе необходимо понимать 

ряд существенных ограничений, в том числе и морально – этического порядка.  

Делегирование полномочий, в частности рутинных операций руководителя,  готовит, к 

более ответственной работе.  Сотрудники,  которым делегируются  полномочия  могут быть 

включены в кадровый резерв на более высокую должность. 

Во многом это направление способствует повышению творческой составляющей труда 

государственных  и  муниципальных служащих. Тем не менее, следует отметить, что 

делегирование полномочий не должно влиять на обязанности служащего. 

Таким образом, можно сделать вывод, что на делегирование полномочий в системе 

государственной и  муниципальной службы налагаются определенные ограничения. 

«Совершенствование мотивации персонала предполагает: поддержание благоприятного 

психологического климата; развитие организационной культуры; индивидуализация 

мотивации; устранение статусных, административных, технологических барьеров между 

отдельными группами работников, между рядовыми работниками и работниками аппарата 

управления, развитие доверия и взаимопонимания внутри коллектива».[1, стр. 29] 

Таким образом, подводя итог выше сказанному совершенствованию  кадровой политики  

государственных служащих необходимо уделять достаточное   количество времени и 

средств, поскольку именно так можно выстроить успешно работающий государственный 

аппарат с постоянным притоком образованных и квалифицированных специалистов. 
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ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В ЭПОХУ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

 

Цай Жуй 

Магистрант, Нижегородский государственный университет им.Н.И. Лобачевского 

 

Аннотация: «Коронавирус» становится пробным камнем для проверки цифровых 

возможностей предприятий. Из-за отсутствия цифровой основы многие предприятия несут 

убытки перед лицом повторяющихся задержек с возобновлением работы в автономном 

режиме и могут лишь пассивно переносить последствия коронавируса.До вспышки 

коронавируса цифровая трансформация была просто лозунгом и идеей для многих 

предприятий. Затем, после этого коронавируса, предприятие ускорится и встанет на путь 

цифровой трансформации. Однако как быть по цифровому пути? Для многих предприятий 

это все еще непростая проблема. Финансовая цифровизация - отправная точка 

цифровизации предприятий. Мы сосредоточимся на стратегии и пути финансовой 

цифровизации предприятий. 

Ключевые слова: финансовая цифровизация, стратегия финансовой цифровизации 

предприятий, путь финансовой цифровизации предприятий 

 

Развитие цифровой экономики привело к практической реализации цифровых 

преобразований во всех аспектах бизнеса. Оцифровка - это использование цифровых 

технологий для воссоздания красочного мира в виртуальном мире компьютеров. С точки 

зрения работы и управления предприятием, оцифровка предприятия - это имитация всего 

процесса и всесторонней работы предприятий в компьютерном мире, а также передача 

данных в реальный мир, чтобы определять будущие решения и поведение и способствовать 

росту бизнеса. Таким образом, оцифровка означает не только оцифровку клиентских продаж 

и логистики предприятий, но также согласование финансовых, закупочных и внутренних 

ресурсов серверной части предприятия с новой бизнес-моделью клиентской части. В этом 

процессе финансовую оцифровку можно назвать лучшей отправной точкой для предприятий 

в достижении всеобъемлющей оцифровки.  

Анализируя исторический процесс информатизации и оцифровки предприятий, можно 

сказать, что финансы играют важную роль в преобразовании любого предприятия. 

Финансовая цифровизация имеет два значения: одно - полностью применить цифровую 

технологию, представленную блокчейном; другой - реформировать финансовую модель, 

включая организацию, процесс и режим работы, чтобы финансовая система могла лучше 

поддерживать развитие бизнеса предприятий. Интернет-бизнес-модель - это капитальная 

экономика, в которой потребительская сторона является ведущей, а мода - основной.                       

В настоящее время многие предприятия применили новую идею онлайн- и офлайн-

интеграции в бизнес-целях, но система финансовой поддержки по-прежнему использует 

традиционный способ отделения от транзакции, принимая пост-возмещение в качестве 

основного направления и принимая контроль рисков в качестве цели. Процесс сложный и 

неэффективный. Очевидно, что он не может соответствовать требованиям к управлению 

интерфейсом быстрого реагирования, поэтому его необходимо изменить. 

Мы считаем, что предприятия должны принять следующие две стратегии, чтобы 

направлять реформу финансовой модели и содействовать процессу финансовой 

цифровизации: 

1. Подключите весь процесс 

Ядро цифровизации - это соединение, то есть использование информационных технологий 

нового поколения для реализации связи различных отделов внутри предприятия, между 

предприятиями и пользователями, между предприятиями и поставщиками верхнего и 
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нижнего звена и даже между предприятиями и всем обществом в будущее. В частности,                   

в области финансовой оцифровки необходимо полностью связать финансовый процесс                       

с бизнес-процессом и процессом управления, реализовать «Интернет» всего процесса, 

соединить внутреннее и внешнее на основе Интернета, реконструировать финансовый 

процесс. , и сделать внутреннее финансирование и предварительную транзакцию можно 

выполнять онлайн синхронно. 

2.Обработайте все данные 

Основа оцифровки - данные. Чтобы реализовать финансовую цифровизацию, необходимо 

реализовать данные в реальном времени и совместное использование всего процесса и всех 

областей, а также реализовать реальную интеграцию информационных технологий и 

финансового управления. Поэтому предприятиям необходимо преодолеть барьер данных, 

изменить путь доступа к основным данным и способствовать потоку данных. С одной 

стороны, необходимо получить деловые и финансовые данные и устранить 

информационный остров; с другой стороны, управленческий учет должен не только 

полагаться на финансовый учет для предоставления информации, но также собирать и 

обрабатывать данные в режиме реального времени непосредственно от конца транзакции и 

различных бизнес-систем, обогащать источники данных, улучшать качество данных, 

осуществлять анализ данных, и, наконец, осознать развитие бизнеса с помощью данных. 

Реализация финансовой цифровизации - это построение цифровой платформы. Будь то 

соединение процесса, онлайн-обработка бизнеса или открытие, сбор, передача данных или 

развитие анализа данных, все должно быть основано на современных информационных 

технологиях, в автоматизации, Интернете, интеллектуальной информации.  Создание 

финансовой цифровой платформы требует долгосрочного планирования и упорядоченного 

продвижения предприятий. Контент конструкции включает три части: интеллектуальную 

систему совместного использования, платформу среднего уровня данных и систему 

обработки данных. 

Во-первых, интеллектуальная система совместного использования используется в качестве 

моста для соединения внешней транзакции и внутреннего финансирования, а также для 

реализации внутреннего и внешнего взаимодействия. 

В процессе построения финансовой цифровой системы платформа финансового обмена 

является командой пионеров. В процессе цифрового приземления в систему необходимо 

записывать все транзакционные процессы как на внешнем, так и на внутреннем уровне через 

две линии, т. е. Чтобы соединить все бизнес-направления внутри, и связать весь бизнес через 

единую систему, чтобы соединить внутренние и внешние, и межсоединения. Эта система 

представляет собой отраслевую интеллектуальную систему распределения налогов и 

финансов. 

Ядро центра совместного использования - это совместное использование, а предпосылкой 

обмена является «соединение». Это означает: центр совместного использования может стать 

естественной технологической платформой, объединяющей весь бизнес-процесс, финансы и 

управление, и способствующей интеграции промышленности и финансов. Отраслевая 

финансовая и налоговая интеллектуальная система совместного использования является 

революционным продуктом традиционного финансового обмена в интернете и времени. Его 

суть основана на информационных технологиях нового поколения для реализации 

оцифровки всего бизнеса предприятия (от бухгалтерского учета до возмещения расходов, 

закупок, налогообложения и т. д.), А также подрыва и модернизации финансовой системы, 

бизнес-процессов и бизнес-модели предприятия. Благодаря созданию интеллектуального 

центра обмена, объединяющего промышленность, финансы и налогообложение, 

предприятия сформировали более гибкую и мощную платформу поддержки бизнеса между 

бэк-офисом и стойкой регистрации, которая может объединить большое количество 
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операций обработки и услуг между стойкой регистрации. и бэк-офис, реализовать 

оцифровку более широкого бизнеса предприятия (от бухгалтерского учета, бухгалтерского 

учета до возмещения расходов, закупок, налогообложения и т. д.), значительно повышая 

эффективность и скорость работы Быстрое реагирование на потребности клиентов для 

достижения глубокой интеграции финансов и бизнеса и налог. 

Во-вторых, платформа данных используется для открытия всех данных для достижения 

централизованного управления данными и платформы управления данными. 

Промежуточная платформа данных предназначена для создания промежуточного уровня 

между административной службой и управленческой базой предприятия, разрушая 

традиционную информационную архитектуру предприятия и развертывая различные 

информационные системы как серию интерфейсных прикладных систем на основе на той же 

платформе. Основываясь на платформе данных, предприятия могут получать и собирать 

данные из нескольких источников, реализовывать капитализацию данных и интеграцию 

внутренних и внешних данных, совместно использовать и повторно использовать их в 

системе интерфейсных приложений и реализовать конкретное приложение данных. 

Основываясь на глубоком изучении и применении информационных технологий нового 

поколения, центр обработки данных не только полностью решит проблему корпоративного 

информационного острова, повысит эффективность и качество сбора и преобразования 

данных, но и искоренит феномен повторного строительства. корпоративной ИТ-системы и 

обеспечивает удобство хранения и управления данными. 

Управление данными - единственный способ реализовать капитализацию данных, и это 

также одна из самых важных ценностей в центре обработки данных. Управление данными - 

это процесс долгосрочного развития и оптимизации. Он улучшает качество всех видов 

данных, включая структурированные и неструктурированные, с помощью основных данных, 

метаданных, управления качеством данных и т. д., Так что большое количество 

неупорядоченных данных, скрытых в могиле данных, можно преобразовать в четкие, 

упорядоченные, и активы структурированных данных. Следует подчеркнуть, что                             

в конкретном приложении управление данными в эпоху больших данных должно быть 

сосредоточено на всем жизненном цикле данных и создавать возможности управления от 

производства данных до приложения на всех этапах. 

В-третьих, система управленческого учета и анализа данных является основной позицией 

для выполнения приложений данных и реализации расширения возможностей данных. 

Конечная цель финансовой оцифровки - обеспечить развитие бизнеса предприятий                           

с данными. Можно сказать, что вся работа, которую мы делаем для реализации оцифровки, - 

это реализация окончательного приложения данных. 

Внешняя прикладная система данных - это последний кусочек головоломки корпоративной 

цифровой платформы, а также ключевая часть замкнутого цикла корпоративного потока 

данных. В настоящее время быстрое развитие интеллектуальных технологий и технологий 

больших данных очень помогает приложениям для обработки данных. Основные системы 

управленческого учета, основанные на этих информационных технологиях нового 

поколения, включая управление бюджетом, управление затратами, управление 

производительностью, отчет управленческого учета и другие системы, а также различные 

системы анализа данных, включая анализ сценариев, финансовый анализ, бизнес-анализ и 

другие системы, могут выполнять бизнес-приложения на основе наборов данных и моделей 

данных в центре обработки данных, и являются основным массивом приложений данных . 

Для финансового персонала приложения для обработки данных могут помочь 

почувствовать настоящее и предсказать будущее. Восприятие настоящего: объединение 

исторических данных с текущими данными, изучение потенциальных онлайн-кабелей и 

схем, а также понимание статуса развития событий; прогнозирование будущего: 
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корреляционный анализ полных данных, потоковых данных и автономных данных, 

определение и регулирование ситуации и эффекта, объяснение закона развития событий с 

точки зрения данных, а затем прогнозирование тенденции развития. Например: на основе 

накопления и анализа массивных исторических данных предприятия могут построить более 

совершенную модель прогнозирования на основе сценариев приложений, таких как 

прогнозирование ввода-вывода проекта. 

Коронавирус, охватывающая мир, объявила нам о предательских переменах следующего 

десятилетия. Нестабильная, неопределенная, сложная и нечеткая рыночная среда, скорее 

всего, будет сопровождать нас в течение длительного времени. А оцифровка - это будущее 

уверенности, которое мы видим в этом тумане. Начиная с финансовой системы, 

немедленное начало цифровой трансформации - это стратегический шаг для предприятий, 

направленный на повышение их способности бороться с уязвимостью! 
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Аннотация: В статье рассмотрена особая роль конкурентоспособности в развитии бизнеса, 

условия, при которых конкурентоспособность может значительно изменяться, снижаться 

или, наоборот, укрепляться. Сделан акцент на современных методах оценки уровня 

конкурентоспособности бизнеса и затронуты пути укрепления конкурентоспособности в 

современных условиях развития цифровой экономики. 

Ключевые слова: конкуренция, конкурентоспособность, бизнес, экономика, цифровая 

экономика, передовые технологии. 

 

Актуальность проблемы обеспечения конкурентоспособности предприятий неоспорима и 

обусловлена необходимостью в нынешних условиях бурного развития рыночных отношений 

поиска лучших управленческих решений и методов совершенствования управления 

развития хозяйствующего субъекта. Важно понимание руководителей предприятий в 

необходимости постоянно улучшать управление качеством сервиса и усиления 

конкурентоспособности, уделять внимание  расширению зоны охвата рынка, использованию 

более эффективных каналов привлечения потребителей, внедрению новейших технологий. 

Конкурентоспособность – это важный фактор повышения прибыли любого 

хозяйствующего субъекта, в том числе и в банковской сфере. Не работать над развитием 

своих конкурентных преимуществ может позволить себе лишь монополист. Хотя на 

современном этапе развития мировой экономики даже монопольные организации 

вынуждены учитывать и повышать собственную конкурентоспособность. 

Даже находясь в очень привлекательной отрасли, предприятие может не иметь высоких 

прибылей, если  оно выбрало плохое конкурентное положение. И наоборот, организация, 

находящаяся в прекрасном конкурентном положении, может быть в столь неприбыльной 

отрасли, что любые попытки улучшить ее положение будут малоэффективными.   

Как привлекательность, так и конкурентное положение в значительной мере зависят от 

самого предприятия. Например, набирающее популярность предприятие быстрого питания - 

Бургерная Black Star Burger. Рынок предприятий быстрого питания довольно насыщенный, 

конкуренция высокая и многими специалистами эта отрасль считается неперспективной и 

мало доходной. И, тем не менее, бургерная смогла занять лидирующие позиции по Москве и 

продолжает активно развиваться. Показателем значительного укрепления ее 

конкурентоспособности является динамичное развитие целой сети бургерных не только на 

территории России, но в таких регионах, как: Армения, Молдова, Казахстан и даже на 

территории Чеченской Республики [4]. 

Поэтому привлекательность отрасли или региона – достаточно субъективное отражение 

факторов, на которые, как правило, организация, обладающая грамотно разработанной 

стратегией развития, может влиять. Поэтому значительное конкурентное преимущество 

может сделать данное предприятие (а вместе с ним в какой-то степени и всю отрасль) более 

или менее привлекательной.  

Буквально еще лет пять назад для оценки и развития конкурентоспособности предприятий 

чаще всего использовались стандартные методы, описание которых можно встретить в 

учебниках по маркетингу и стратегическому развитию. Например, в учебнике Ф. Котлера 
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можно найти описание направлений конкуренции и условия развития бизнеса при 

различных формах конкуренции [3].  

Стандартные методы определения наличия конкурентоспособности включают себя анализ 

целевой аудитории, интервью и опросы среди клиентов, оценку занимаемой доли рынка. 

Но сейчас, когда все большее количество предприятий и организаций переводят свою 

деятельность в формат онлайн, то есть начинают вести предпринимательскую активность 

через сеть Интернет, для выявления конкурентоспособности уже недостаточно стандартных 

способов определения ее наличия и методов повышения.  

В настоящее время, для определения конкурентоспособности предприятия, помимо давно 

известных стандартных, используют такие современные способы, как [2, с. 89]: 

 частота упоминаний о предприятии и его продукции (товарах, услугах) в СМИ и в 

сети Интернет; 

 наличие аккаунтов в наиболее популярных социальных сетях с активной базой 

подписчиков или, как обычно называют кто подписан на страницу предприятия в Твиттере – 

фолловеров. Так как продвижения в офлайн-режиме уже недостаточно для развития и 

продвижения предприятия, то представители даже крупного бизнеса в последнее время 

повышают свои расходы на создание собственных страниц в социальных сетях. В качестве 

примера можно привести таких известных в России представителей крупного и среднего 

бизнеса, как: ГК «Луидор», у которой есть аккаунты в Instagram, с 23,8 тыс. подписчиков, 

страницы в Одноклассниках и ВКонтакте [5]. Или, например, Российские железные дороги – 

эта компания одна из первых, кто увидел потенциал социальных сетей и мессенджеров и 

создала аккаунты в: Одноклассниках, ВКонтакте, Instagram, Telegram, Твиттер [6]. К тому 

же, в 2013 году ОАО «РЖД» создала собственную социальную сеть – РЖДшечку, что 

безусловно, повлияло на ее узнаваемость среди населения и повысило интерес к 

деятельности компании среди СМИ. То есть привело к более частому упоминаю в средствах 

массовой информации, а значит – лишь укрепляет конкурентоспособность этой компании; 

 объем реализации товаров и услуг через социальные сети. Дело в том, что можно 

иметь аккаунт в социальных сетях, с тысячами подписчиков – но если через этот аккаунт не 

поступают заказы от клиентов и не проводится продажа товаров и услуг, то это указывает на 

наличие «мертвого» ресурса. То есть бесполезный актив, на который затрачиваются деньги 

и время, но который, по сути, сделан «для галочки», то есть – у всех есть, значит, и нам 

надо. Только пользоваться этим ресурсом руководство предприятия не умеет и не желает 

понимать, насколько это важно для развития бизнеса. Еще лет 10 назад такое же отношение 

было к корпоративным сайтам: предприниматели и руководители предприятий не 

воспринимали сеть Интернет и корпоративные сайты как возможность для активного 

развития своего бизнеса; 

 реализация товаров и услуг по всей территории России. Данный показатель не 

подходит для предприятий, специализирующихся только на локальных рынках. Но это не 

означает, что предприятие, которое осуществляет свою деятельность только на 

определенной территории, не может обладать высокой конкурентоспособностью. Например, 

предприятия общественного питания, которые смогли выиграть тендер на обслуживание 

детских образовательных учреждений в своем регионе, обладают более высокой 

конкурентоспособностью, чем те предприятия, которые не работают с государственными 

закупками; 

 соответственно, еще один показатель наличия конкурентоспособности – это умение 

работать с электронными торгами и выигрывать тендеры по государственным закупкам [1, с. 

56]. 



  АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  

Сборник научных статей по итогам VII Всероссийской научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы управления» (19 ноября 2020 г.) 

 

509 

 

 

Из перечисленных современных методов определения наличия конкурентоспособности у 

предприятия можно легко определить пути повышения конкурентоспособности 

предприятия. 

Естественно, в первую очередь нужно обратить более пристальное внимание на 

социальные сети и мессенджеры и понять их потенциал для динамичного развития бизнеса. 

Аккаунты в социальных сетях должны развиваться так же, как и любое другое направление 

в бизнесе. Нельзя просто создать страничку, допустим, в  Instagram, искусственным путем 

набрать несколько тысяч подписчиков и считать, что этого достаточно. 

Во-первых, информация на странице в социальной сети должна стабильно обновляться.                

Не реже одного раза в неделю необходимо размещать новую информацию, проводить 

конкурсы и опросы среди подписчиков, делать так, чтобы подписчики комментировали 

информацию, «лайкали» понравившийся пост, принимали участие в опросах, викторинах и 

конкурсах. Чем больше подписчиков заходят на страницу, комментируют и ставят лайки, 

тем выше рейтинг самого предприятия в социальной сети, а значит – выше узнаваемость 

среди потенциальных клиентов. 

Во-вторых, на любые запросы, которые приходят от подписчиков, должен быть дан очень 

быстрый ответ. Быстрая реакция на запросы и комментарии – это залог успешной 

коммуникации с фактическими и потенциальными клиентами, что приводит                                     

к положительному восприятию самого предприятия, а значит – увеличивается узнаваемость 

и повышается конкурентоспособность хозяйствующего субъекта. 

Еще один способ повышения конкурентоспособности предприятия – это работа                     

с государственными закупками. Действующее законодательство позволяет принимать 

участие в тендерах и выполнять государственные заказы как крупному, так и малому 

бизнесу, в том числе и индивидуальным предпринимателям.  

Отдельно следует отметить пути повышения конкурентоспособности предприятия                         

в условиях цифровой экономики. Цифровая экономика – это формат развития социально-

экономической деятельности с помощью новейших информационно-

телекоммуникационных технологий. 

Главными элементами цифровой экономики являются: электронная коммерция; 

электронный банкинг; электронные платежи; интернет-реклама; интернет-контент и др. 

Повышение конкурентоспособности предприятия в эпоху развития цифровой экономики 

обязывает все хозяйствующие субъекты пользоваться не только привычными способами 

оплаты товаров и услуг, таких как наличный и безналичный расчет. Теперь 

привлекательность предприятию придает удобство совершения оплаты с помощью 

электронных платежных систем, например, Яндекс.Деньги, PAYEER, QIWI и PayPal. 

Многие потенциальные клиенты пользуются электронными платежными системами, и для 

них более привлекательным станет то предприятие, которое облегчит им сам процесс 

совершения покупки и оплаты товара или услуги. 

Также, к элементам цифровой экономики можно отнести возможность предприятия 

оказывать услуги дистанционным способом. Например, проводить презентацию новых 

товаров и услуг с помощью сети Интернет, проводить дистанционное обучение о том, как 

правильно использовать товары, как ухаживать за приобретенным товаром, например, 

провести обучение правильному уходу за мягкой мебелью, и т.п. 

Все перечисленные способы позволяют в кратчайшие сроки усилить позицию любого 

предприятия и, тем самым, повысить его конкурентоспособность. Повышение внимания на 
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современные способы продвижения бизнеса в сети Интернет позволяют не только привлечь 

новых клиентов, но и выгодно выделить предприятие на фоне других конкурентов. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ УПРАВЛЕНИЯ И ТЕНДЕНЦИИ 

РАЗВИТИЯ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ РЕГИОНА 
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Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского 

 

Аннотация: Налоговая политика оказывает значительное воздействие на все сферы 

работы государства. Правительство, изменяя налоговую политику, регулирует социально-

экономическое становление государства, региона и каждого хозяйствующего субъекта.                   

В статье представлены особенности налоговой системы РФ на современном этапе; показана 

конструкция региональной политики страны и периоды реализации процесса становления 

региональной налоговой политики, а еще предоставлены советы для дальнейшего 

становления региональной налоговой политики. 

Ключевые слова: налоговая политика, налоговая система, налоги, регион, экономика, 

анализ и реализация.  

 

На основе анализа опыта зарубежных стран выделяются осн овн ые тен ден ции р азвития 

н алоговой политики местн ого самоупр авлен ия Р оссии: пр оведен ие самостоятельн ой 

н алоговой политики н а местн ом ур овн е, позволяющей увеличить фин ан сово-экон омическую 

самостоятельн ость тер р итор иальн ого обр азован ия, а также одн овр емен н ая р еализация 

пр ин ципа бюджетн ого федер ализма. 

Быстр ые темпы р азвития совр емен н ого мир а обуславливают н еобходимость постоян н ого 

совер шен ствован ия обществен н о-политических отн ошен ий н а всех ур овн ях 

государ ствен н ого устр ойства, в частн ости, и в сфер е н алогового обеспечен ия местн ого 

самоупр авлен ия, котор ая пр едставляет собой важн ый элемен т обществен н ого устр ойства, 

поскольку ур овен ь социальн о-политических отн ошен ий и их состоян ие н а местах служат 

н аиболее н адежн ыми ин дикатор ами благосостоян ия н аселен ия стр ан ы в целом, а 

пр оводимая н а местах н алоговая политика является р егулятор ом этих отн ошен ий. В связи с 

этим в пр оцессе р ефор мир ован ия и совер шен ствован ия н алоговой системы пр авительства 

стр ан  должн ы своевр емен н о р еагир овать н а появляющиеся вызовы и н аходить пути 

р ешен ия возн икающих пр облем. 

Р азвитие н алоговой системы затр агивает систему мун иципальн ого упр авлен ия и 

сопр овождается пр еобр азован ием н алоговой политики и системы местн ых н алогов и сбор ов. 

У большин ства западн ых стр ан  имеются богатые тр адиции н алогового обеспечен ия 

местн ого самоупр авлен ия, что позволяет им пр оводить вывер ен н ую и сбалан сир ован н ую 

н алоговую политику. Последн ее, в свою очер едь, н апр авлен о н а поддер жан ие 

благопр иятн ого климата и стабильн ости в сфер е социальн о-политических отн ошен ий н а 

н изовых ур овн ях государ ствен н ого устр ойства, что, в кон ечн ом итоге, способствует 

поддер жан ию устойчивой политической атмосфер ы в масштабах всей стр ан ы, так как 

ур овен ь всеобщего благосостоян ия н аселен ия зависит в пер вую очер едь от состоян ия н а 
местах. 

Н еобходимость совер шен ствован ия н алоговой политики местн ого самоупр авлен ия Р оссии 

диктуется н едостаточн о эффективн ым фун кцион ир ован ием системы ор ган ов местн ого 

самоупр авлен ия, что объясн яется в том числе и н едостаточн ым фин ан сир ован ием местн ых 

бюджетов, а также огр ан ичен н ым количеством источн иков фин ан сир ован ия. Тем самым 
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фун кции местн ого самоупр авлен ия могут сводиться к фор мальн ому админ истр ир ован ию, в 

то вр емя как зар убежн ые модели фун кцион ир ован ия местн ого самоупр авлен ия 

демон стр ир уют н аличие шир окого спектр а полн омочий в вопр осах упр авлен ия 

подведомствен н ой тер р итор ией. 

Сегодн я одн им из важн ейших вопр осов является н едостаточн ое обеспечен ие фин ан совой 

самостоятельн ости мун иципальн ых обр азован ий, для р азр ешен ия котор ого, пр едставляется 

актуальн ым р ассмотр ен ие зар убежн ого опыта, в том числе и в сфер е обеспечен ия местн ого 

н алогообложен ия. 

Р азвитые зар убежн ые стр ан ы, н алоговые системы котор ых уже были в осн овн ом 

сфор мир ован ы ко втор ой половин е XX в., н акопили богатый теор етический и пр актический 

опыт р ефор мир ован ия и пр оведен ия н алоговой политики, совер шен ствован ия н алоговой 

системы и н алогового обеспечен ия, котор ый пр едставляет ин тер ес пр и р ешен ии 

совр емен н ых пр облем н алогового обеспечен ия местн ого самоупр авлен ия совр емен н ой 

Р оссии. 

Ср еди осн овн ых н апр авлен ий в мир овой н алоговой политике втор ой половин ы XX — 

н ачала XXI вв. можн о выделить фор мир уемую пр авительствами р азн ых стр ан  задачу по 

оптимизации н алоговых систем в таких н апр авлен иях, как сн ижен ие издер жек н а н алоговое 

админ истр ир ован ие, устан овлен ие н алоговых льгот для создан ия благопр иятн ого 

ин вестицион н ого климата и последующего пр ивлечен ия зар убежн ых ин вестиций, 

умен ьшен ие н алогового бр емен и, поддер жка малого и ср едн его пр едпр ин имательства и т.д. 

Следует пр и этом пр ин имать во вн иман ие тот факт, что н алоговые системы р азвитых 

западн ых стр ан  имеют сходства и р азличия по р яду базовых пар аметр ов, хар актер изующих 

особен н ости н алоговой политики: по ур овн ям н алоговой системы, по хар актер у и методу 

н алогообложен ия, по составу местн ых н алогов, по степен и самостоятельн ости ор ган ов 

местн ого самоупр авлен ия в вопр осах устан овлен ия местн ых н алогов. 

Н есмотр я н а высокую социальн ую зн ачимость, в отечествен н ой политологической 

литер атур е уделяется н едостаточн ое вн иман ие пр оцессу имплемен тации зар убежн ого опыта 

н алоговой политики и н алогового обеспечен ия местн ого самоупр авлен ия. Н алоговая 

политика н а местн ом ур овн е н е получает должн ого теор етического осмыслен ия в р амках 

р оссийской политической мысли. Таким обр азом, ан ализ и р ефлексия зар убежн ого опыта в 

сфер е н алоговой политики местн ого самоупр авлен ия, с учетом его плюсов и мин усов, 

отвечают задачам совр емен н ого политологического зн ан ия и составляют одн у из самых 

актуальн ых исследовательских задач. 

Исходя из того, что важн ейшим фактор ом фун кцион ир ован ия н ацион альн ой экон омики в 

любой стр ан е является н алоговая система, р абота котор ой н апр ямую связан а с пр оводимой 

государ ством н алоговой политикой, опыт н алоговой политики местн ого самоупр авлен ия 

США, Кан ады, Гер ман ии, Великобр итан ии и Фр ан ции может быть использован  в Р оссии. 

Выбор  имен н о этих стр ан  обусловлен  следующими пр ичин ами: ур овен ь р азвития 

экон омики (по дан н ым Всемир н ого бан ка дан н ые стр ан ы входят в топ-10 р ейтин га стр ан  

мир а по р азмер у ВВП; степен ь эффективн ости н алогового механ изма н а местн ом ур овн е 

(доля н алоговых доходов местн ых бюджетов в дан н ых стр ан ах н аходится н а достаточн о 

высоком ур овн е, что подтвер ждает эффективн ость пр оводимой н алоговой политики; 

отн осительн ая схожесть н алоговых систем пер ечислен н ых н ами стр ан  с н алоговой системой 

Р оссии. 
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Пер еходя к р ассмотр ен ию особен н остей н алоговых систем этих стр ан , следует отметить, 

что в р еализации их н алоговой политики местн ого самоупр авлен ия важн ую р оль игр ает 

р азвер н утая система местн ых н алогов и сбор ов. 

США. Н алоговая система США состоит из тр ех ур овн ей: федер альн ого, р егион альн ого 

(штаты) и местн ого (мун иципальн ые обр азован ия). В сфер е н алогообложен ия устан овлен о 

главен ство федер альн ого закон одательства и Кон ституции, что н аделяет федер альн ое 

пр авительство шир окими полн омочиями в вопр осах н алоговой политики. Закон одательн ые 

ор ган ы н а ур овн е штатов имеют впр аво вводить н алоги, котор ые н е вступают в 

пр отивор ечие с федер альн ыми н алогами, а ор ган ы местн ого самоупр авлен ия могут взимать 

н алоги, н е пр отивор ечащие закон одательству штатов, а штаты и местн ые ор ган ы власти 

могут издавать собствен н ые закон одательн ые акты, р егулир ующие пор ядок и условия 

н алогообложен ия н а подвластн ой тер р итор ии. 

КАН АДА. Н алоговая система Кан ады имеет тр ехур овн евую стр уктур у: федер альн ый 

ур овен ь, р егион альн ый (пр овин циальн ый) и местн ый. Он а в осн овн ом ор иен тир ован а н а 

сбор  пр ямых н алогов с пр еобладан ием пр огр ессивн ого метода н алогообложен ия. Кан адская 

н алоговая система отличается высокой степен ью децен тр ализации, что пр оявляется в 

достаточн о активн ой р оли пр овин ций в деле фор мир ован ия стр атегии н ацион альн ой 

экон омики, в пр оведен ии н алоговой политики и в вопр осах н алогообложен ия. 

ГЕР МАН ИЯ. Система н алогового обеспечен ия Гер ман ии отличается высокой н алоговой 

н агр узкой, обеспечивающей стабильн ый государ ствен н ый доход, а также сложн ой и 

р азветвлен н ой н алоговой системой. Последн яя ор иен тир ован а н а косвен н ое 

н алогообложен ие с пр еобладан ием пр огр ессивн ого метода и состоит из тр ех ур овн ей: 

федер альн ого, р егион альн ого (федер альн ые земли), местн ого (общин ы). Следует отметить, 

что в Гер ман ии пр ин ято классифицир овать н алоги по р азличн ым кр итер иям, в том числе по 

доходн ой компетен ции. По дан н ому кр итер ию выделяют: федер альн ые н алоги и сбор ы, 

н алоги федер альн ых земель, совместн ые (общие) н алоги, мун иципальн ые н алоги, 

цер ковн ый н алог. 

ВЕЛИКОБР ИТАН ИЯ. Н алоговая система Великобр итан ии состоит из 

общегосудар ствен н ого и местн ого ур овн ей. В ее действии домин ир ует фор ма пр ямого 

н алогообложен ия с пр еобладан ием пр огр ессивн ого метода. Как и в большин стве 

евр опейских государ ств, осн овн ым н алогом в Великобр итан ии является ин дивидуальн ый 

(личн ый) пр огр ессивн ый подоходн ый н алог.  

Ставки по н ему зависят от вида дохода и могут достигать 40%. Взимается он  со всех видов 

доходов, получаемых из всех источн иков. Р езиден ты уплачивают н алог со всех своих 

получен н ых доходов, пр ичем получен н ых н е только н а тер р итор ии стр ан ы, н о и за ее 

пр еделами. Н ер езиден ты уплачивают подоходн ый н алог с тех доходов, котор ые ими 

получен ы в пр еделах Великобр итан ии. 

ФР АН ЦИЯ. Н алоговая система Фр ан ции отличается косвен н ым хар актер ом 

н алогообложен ия с пр еобладан ием пр огр ессивн ого метода. Он а состоит из двух ур овн ей — 

цен тр альн ого и местн ого — и стр оится н а пр ин ципах системн ости, гибкости и социальн ой 

н апр авлен н ости, что выр ажается в ежегодн ом пер есмотр е н алоговых ставок с учетом 

экон омической ситуации в стр ан е и осн овн ых н апр авлен ий социальн ой политики. Во 

Фр ан ции одн им из важн ейших считается н алог н а добавлен н ую стоимость, котор ый 

обеспечивает около половин ы всех н алоговых поступлен ий. 
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Ан ализир уя н алоговую политику и н алоговые системы р азн ых стр ан , можн о отметить, что 

каждая из н их р азвивалась по своему особому пути, их экон омические системы в целом 

фор мир овались в р азн ых социальн о-политических условиях, что н аложило отпечаток н е 

только н а пр оводимую ими н алоговую политику и пр ин ципы постр оен ия н алоговых систем, 

н о и н а взаимоотн ошен ия между властями государ ства и н алогоплательщиками. 

Н аличие р азвер н утой сети местн ых н алогов и сбор ов в системах р азвитых стр ан  является 

базовой составляющей систем ор ган ов местн ого самоупр авлен ия и позволяет им игр ать 

зн ачимую р оль в р еализации н алоговой политики. Важн ым н апр авлен ием р ефор мир ован ия 

н алоговых систем является децен тр ализация тер р итор иальн ого упр авлен ия и 

пер ер аспр еделен ие властн ых полн омочий. 

Обобщая опыт и тр адиции, сложившиеся в н аиболее р азвитых стр ан ах к кон цу XX в. в 

деле р ефор мир ован ия н алоговых систем, можн о заключить, что н а местн ом ур овн е 

возр астает р оль н алогов как самостоятельн ых источн иков доходов бюджета. Это связан о                

с увеличен ием числа обществен н ых фун кций местн ого самоупр авлен ия. Кр оме того, за счет 

увеличен ия н алоговой базы р асшир яются возможн ости ор ган ов местн ого самоупр авлен ия            

в деле фин ан сового обеспечен ия. У местн ых бюджетов появляется больше возможн остей            

к самофин ан сир ован ию, что положительн о сказывается н а социальн о-экон омическом 

положен ии местн ой тер р итор ии. Самостоятельн ая н алоговая политика н а местах позволяет 

ор ган ам местн ого самоупр авлен ия н е только осуществлять свою тр адицион н ую 

деятельн ость в сфер е обр азован ия, здр авоохр ан ен ия, экологии, н о и пр ин имать участие           

в пр оцессах фин ан сир ован ия и поддер жан ия благопр иятн ого ин вестицион н ого климата,             

а также увеличен ия количества р абочих мест в соответствующем р егион е. 

По мер е увеличен ия обществен н ой зн ачимости ор ган ов местн ого самоупр авлен ия 

получила р азвитие система бюджетн ого федер ализма, осн овой котор ой является фин ан совое 

выр авн иван ие. Суть фин ан сового выр авн иван ия в кон тексте пр оводимой государ ством 

н алоговой политики заключается в способн ости к р аспр еделен ию н алоговых доходов между 

р азличн ыми ур овн ями федер альн ого государ ства и между р егион альн ым и местн ым 

ур овн ями, что выр ажается в пр ин ципах вер тикальн ого и гор изон тальн ого фин ан сового 

выр авн иван ия. 

Усилен ие фин ан сово-экон омической самостоятельн ости и тем самым р асшир ен ие 

возможн остей полн оцен н ой р еализации полн омочий н а местах являются позитивн ыми 

тен ден циями н а пути любой стр ан ы к р еализации одн ого из важн ейших пр ин ципов 

постр оен ия системы местн ого упр авлен ия — пр ин ципа самофин ан сир ован ия.  

Одн ако, учитывая быстр ые темпы р азвития совр емен н ого мир а в условиях глобальн ой 

р ын очн ой экон омики, следует иметь в виду, что дан н ые пр оцессы могут вступать                            

в пр отивор ечие с пр ин ципами бюджетн ого федер ализма, а зн ачит, что р азвитие н алоговой 

системы и пр оводимая государ ством н алоговая политика должн ы соответствовать 

ин тер есам всех ур овн ей. Также н еобходимо пр ин имать во вн иман ие опыт р азвитых стр ан  в 

области использован ия систем дотацион н ого фин ан сир ован ия опр еделен н ых н апр авлен ий в 

сфер е социальн о-экон омической деятельн ости ор ган ов местн ого самоупр авлен ия.                           

В пр оцессе пр оведен ия н алоговой политики с целью оптимизации н алоговой системы 

кон кр етн ого тер р итор иальн ого обр азован ия важн ым является поиск оптимального 

соотношения в налоговом обременении со стороны государственной и местной власти и, как 

следствие, определение баланса в воздействии на социально-политическую и 
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экономическую обстановку в конкретном регионе со стороны органов центральной власти и 

органов местного самоуправления. Это, в конечном счете, находит свое выражение не 

только в оценке реального уровня демократизации власти на местах, но и в ее финансовой 

самостоятельности. Таким образом, изучение и адаптивное применение опыта налоговой 

политики и сложившейся в зарубежных странах с развитой экономикой практики в сфере 

установления и взимания налогов позволит вывести налоговую систему России на 

качественно новый уровень развития с тенденцией наращивания объемов налогового 

потенциала и успешного роста экономики страны. 
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