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АННОТАЦИЯ 
В аспекте выработки эффективной системы корпоративного управления, в статье представлены 

институциональные основы парадигмы построения ее коннективной модели, характеристическим 
признаком которой является наличие скоординированности взаимоотношений между всеми тремя 
ключевыми элементами корпоративного управления: общим собранием акционеров, советом директоров 
и единоличным исполнительным органом, что обеспечивает обретение хозяйственным обществом 
позитивного имиджа на предмет роста конкурентоспособности, клиентоориентированности 
и рентабельности. 
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Становление института корпоративного управления является предметом как обшир-
ных теоретических изысканий, так и мировой практики предпринимательства в отношении 
определения принципов построения системы управления компанией, в основе которой  
лежит ассоциированный капитал, сформированный из долевых вложений ее владельцев  
посредством перехода их имущественных средств из частноправовой формы собственности 
в форму корпоративного владения компанией. 

С развитием рыночных отношений и их глобализацией компании, действующие  
в статусе хозяйственных обществ, стали господствующей формой ведения бизнеса.  
Как следствие, субъектом системной разработки научной доктрины и правовых норм  
корпоративного управления выступает хозяйственное общество, которое получило в Рос-
сии наиболее выраженную форму в виде акционерного общества и общества с ограничен-
ной ответственностью. 

Фундаментальной предпосылкой к построению системы корпоративного управления 
является принятие акционерами общества решения об отделении функции владения  
акциями (долями) уставного капитала от функции оперативного управления деятельностью 
общества, исполнение которой возлагается на наемный топ-менеджмент. Основанием 
для осуществления такой передачи является возникновение у акционеров веских доводов, 
что осуществляемые ими предпринимательские решения и действия могут привести в силу 
тех или иных обстоятельств к уменьшению стоимости активов общества, а, отсюда,  
и к снижению его инвестиционной привлекательности. 

При этом владельцы общества, передавая в оперативное управление его активы,  
ожидают, что деятельность исполнительного органа будет способствовать как росту  
их благосостояния посредством повышения капитализации общества, так и укреплению его 
позиций на рынке. По сути дела, владельцы общества заинтересованы в том, чтобы без  
их вмешательства в операционное управление бизнесом они получали максимально воз-
можный дохода на вложенный капитал. 

В свою очередь, топ-менеджеры, руководящие оперативной деятельностью общества, 
призваны разумно и добросовестно действовать в интересах его владельцев, чтобы компа-
ния эффективно развивалась и приносила им устойчивый доход. Однако, необходимо  
принимать во внимание и то обстоятельство, что у топ-менеджеров имеются свои собствен-
ные интересы, которые порой, вопреки целеполаганию владельцев общества, желают  
возрастания своего влияния на его деятельность, получения высоких зарплат и бонусов,  
а также статусной капитализации своего карьерного роста. 

Отсюда возникает объективное противоречие между долгосрочными экономиче-
скими интересами владельцев общества и экономическими интересами его топ- 
менеджмента. Тем самым, разделение функции владения собственностью от функции 
управления ею объективно порождает собой проблему установления сбалансированных 
взаимоотношений между владельцами общества и его топ-менеджментом, получившую  
в научной литературе название «агентской проблемы». При этом владельцы общества  
именуются как принципал (от лат. <principalis> – главный), а его топ-менеджмент рассмат-
ривается как коллективный агент. 

Все это породило собой необходимость выстраивания эффективной системы взаимо-
отношений между владельцами общества и его топ-менеджментом, что обрело свое вопло-
щение в выработке концептуального понятия «корпоративное управление», где субъектом, 
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выражающим экономические интересы акционеров общества, является их общее собрание, 
а его топ-менеджмент предстает в формате единоличного исполнительного органа. 

Таким образом, первым ключевым элементом системы корпоративного управления 
является общее собрание акционеров общества, выступающее в качестве его высшего  
органа управления, 

В свою очередь, вторым ключевым элементом системы корпоративного управления 
является единоличный исполнительный орган общества, непосредственно осуществляю-
щий оперативное управление его деятельностью. 

Тем самым изначально форматируется двухзвенная (линейная) структурно- 
организационная модель системы корпоративного управления хозяйственного общества 
(рис. 1), воплощающая собой построение двухсторонних взаимоотношений между общим 
собранием акционеров общества и его единоличным исполнительным органом. 

Такая двухзвенная (линейная) модель корпоративного управления по своей сущности 
является неустойчивой, поскольку не включает в себя корпоративного инструментария кон-
структивного разрешения «агентской проблемы». Вследствие этого, двухзвенная (линей-
ная) модель корпоративного управления на практике зачастую вырождается в точку либо  
в силу удержания в руках владельцев общества прав собственности и управления ею, либо, 
напротив, в силу сосредоточения в руках исполнительного руководства общества фактиче-
ски полновластных прав управления его активами. 

 
Рисунок 1 – Двухзвенная (линейная) структурно-организационная модель системы 

корпоративного управления хозяйственным обществом 

В первом случае имеет место доминирование предпринимательского стиля управле-
ния бизнесом владельцами компании, при котором его единоличный исполнительный  
орган, играет, по сути дела, лишь номинальную роль. Такая парадигма ведения бизнеса 
была господствующей в XIX веке. 

Во втором случае имеет место доминирование топ-менеджерского стиля управления 
бизнесом, при котором роль владельцев компании сводится к минимуму, а топ-менеджмент 
фактически становится ее полновластным хозяином. Такая парадигма ведения бизнеса 
стала возобладать в XX веке. 

Вся история становления корпоративных отношений – это драматический спектакль 
о разрешении «агентской проблемы». 

Тем самым двухзвенная (линейная) модель корпоративного управления хозяйствен-
ным обществом выражает собой ничто иное как необходимое условие построения  
сбалансированной модели системы корпоративного управления, которая призвана способ-
ствовать конструктивному разрешению «агентской проблемы», чтобы наличие объективно 
имеющихся противоречий интересов принципала и агента не обретало разрушительный 
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антагонистический характер, а, напротив, стало в диалектическом понимании внутренним 
источником самодвижения и эффективного развития бизнеса. 

Как убедительно свидетельствует мировой опыт предпринимательства, достаточным 
условием формирования сбалансированной модели системы корпоративного управления 
хозяйственным обществом является включение в ее структуру совета директоров в каче-
стве третьего ключевого элемента. 

При этом особого внимания заслуживает следующее установление: если существование 
двух первых ключевых элементов системы корпоративного управления: общего собрания  
акционеров общества и его исполнительного органа естественным образом продиктовано  
самим фактом отделения функции управления собственностью от функции владения ею,  
то формирование института совета директоров является предметом длительной эволюции 
взглядов на построение эффективной системы корпоративных отношений, что актуально  
и поныне, в особенности для российского бизнес-сообщества. 

Включение в систему корпоративного управления такого ключевого элемента как  
совет директоров является результатом выработки уникальной парадигмы управления  
бизнесом, что как в теоретическом, так и практическом понимании, во многом, и сегодня 
остается загадочным явлением. Без преувеличения правомерно характеризовать совет  
директоров как сердцевину системы корпоративного управления, которая призвана обеспе-
чить соблюдение баланса долгосрочных интересов владельцев общества и интересов 
его топ-менеджмента. При этом совет директоров по своей природе выступает арбитром 
разрешения «агентской проблемы» и является балансиром системы корпоративного  
управления, придающей ей необходимую устойчивость. 

Тем самым, совершенствование системы корпоративного управления общества, 
прежде всего, фокусируется на постановке эффективной деятельности его совета директо-
ров, который призван обеспечить соблюдение баланса интересов между владельцами  
общества, его исполнительным органом, менеджерами, персоналом и другими субъектами 
корпоративного права в целях обеспечения устойчивого и долгосрочного развития хозяй-
ственного общества. По сути дела, совет директоров является коллегиальным органом  
и одновременно инструментарием разрешения диалектического противоречия между капи-
талом как категорией выражения экономических интересов владельцев общества и трудом 
как категорией выражения экономических интересов его наемных работников, начиная  
с генерального директора. 

В идеальном понимании совет директоров состоит из профессиональных корпоратив-
ных директоров, которые строго соблюдают фидуциарные обязанности, добросовестно  
и разумно работают в интересах хозяйственного общества и его владельцев, обладая  
при этом безупречной деловой репутацией, а также необходимыми лидерскими, корпора-
тивными и бизнес-компетенциями. Совет директоров призван в качестве своей приоритет-
ной деятельности осуществлять стратегическое управление обществом, определять  
основные принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего 
контроля, а также контролировать деятельность топ-менеджмента общества. При этом  
важнейшим постановочным ориентиром является функционирование совета директоров 
как стратегически мыслящего «коллективного» разума, несущего в себе баланс теоретиче-
ских знаний и практических навыков. 

Здесь уместно напомнить, написанный предпринимательской кровью афоризм:  
«Не корпорации оказываются банкротами, а их советы директоров». 
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В результате включения совета директоров в систему корпоративного управления она 
трансформируется из двухзвенной (линейной) конфигурации в трехзвенную (треугольную) 
конфигурацию, представленную на рис. 2. 

Структурная дифференциация корпоративного управления на три ключевых элемента: 
общее собрание акционеров общества, его совет директоров и единоличный исполнительный 
орган создает сбалансированную систему принятия управленческих решений, нацеленных на 
достижение эффективного и устойчивого развития бизнеса. 

 
Рисунок 2 – Трехзвенная (треугольная) структурно-организационная сбалансированная модель 

системы корпоративного управления хозяйственным обществом 

При этом правовой основой построения трехзвенной (треугольной) сбалансированной 
модели системы корпоративного управления хозяйственным обществом в российском  
законодательстве являются соответствующие положения Гражданского кодекса РФ,  
Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ и Федерального закона  
«Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ, в которых нашло отражение 
большинство общепризнанных правовых норм корпоративного управления. 

Вместе с тем многие вопросы, связанные с корпоративным управлением, лежат за пре-
делами законодательной сферы и имеют этический, а не юридический характер. К тому же 
следует заметить: что этические нормы зачастую представляются более строгими атрибу-
тами общепринятой деловой практики, нежели законодательные предписания. 

В этом отношении трехзвенная (треугольная) сбалансированная модель (рис. 2.),  
во многом, лишь формализует построение скоординированной системы корпоративного 
управления хозяйственным обществом, поскольку она базируется исключительно  
на примате двухсторонних взаимоотношений между общим собранием акционеров,  
советом директоров и единоличным исполнительным органом. Как следствие, такое  
структурно-организационное построение системы корпоративного управления хозяйствен-
ным обществом в полной мере не обладает должной целостностью и устойчивостью в силу 
отсутствия структурно-определенного центра скоординированности взаимоотношений 
всех трех ключевых элементов системы корпоративного управления. Ввиду данного 

Постановочно-корпоративные и представительские аспекты 
деятельности железных дорог в качестве РЦКУ 

Кадрово-социальные 

аспекты деятельности  

железных дорог в качестве РЦКУ 

Организационно-правовые  
аспекты деятельности  

железных дорог в качестве РЦКУ 
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обстоятельства ситуационное положение центра ее скоординированности неминуемо дрей-
фует в сторону того или иного доминирующего ключевого элемента, определяющего  
принятие основополагающих решений. 

Отсюда проистекает актуальность определения центра скоординированности  
взаимоотношений всех трех ключевых элементов: общего собрания акционеров, совета  
директоров и единоличного исполнительного органа, посредством проецирования векторов 
воздействия каждого из этих ключевых элементов на линии взаимоотношений двух других 
ключевых элементов. 

Так, проецирование вектора воздействия общего собрания акционеров на линию  
взаимоотношений совета директоров и единоличного исполнительного органа определяет 
собой скоординированное распределение полномочий и ответственности между ними  
за достижение результатов предпринимательской деятельности хозяйственного общества. 

В свою очередь, проецирование вектора воздействия совета директоров на линию  
взаимоотношений общего собрания акционеров и единоличного исполнительного органа 
определяет собой диалектическое разрешение «агентской проблемы». 

И, наконец, проецирование вектора воздействия единоличного исполнительного  
органа на линию взаимоотношений общего собрания акционеров и совета директоров опре-
деляет собой обретение ими адекватной, своевременной и достоверной отчетности об акту-
альном состоянии дел в обществе. 

В развитие такого видения построения системы корпоративного управления центром 
скоординированности взаимоотношений всех трех ключевых элементов: общего собрания 
акционеров, совета директоров и единоличного исполнительного органа, является точка  
пересечения векторов воздействия каждого из этих трех ключевых элементов, спроециро-
ванных на линии взаимоотношений двух других ключевых элементов. Тем самым, центр 
скоординированности по своей сущности является своего рода триединым центром  
системы корпоративного управления обществом, который выражает качественно новую 
 парадигму построения системы взаимоотношений между тремя ключевыми элементами, 
объективно противодействующей возникновению асимметрии в сторону того или иного 
ключевого элемента. 

При принятии такой парадигмы мышления, предлагаемой авторами статьи, сбаланси-
рованная модель системы корпоративного управления диалектически трансформируется  
в представленную на рис. 3. коннективную*1 модель системы корпоративного управления, 
характеристическим признаком которой является наличие триединого центра скоордини-
рованности взаимоотношений (позиция d) между всеми тремя ключевыми элементами:  
общим собранием акционеров общества, его советом директоров и единоличным исполни-
тельным органом. Ввиду этого, означенный центр скоординированности вполне право-
мерно рассматривать как своего рода центр коннективности системы корпоративного 
управления хозяйственным обществом. 

Как следствие, коннективная модель системы корпоративного управления хозяй-
ственным обществом в силу наличия триединого центра скоординированности обладает  
динамической устойчивостью построения, взаимоотношений между всеми тремя ключе-
выми элементами: общим собранием акционеров, советом директоров и единоличным 

                                                             
1 Коннективность (от лат. <connexio>) — связность (сочленение) элементов системы, их способность к взаи-
модействию, приводящему к функциональной целостности системы. 
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исполнительным органом, что в определенном смысле дает ответ на имеющее в научной 
литературе трактование «корпоративного управления как загадочного явления». 

 

Рисунок 3 – Коннективная модель системы корпоративного управления хозяйственным 
обществом 

Здесь архиважным является осмысление того, что в диалектическом понимании 
наиболее фундаментальным свойством системы корпоративного управления, выступают  
не сами по себе структурированность ключевых элементов и их взаимодействие, а возни-
кающая вследствие этого способность конструктивным образом разрешать внутренние  
объективные противоречия. 

При этом следует заметить: содержательная сущность коннективной модели системы 
корпоративного управления хозяйственным обществом находит свое выражение в положе-
ниях, изложенные в Принципах корпоративного управления Организации экономического 
сотрудничества и развития (G20/ОЭСР), принятых в финальной редакции от 8 июля 
2015 года, и в Кодексе корпоративного управления, одобренном решением Банка России  
от 21 марта 2014 года. 

Коннективная модель системы корпоративного управления хозяйственным обще-
ством, идентифицируя собой положение триединого центра скоординированности,  
тем самым определяет изначальную позицию пространственно-структурного выстраивания 
по оси Z таких основополагающих императивов как: миссия и стратегическое видение  
компании, ее корпоративные ценности и организационная культура, и, как итог, воплоще-
ние передовых стандартов лучшей практики корпоративного управления. 

Отсюда проистекает представленное на рис. 4. пространственно-структурное отобра-
жение в виде тетраэдра институциональной архитектоники коннективной модели системы 
корпоративного управления хозяйственным обществом, адаптирующей собой передовые 
стандарты лучшей практики ее построения. При этом, сущность корпоративного управле-
ния заключается в создании наиболее благоприятных условий для достижения стратегиче-
ских целей компании за счет эффективного использования, с одной стороны, финансовых 
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и материальных ресурсов, а, с другой стороны, человеческого капитала, качество которого 
определяется профессионализмом, целеустремленностью, мотивированностью и преданно-
стью корпоративным интересам как членов совета директоров, так и топ-менеджеров  
компании. В конечном итоге результатом надлежащего корпоративного управления  
является обретение компанией позитивного имиджа в аспекте повышения ее конкуренто-
способности, клиентоориентированности и рентабельности. 

Резюмируя изложенное, следует акцентировать внимание на том, что наступивший 
XXI век знаменует собой в отношении определения парадигмы ведения бизнеса смену 
«эпохи менеджмента» на «эпоху корпоративного управления». 

Знаковым событием этой смены управленческих эпох явился финансовый кризис 
2001 года, возникший в силу недобросовестных действий менеджеров высшего звена ряда 
крупных западных корпораций, что стало возможным ввиду отсутствия должного корпора-
тивного контроля со стороны советов директоров, приведшего к попранию интересов  
владельцев ценных бумаг этих корпораций. 

Выходом из создавшегося кризиса стало подписание 30 июня 2002 года президентом 
США закона Сарбейнса-Оксли, требующего от компаний усиления роли совета директоров 
в надзоре за их финансовой отчетностью. 

 
Рисунок 4 – Пространственно-структурное отображение институциональной архитектоники 

коннективной модели системы корпоративного управления хозяйственным обществом 

При всей жесткости данного закона он фактически превратился за годы своего дей-
ствия в негласный стандарт корпоративного управления, внедрение положений которого 
обеспечивает эффективную защиту корпоративных интересов акционеров, способствует 
повышению конкурентоспособности компании, а потому делает более привлекательным 
ведение бизнеса в глазах инвесторов и партнеров. 

Закон Сарбейнса-Оксли нечто большее чем закон – по сути дела это реформа практики 
ведения бизнеса, которая знаменует собой смену парадигмы принятия стратегических управ-
ленческих решений. Если менеджмент в силу своих экономических интересов отдает Организационно-правовые  
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предпочтение принятию стратегии поступательного развития компании в формате экономи-
ческой трактовки закона трения скольжения, то система корпоративного управления в силу 
защиты долгосрочных экономических интересов владельцев компании ориентирована  
на воплощение стратегии ее динамического развития в формате экономической трактовки 
закона трения качения. 

Приведенная интерпретация сущности системы корпоративного управления в образе 
колеса несет в себе глубокий смысл. Здесь будет уместно напомнить, что в американских 
изданиях по истории бизнеса появление крупной корпорации в середине XIX века сравни-
вается с таким эпохальным событием в истории человеческой цивилизации как изобретение 
колеса. Ныне же, представляется архинасущным не допустить, чтобы это колесо в своем 
корпоративном воплощении, повторив трагические развороты российский истории начала 
XX века, вновь трансформировалось в «Красное колесо» Александра Солженицына  
и «Черный супрематический квадрат» Казимира Малевича. 

В настоящее время мы являемся свидетелями и участниками сложно осваиваемого  
и, во многом, противоречивого процесса становления в нашей стране рыночных механиз-
мов управления бизнесом, основанных на внедрении передовых стандартов лучшей  
практики корпоративного управления. 

Показательно, что этот процесс происходит сегодня во многих российских компа-
ниях, начиная от макрокорпораций с госучастием, а также крупнейших частных хозяй-
ственных обществ и заканчивая небольшими предприятиями, владельцы которых приняли 
решение отойти от оперативного управления бизнесом и сконцентрироваться на принятии 
стратегических решений посредством применения инструментария лучшей практики  
корпоративного управления. Так, согласно исследованиям, произведенным консалтинговой 
фирмой McKinsey, «премия» за качество корпоративного управления может составлять  
до 40-50 % стоимости акций российских компаний. 

Показательным примером кооперации усилий Организации экономического сотруд-
ничества и развития (ОЭРС) с российским бизнес-сообществом на пути к имплементации 
передовых стандартов лучшей практики корпоративного управления в России стало  
ежегодное, начиная с 2012 года, проведение в Москве заседаний Круглого стола ОЭРС – 
Россия по корпоративному управлению. 
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АННОТАЦИЯ 
При существующей в настоящее время ситуации в экономике решить задачу ее роста до уровня 

среднемировой сложно без внедрения в российской экономике бизнес-технологий на цифровой 
платформе. Это бизнес-модели, основанные на высоких технологиях, дающие прибыль за счет бизнес-
коммуникаций участников. В базовой конфигурации платформы напрямую соединяют производителей 
и конечных пользователей без посредников, позволяют осуществлять обмен большими объемами 
данных и создавать инновационные продукты на основе сотрудничества.  

В этой работе мы анализируем современные бизнес-технологии, формирующие экосистему 
российского бизнеса нового технологического уклада. Нами показано, что в стратегическом бизнес-
планировании нужно больше внимания уделять оценкам будущих рисков и управляемых величин для 
достижения высоких результатов в высоко турбулентной, непредсказуемой экосистеме российской 
экономики. Для этого нужны бизнес-инструменты краткосрочной оценки в форме анализа сценариев для 
реализации возможностей целенаправленного снижения рисков. Полагаем, что все это придаст импульс 
развитию бизнес-технологий прежде всего с использованием цифровых бизнес-коммуникаций. 

Ключевые слова: бизнес-технологии; эффективность; цифровая экономика; риски. 
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ABSTRACT 

With the current situation in the Russian economy, it is difficult to solve the problem of its growth to the 
average world level without the introduction of business technologies on the digital platform. These are business 
models based on high technologies, which generate profits through business communications of the participants. 
In the basic configuration, the platforms directly connect the manufacturers and end-users without 
intermediaries, allow the exchange of large amounts of data and create innovative products through cooperation.  

This paper we analyze the modern business technologies that form the ecosystem of the Russian business 
of the new technological mode, also. We have shown that in the strategic business planning is necessary to pay 
more attention to the estimation of future risk and controlled variables in order to achieve good results in the 
highly turbulent, unpredictable ecosystem. We have shown that in the strategic business planning is necessary 
to pay more attention to the future risk estimation and controlled variables in order to achieve good results in the 
highly turbulent, unpredictable of the Russian ecosystem. This requires the business tools of a short-term 
assessment in the form of scenario analysis of implement targeted risk reduction opportunities. We believe that 
all this will give a stimulus to the development of business technologies primarily using digital business 
communications, and will be the basis for a breakthrough in the development of the Russian economy. 

Keywords: business technology; efficiency; digital economy; risks. 

Введение 

Российская экономика сегодня не демонстрирует высоких темпов роста, и повысить 
динамику ВВП до уровня среднемировой крайне сложно: при сокращении численности ра-
ботающих граждан нужно обеспечивать рост производительности труда примерно на 5% 
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ежегодно и кардинально улучшить деловой климат, а ЦБ РФ должен проводить политику 
дешевого долгосрочного кредита для реальной экономики. С учетом поправки на демогра-
фическую динамику рост российской экономики на уровне мировой означает, что увеличе-
ние ВВП в расчете на занятого будет в два раза выше, чем в развитых странах и на 40% 
выше, чем в развивающихся. Однако в последние 2 года ЦБ РФ выдал банкам РФ около  
4 трлн. рублей, и неизвестно куда делись эти деньги, в то время как реальная экономика 
России задыхается от их отсутствия. Доходы населения снижаются, и покупатель уже не 
может стимулировать развитие экономики, так как внутренний спрос падает. При этом гос-
банки РФ на поддержку реального сектора тратят не более 5% капитала. Представляется, 
что единственный реальный способ достичь заявленных темпов подушевого роста ВВП – 
значительный, до уровня примерно 30%, рост инвестиционной активности. При существу-
ющей в настоящее время ситуации в экономике решить данную задачу крайне сложно без 
внедрения в российской экономике бизнес-технологий на цифровой платформе.  

Бизнес-технологии для российского бизнеса 

Правительство вроде бы определилось с главным направлением развития - цифровая 
экономика. Считается, что переход на цифровую платформу может вывести страну в до-
вольно короткие сроки на передовые уровни развития экономики2. Можно констатировать 
– мы отстаём, но при этом имеем потенциал, возможности для серьезного продвижения. 
Рассмотрим его бизнес-составляющую.  

Сейчас стратегическая активность российских компаний направлена по большей части 
на рост и развитие. Поэтому в процессе ее реализации большую роль играют современные 
бизнес-технологии, формирующие будущую экосистему российского бизнеса. По-видимому, 
в основном это технологии, базирующиеся на повышении стратегической эффективности 
бизнес-коммуникаций (см. рис.1) Понимание коммуникационных взаимосвязей поможет 
адаптировать организацию через реальные изменения [1,2]. Скажем, директор по экономике, 
используя возможности интеграционных процессов внутри компании организует с внеш-
ними контрагентами решение вопросов в виде проектов для всех функций в компании, вклю-
чая финансовую. Это позволяет сконцентрироваться на внутренних ресурсах и использовать 
потенциал специалистов. Ему помогут эффективные бизнес-коммуникации с HR-директо-
ром. Такие интегративные технологии коммуникаций откроют новые возможности, но и по-
требуют больших усилий для выполнения функций обеспечение финансирования текущей 
деятельности и инвестирования в развитие, дополнительно учитывая тренды в экономике, 
прежде всего региональной, для поддержания конкурентоспособности. [3]  

Для этого нужна экономическая модель компании (доходы/затраты), с конкретными па-
раметрами реального (цены, объемы, необходимые ресурсы, сроки, качество – как есть!), и 
желаемого (читай – идеального) состояния, достигаемого в случае безошибочного управле-
ния. Поэтому так важно знать реальное положение дел с отдельными продуктами/услугами и 
в целом в компании. Поскольку ситуация постоянно меняется, параметры такой модели тоже 
не константы, а значит нужно выявить допустимые пределы их отклонений и выстроить  
вектор целей, упорядоченных по приоритетам. Не обойтись и без формирования  
матрицы или многомерного вектора состояния. Для построения динамичных интегративных 

                                                             
2 Справочно – сегодня цифровая экономика занимает примерно 4% в ВВП РФ, а это в 2-3 раза меньше, чем 
в странах-лидерах. 
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Рисунок 1 – Диаграмма формирования бизнес-модели с учетом требований рынка, 
потребностей и поведением покупателей (клиентов).  

 
бизнес-моделей, определения параметров портфеля продуктов/услуг и моделирования раз-
личных сценариев поведения компании необходима оперативная информация, интегриро-
ванная в единой информационной базе.  

 
Понятно, что принятые управленческие решения нужно быстро реализовать, а это тре-

бует эффективных коммуникаций между подразделениями организации. Только в этом слу-
чае появляются новые возможности выявления проблем, их решения и адаптации к изме-
нениям. Однако в практике многих российских компаний зачастую подразделения выпол-
няют только свои функции, информация накапливается в несвязанных базах данных: в ре-
зультате достичь желаемых параметров не представляется возможным. Чтобы иметь эф-
фективную систему управления, которая не позволит вычленить из сформированного стра-
тегического вектора объективно необходимые для управления цели, компании необходимо 
использовать современные информационно-коммуникационные технологии. 

Рост инвестиционной активности 

Инвестиции практически в любой отрасли нужно планировать заблаговременно.  
И прежде всего, определить, во что инвестировать в первую очередь, поскольку объемы 
финансирования ограничены по естественным причинам. Важно сбалансировать портфель 
активов: инвестировать и в «железо», и непременно в технологии, в том числе цифровые. 
Такие бизнес-технологии позволяют сбалансировать цепочку поставок, сократить затраты 
на хранение и устойчиво работать на более низкой стоимости с более высоким качеством. 
Однако для учета приоритетов и пожеланий конкретных клиентов нужны индивидуальные 
решения по снижению производственных затрат и оптимизации качества работы. В конку-
ренции за клиента цена выходит на первое место  
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Растущая конкуренция, например, в автомобильной промышленности происходит 
под влиянием взаимосвязанных трендов: мобильности; автономного вождения; оцифровки 
данных; электрификации. Согласно исследованию автомобильной отрасли экспертами кор-
порации KPMG3[4], руководители автомобильных и цифровых компаний ожидают до 2025-
2030 гг.: 

– производство автомобилей в Западной Европе упадет примерно на 15% и соста-
вит менее 5% к 2030 г. (75% респондентов);  

– число автодилеров сократится на 30-50% к 2025 г. (56% респондентов);  
– электромобили на аккумуляторах рассматриваются как тренд № 1 до 2025 г., и в 

этой связи местный общественный транспорт может быть заменен автономно движущи-
мися капсулами уже в течение следующего десятилетия (73% респондентов);  

– изменения моделей мобильности под влиянием цифровых технологий приведут к 
слиянию мобильности и логистики – мобилистике (57% респондентов) и в будущем не бу-
дут различать бизнес-модели для транспортировки людей и товаров.  

Таким образом, отчетливо видно на этом примере: добавленная стоимость цифровых 
технологий – в работе с информацией 

Между конкуренцией и ко-интеграцией 

Среди глобальных трендов в технологии бизнес-процессов – метод ценовой конку-
ренции. Это ведет к поиску новых бизнес-технологий и/или комплексным услугам, опера-
ционным улучшениям, изменениям в продуктах/услугах и, в конечном итоге, к кардиналь-
ным изменениям технологии бизнес-процессов. Для этого процессы нужно не только авто-
матизировать, но и наряду с цифровыми технологиями использовать подходы Lean Produc-
tion (бережливое производство) [5], что позволит повысить операционную эффективность 
организации. Отсюда понятно, что, прежде всего, необходима оцифровка и стандартизация 
традиционных форм бизнес-коммуникации для получения оперативных данных в режиме 
on-line. Работа с данными и значимой информацией, которая находится в разрозненных ба-
зах данных, требует больших затрат по сравнению с получаемой пользой. А именно в этой 
информации содержится самый большой потенциал создания стоимости, и в процессе ее 
анализа открываются новые возможности.  

Поэтому важнейшую роль сегодня и прежде всего в будущем будут играть сбор дан-
ных и их анализ с помощью цифровых коммуникаций для принятия решений. Технологии 
работы с большими данными позволят представить цены всех предложений, составленных 
в разных форматах, в одной структуре – объективно и прозрачно, от этого выигрывают все. 
Технологии работы с большими данными способствуют развитию механизма таргетинга 
(целевой выбор предложения). Поэтому производители сталкиваются с растущими инве-
стиционными потребностями и давлением на маржу со стороны новых конкурентов – ИКТ-
компаний, а новые технологии требуют значительных инвестиций. Речь не только о разви-
тии продукта и сервиса для потребителей и клиентов, но и об экосистеме на цифровой плат-
форме для интеграции составляющих бизнес-среды, которая быстро меняется, непредска-
зуема, но точно известно – ее составляющие взаимосвязаны между собой. В этой системе 
не может доминировать и достигать успеха один субъект/игрок. Единственный способ вы-
живания – долгосрочная жизнеспособность, а не краткосрочная прибыль. Поэтому так 
                                                             
3 Ежегодное исследование, цель которого – оценка текущего состояния и перспектив развития мировой ав-
томобильной индустрии. 
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важно найти правильный баланс между конкуренцией и ко-интеграцией. Подчеркнем, что 
растущая тенденция от конкуренции к кооперации и партнерским отношениям уже наблю-
дается.  

Заключение 

В заключение отметим, что использование современных ИКТ в первую очередь со-
здают модели мобильности трансакций, новые и гибкие способы эффективной коммуника-
ции между людьми, между человеком и механическим устройством, а в будущем – между 
машинами. Роботизация экономики, в том числе в непривычных, непредсказуемых направ-
лениях, будет развиваться, исходя из программных документов правительства. И на этой 
основе появятся новые бизнес-технологии. Изложенное позволяет сделать обоснованный 
вывод, что в стратегическом бизнес-планировании сегодня в меньшей степени нужно фор-
мировать предсказания будущего, а в большей – необходимо проводить оценки будущих 
рисков и управляемых величин для достижения результатов в высоко турбулентной, не-
предсказуемой среде, а добавленная стоимость цифровых технологий – в работе с инфор-
мацией. Для формирования рывка в российской экономике нужны инструменты кратко-
срочной оценки в форме анализа сценариев для реализации возможностей целенаправлен-
ного снижения рисков. Авторы полагают, что использование такого рода бизнес-инстру-
ментов придаст импульс развитию новых бизнес-технологий, прежде всего с использова-
нием цифровых бизнес-коммуникаций. Революция происходит сейчас именно в сфере ком-
муникаций и обработке данных, а не технологий, поскольку реально новых источников 
энергии пока не появилось.  
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В статье рассматриваются вопросы формирования и эффективного использования потенциальных 
возможностей хозяйствующих субъектов региона, что позволяет не только сформулировать суть 
социально-экономической категории «потенциал» более эффективно используя региональные условия 
функционирования хозяйствующих субъектов, но и применять интегральные оценочные показатели при 
характеристике всех аспектов деятельности предприятий. 
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ABSTRACT 
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В условиях рыночной экономики значительно расширяется содержание понятия «по-
тенциал» в котором появились такие категории как экономический, производственный, фи-
нансовый, стратегический, рыночный, трудовой, организационно-структурный, творческий 
и другие виды потенциалов, характеризующие возможность достижения конкретной цели 
в поставленной задаче в области экономики, финансов, стратегии, стратегии рыночных от-
ношений и др.  

Эти возможности являются функцией социально-экономического состояния эконо-
мики страны, отрасли, региона, конкретного предприятия, зависящей и во-первых зависят 
от уровня взаимодействия его структурных элементов между собой, а во-вторых, от харак-
тера влияния внешних условий. Поэтому рассматривая потенциал хозяйствующих субъек-
тов региона мы понимаем, что прежде всего это материальные и нематериальные активы, 
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представляющие собой количественную меру возможности выполнения конкретной дея-
тельности. 

На наш взгляд (авторов статьи), понятия «потенциал» и «энергетические ресурсы» ре-
гиона близки по своему содержанию и характеризуют способность производственной си-
стемы совершать работу, Кроме того потенциал можно рассматривать, как способность 
производственной системы региона переходить от сложившейся ситуации в любой сфере 
деятельности в обновлённой ситуации. При этом «потенциал» («энергетические ресурсы») 
становится мерой единства достигнутого, которое может быть использовано с определен-
ной целью, и возможного, являющегося достижимого при определенных условиях. 

Отечественные учёные и специалисты по-разному раскрывают социально-экономиче-
скую сущность потенциала. Многие, например, считают, что потенциал – это, прежде всего, 
экономическая категория, отражающая совокупную возможность развиваться экономике 
региона. Однако по нашему мнению (авторы статьи) авторы этой точки зрения при опреде-
лении потенциала выделяют лишь способность хозяйственного механизма выполнять про-
изводственную функцию, определяют экономический потенциал как экономические воз-
можности, которые зависят от степени развития производительных сил и производствен-
ных отношений, наличия трудовых и производственных ресурсов, эффективности хозяй-
ственного механизма.  

Достаточно большая группа отечественных учёных и специалистов как: Л.С. Сос-
ненко, В.В. Ковалев Н.П. Любушин, Г.В. Савицкая считает, что потенциал (как экономиче-
ская категория) отражает уровень производственных и экономических отношений между 
субъектами хозяйственной деятельности, представляя собой совокупность имуществен-
ного потенциала и финансового состояния экономических субъектов, рассматривают по-
тенциал, как некий обобщающий показатель, характеризующий эффективность деятельно-
сти предприятий региона [6;10;14;18].  

Мы абсолютно согласны (авторы статьи), что потенциал предприятий во многом за-
висит ещё и от уровня развития производственных сил, о которых авторы в своём опреде-
лении потенциала не упоминают. В тоже время они делают акцент на том, что потенциал 
(экономический) – это, прежде всего, совокупность имущественного и финансового состо-
яния хозяйствующих субъектов региона. По их мнению, в результате использования иму-
щества формируется финансовый результат от деятельности экономического субъекта и его 
рациональное использование дает приращение потенциала предприятия.  

Так, например, профессор В.В. Ковалев стоимостную оценку потенциала характери-
зует наличием активов и источников их формирования, которые соответствуют имею-
щимся ресурсам, обеспеченным собственным капиталом, что и определяет устойчивость 
финансового положения предприятий. Трудно не согласиться с этой точкой зрения, но, на 
наш взгляд, она слишком широко характеризует потенциал хозяйствующих субъектов и не 
позволяет структурно выделить его как экономическую категорию [6]. 

Есть и другая крайность, когда экономический потенциал рассматривают более узко, 
как обобщающий показатель, характеризующий эффективность деятельности трудового 
коллектива. Но поскольку наращивание экономического потенциала, по мнению авторов, 
происходит при превышении прибыли над выручкой от реализации продукции, то они де-
лают вывод о неразрывной связи величины потенциала хозяйствующего субъекта с харак-
тером использования, как правило, ограниченных ресурсов. В принципе это верное утвер-
ждение, но в нём не отражены техническая и технологическая составляющие, а также 



ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО МЕНЕДЖМЕНТА 
  
 

МАТЕРИАЛЫ	X	МЕЖДУНАРОДНОЙ	НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ	КОНФЕРЕНЦИИ	| 23 

результаты реализации мероприятий организационного и инвестиционного характера и, са-
мое главное, нет даже упоминания о необходимости иметь определённый объём ресурсов 
и технологии их вовлечения в хозяйственный оборот. 

В отечественной экономической литературе чаще всего предлагают рассматривать 
потенциал хозяйствующих субъектов региона как совокупность имеющихся в наличии ре-
сурсов, то есть отождествляют его с экономическим потенциалом (Б. Плышевский, Ю. Лыч-
кин и др.) [11;15;]. Или например исследователь Р.В. Марушков в своем диссертационном 
исследовании «Оценка использования экономического потенциала предприятия (на при-
мере предприятий печатной отрасли)» определяет экономический потенциал, как «...спо-
собность предприятия обеспечивать свое долговременное функционирование и достижение 
стратегических целей на основе использования системы наличных ресурсов» [12]. Автор 
пытается доказать, что в качестве материальной основы экономического потенциала высту-
пают финансовые ресурсы, отражённые в балансе предприятия, а размер экономического 
потенциала оценивается потенциальной прибылью, остающейся в ведении предприятия. 
Существуют и другие авторы, которые в своих работах подменяют содержание понятия 
«потенциал» такими понятиями как «ресурсы», «инвестиции», «инвестиционные ресурсы».  

Учёные - исследователи Н.Е. Симионова, Р.Ю., Симионов, Б.А. Райзберг и другие в 
экономическом потенциале региона выделяют объективную составляющую, к которой от-
носят совокупность материальных, трудовых, финансовых и нематериальных ресурсов для 
производства продукции, и субъективную - способность предприятий создавать, сохранять, 
развивать и активно использовать материальные и нематериальные активы, кадровый ре-
сурс и возможности бизнес-среды для обеспечения конкурентоспособной деятельности на 
рынке. Свою позицию авторы объясняют тем, что экономический потенциал в рыночных 
условиях не является абсолютной характеристикой конкретного предприятия, поскольку 
существенно зависит от состояния конкурентной среды, конкурентоспособности отрасли, 
состояния макроэкономики [19;17]. 

Похожую точку зрения отстаивают Ю.С. Валеева и Н.С. Исаева, которые считают ос-
новными составляющими потенциала предприятия маркетинговые, трудовые, интеллекту-
альные, производственно-финансовые возможности, которые, по мнению авторов, явля-
ются наиболее значимыми частями экономического потенциала [4].  

Под производственной частью потенциала предприятия авторы понимают отноше-
ния, которые возникают в организациях региона по причине формирования максимально 
допустимого хозяйственного результата при условии эффективного использования интел-
лектуального капитала предприятия для поиска передовых форм организации производ-
ства, имеющейся техники в целях получения наиболее высокого уровня технологий и ма-
териальных ресурсов для обеспечения максимальной экономии и оборачиваемости. Финан-
совые ресурсы, по мнению этой группы авторов, является комплексным понятием и харак-
теризуется системой показателей, отражающих наличие и размещение средств, реальные и 
потенциальные финансовые возможности предприятия.  

Несколько иначе характеризуют экономический потенциал региона И.В. Грошев и 
Е.М. Уланова. По их мнению, потенциал региона – это «интегральная характеристика, 
включающая способности предприятий в сфере использования финансовых и трудовых ре-
сурсов» [5].  

В целом можно констатировать тот факт, что рассмотренные выше позиции, в целом 
раскрывают сущность понятия «потенциал», но при этом делают акцент на его 
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экономической составляющей. С одной стороны, это верное утверждение, поскольку сово-
купные возможности предприятий региона реализуются при наличии в хозяйственном обо-
роте конкретных ресурсов и особенностями взаимоотношений между субъектами, прини-
мающими участие в производственном процессе. С другой стороны, экономическая состав-
ляющая понятия «потенциал» в транскрипции авторов, на наш взгляд, не может учитывать 
в должной мере производственные, рыночные, конкурентные, юридические, социальные и 
другие важные факторы, которые могли бы обогатить содержание термина «потенциал».  

Большая группа учёных, раскрывая сущность понятия «потенциал» в большей сте-
пени выделяют его производственную составляющую. Например Л.Н. Абалкин и А.И. Ан-
чишкин считали, что в понятие потенциала входят все ресурсы, которые, будучи вовлечены 
в хозяйственный оборот, становятся его важнейшими факторами. Хотя данной концепции 
придерживаются многие отечественные экономисты, некоторые, исследуя, производствен-
ный потенциал, не увязывают его развитие с внешними (рыночными) условиями [1;2].  

Ряд авторов справедливо полагают, что потенциал предприятий региона является  
совокупностью производственных ресурсов, способных производить определенное коли-
чество материальных благ (Симионова Н.Е. и Симионов Р.Ю., Валеева Ю.С. и Исаева Н.С., 
Д.К. Шевченко и др.) [4;21;24].  

Другие специалисты в частности Нгуен Т. Т. Ханг определяют производственный по-
тенциал предприятий региона, как «...имеющиеся у них потенциальные возможности по 
выпуску конкурентоспособной продукции при использовании совокупности имеющихся на 
предприятии технических, трудовых и материально-энергетических ресурсов» [13]. 

По мнению Л.Д. Ревуцкого, производственный потенциал – это «... технически, орга-
низационно, экономически и социально-обоснованная норма эффективного рабочего вре-
мени основного производственного персонала предприятия за определенный интервальный 
период календарного времени». Автор данного определения, рассматривая производствен-
ный потенциал, ограничивается только одним видом ресурса – трудовым, без которого ис-
пользование остальных не представляется возможным [22]. 

В общем, можно отметить, что производственный потенциал предприятий региона 
выступает как категория социально-экономическая, так как обеспечивается, наряду с про-
чими, трудовыми ресурсами, и значение их при формировании производственного потен-
циала очень велико.  

Например исследователи А. Берлин и А. Арзямов делают акцент на том, что величина 
производственно-экономического потенциала предприятия способствует его конкуренто-
способности на целевом рынке, характеризует возможности трудового коллектива созда-
вать и реализовывать продукцию более привлекательной по своим ценовым либо другим 
качественным характеристикам для потребителей, чем продукция конкурентов [3].  

Анализируя позиции этой группы авторов, следует сделать вывод о том, что раскры-
вая сущность понятия «потенциал», они делают акцент на его производственной составля-
ющей. На наш взгляд, это верно, но не достаточно. Конечно, экономический и производ-
ственный потенциал как научные категории в широком смысле можно отождествить друг 
с другом, так как обе они олицетворяют возможности предприятий региона производить 
продукцию (услуги) при эффективном использовании имеющихся у него ресурсов. Данное 
мнение можно встретить и в научной литературе. Более того рассмотренные выше позиций 
показывает, что обе группы авторов в основу своих мнений закладывают представление о 
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регионе как экономико-производственной системе и на этом основании чаще всего исполь-
зуют термин «ресурсный потенциал региона».  

Однако в таком определении, на наш взгляд, не отражаются сложившиеся экономиче-
ские и организационно-социальные взаимоотношения хозяйствующих субъектов в регионе 
с другими субъектами. Как например отмечает в своей работе В.В. Шлычков и Тимофеев 
Р. А «Теоретико-методологические аспекты управления ресурсным потенциалом региона», 
в экономической литературе последних лет насчитывается более тридцати определений по-
тенциала, среди которых наиболее часто встречаются стратегический, производственно-хо-
зяйственный, научно-технический, финансово-экономический, управленческий, организа-
ционно-структурный, информационный и др. [21;23]. А значит проблема вопроса форми-
рования и оценки ресурсного потенциала показывает довольно низкую степень её прора-
ботки, как на уровне отрасли, так и на уровне предприятия. Лишь в некоторых публикациях 
делается акцент на том, что вопросы оценки ресурсного потенциала промышленных пред-
приятий региона остались в стороне от внимания исследователей».  

На наш взгляд (авторов статьи), в какой-то степени устранить этот пробел возможно, 
если при оценке потенциала хозяйствующих субъектов региона отражать не только ресурс-
ные возможности каждого предприятия региона, но и способность их в целом решать про-
изводственные и социально-экономические задачи, максимально используя для этих целей 
внутренние резервы развития (эндогенные факторы) и существующую в стране, регионе, 
отрасли организационную и юридическую базу (экзогенные факторы), позволяющие тру-
довому коллективу сохранять конкурентоспособный уровень развития своей материальной 
и интеллектуальной независимости в неопределенной рыночной среде. Выполнению этой 
задачи может способствовать не только установление чётких границ в определениях «по-
тенциал», «ресурсы», «резервы», но и характер использования их в производственной дея-
тельности. Однако безусловно и то, что в оценку потенциала должны вноситься коррек-
тивы, связанные с деятельностью региона в целом, то есть определяться результирующие 
характеристики всех видов ресурсов (включая и вновь накопленные, но ещё не приведён-
ные в силу каких-то обстоятельств в действие), способ их использования и управления ими.  

Другой вывод по поводу определения величины потенциала заключается в том, что 
понятия «потенциал» и «резервы», наоборот, требуют чёткого разграничения, поскольку 
характеризуют разные стороны процесса формирования потенциала хозяйствующего субъ-
екта. И на наш взгляд, в производственном потенциале отражается существующий и воз-
можный уровень потенциала, а в «резервах» - возможный, но неиспользованный. 

Таким образом, используемые резервы – это существенная, но не единственная часть 
потенциала. На предприятиях региона всегда существуют отклонения между созданными 
возможностями и их фактическим использованием. Неиспользованные возможности вы-
ступают в виде производственных резервов, которые, в конечном счёте, отражают степень 
использования потенциала хозяйствующего субъекта, а в проведенном анализе мнений оте-
чественных учёных по поводу содержания понятия «потенциал» можно выделить следую-
щие основные общие черты этой экономической категории и прежде всего, это то что по-
тенциал региона характеризует его способности и возможности, которые тесно связаны с 
характером и особенностями социально-экономических отношений и взаимодействий 
между людьми, предприятиями, другими субъектами хозяйственной деятельности. 
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Кроме того он характеризуется определённым набором ресурсов либо резервов, кото-
рые должны быть вовлечены в производство или максимально подготовлены к использова-
нию в производственном процессе. И наконец, потенциал региона является динамической 
характеристикой и проявляется только в процессах его использования и наращивания, при-
чём эти процессы являются непрерывными и дополняют друг друга.  

Учитывая изложенное выше, мы (авторы статьи) предлагаем при оценке возможно-
стей региона использовать термин производственный потенциал, под которым следует по-
нимать совокупные возможности трудового коллектива определять, формировать и макси-
мально удовлетворять рыночные потребности в товарах и услугах в процессе оптимального 
взаимодействия с окружающей средой и рационального использования ресурсов.  

Исходя из этого можно сформулировать суть социально-экономической категории 
«потенциал» не с позиций ресурсного, результативного и целевого подходов, как это де-
лают большинство исследователей, а уже с позиции синергетический подхода следующим 
образом: «Потенциал хозяйствующих субъектов региона (производственный потенциал) – 
это, во-первых, совокупность вовлечённых в производство ресурсов, под которыми следует 
понимать возможности превращения имеющихся хозяйственных средств в иные формали-
зованные производственные объекты в целях повышения полезности их использования и 
для достижения установленных целей и резервов, т.е. накопления и поиска субъектом хо-
зяйствования ресурсов при их недостаточности для решения производственных задач» (ав-
торы статьи). Поэтому именно в этом определении, на наш взгляд, отражены совокупные 
силовые возможности в достижении трудовым коллективом конкретных целей и характер 
социально-экономических отношений на современном этапе, в также содержатся инте-
гральные оценочные характеристики всех аспектов деятельности предприятия. 
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АННОТАЦИЯ 
На фоне нового витка развития институциональной экономической теории понятие 

«институциональная среда» становится широко распространенным. Понятие «институциональная среда 
организации» рассматривается двояко, как олицетворение правил поведения и отношений ее 
составляющих или наличие определенных институциональных организаций в ее ореоле и их 
взаимовлияние. Учет внешней и внутренней институциональной среды корпорации имеет большое 
значение для выработки и реализации стратегии развития корпорации. 
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ABSTRACT 
Against the background of a new round of development of institutional economic theory, the concept of 

"institutional environment" is becoming widespread. The notion of "institutional environment of the 
organization" is considered to be two-fold, as the embodiment of the rules of conduct and relations of its 
constituents or the presence of certain institutional organizations in its halo and their mutual influence. Taking 
into account the external and internal institutional environment of the Corporation is of great importance for the 
development and implementation of the strategy of the Corporation. 
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Базовыми элементами институциональной среды являются институты. Институты – 
это «правила игры» в обществе или созданные человеком ограничительные рамки, которые 
организуют отношения между людьми [1, с.17]. Следовательно, «институциональная среда 
– это совокупность правил игры, ограничивающих поле возможных действий для экономи-
ческих агентов [2, с.7]». Институты и правила, ограничивающие деятельность, можно обо-
значить как рамки возможностей, которые приняты тем или иным обществом, предопреде-
лены его институциональной структурой. Организации, по сути, существуют, чтобы ис-
пользовать возможности среды функционирования. 

Совокупность правил и норм, определяющих рамки человеческого поведения, обра-
зуют область со сниженным уровнем неопределенности, предсказуемыми последствиями 
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предпринимаемых действий, которые делают стабильной среду хозяйствования и более ве-
роятным получение ожидаемых результатов от экономической деятельности организации. 
Роль данных ограничительных рамок выполняет совокупность формальных и неформаль-
ных институтов, ограничивающих человеческое поведение и образующих базис для произ-
водства, обмена и распределения, определяя рамочные условия функционирования и раз-
вития экономических субъектов. 

Торстейн Веблен, введя в экономический анализ понятие института, трактовал его 
широко как распространённый образ мысли, представление об образе жизни в обществе, 
привычные способы реагирования на стимулы и саму систему общественной жизни. Со-
звучно этому понимаю института и определение, данное Уэсли Митчеллом: «Институты – 
господствующие и, в высшей степени, стандартизированные общественные привычки» [3, 
с.22]. 

В рамках современного неоинституционализма общепринятой стала трактовка инсти-
тутов Дугласа Сесила Норта: «Институты – это правила, механизмы, обеспечивающие их 
выполнение, и нормы поведения, которые структурируют повторяющиеся взаимодействия 
между людьми» [3, с.23]. 

Классификация основных подходов к определению института представлена на ри-
сунке 1. 

 

Рисунок 1 – Классификация подходов к определению институтов 

Индивиды совершают свои действия, включая и экономические, не в изолированном 
пространстве, а в определённом социуме, и институты необходимы для поддержания по-
рядка и уменьшения неопределённости обмена, для обеспечения предсказуемости поведе-
ния других людей при повторяющемся их взаимодействии. Побочным результатом такого 
взаимодействия множества людей, преследующих собственные интересы, по мнению Ду-
гласа Норта, являются неформальные институты, складывающиеся спонтанно без чьего-
либо сознательного замысла. К неформальным институтам относятся общепринятые услов-
ности и этические кодексы поведения людей, которые поддерживаются не с применением 
принуждения, а всеми окружающими, любой из которых может просто дать понять не-
уместность поведения или исключить вас из круга общения. 

Институциональная среда организации подразделена на внутреннюю и внешнюю. 
Внешняя институциональная среда организации представлена следующими институтами, 
разделяющими ее на две части – формальную и неформальную. Формальная среда это воз-
действие следующих институциональных составляющих, оказывающих непосредственное 
влияние: государство, налоговая, банковская и финансовая системы, различные производ-
ственные организации (или рыночные корпорации). Функционирование этих институтов 
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упорядоченно правами собственности на блага и ресурсы, правилами конкуренции и нали-
чием контракта взаимодействия между институциональными организациями.  

Важнейшим катализатором институциональных изменений во внешней формальной 
среде является государство, которое по своей сути представляет институт по защите и спе-
цификации прав собственности. Опираясь на правовую систему, государство помогает 
частным лицам обеспечивать легитимность контрактов, уменьшая трансакционные из-
держки. 

Формальные институты (конституции, законы, права собственности) возникают на 
базе уже существующих неформальных правил и механизмов, обеспечивающих их выпол-
нение: политические,  экономические и правовые инструменты. Формальные институты 
устанавливаются, поддерживаются и защищаются сознательно, в основном государством. 
Они выстраиваются в определённую иерархию (рис. 2).  

 

Рисунок 2 – Иерархия институтов 

В представленной на рисунке 2 иерархии, правила высшего порядка изменить труд-
нее, чем правила низшего порядка (конституцию труднее, чем закон; а закон труднее, чем 
административный акт). 

Внешняя по отношению к корпорации институциональная среда, включающая в себя 
все институты, тесно связана с принятыми в стране государственными порядками, страте-
гическими целями развития социально-экономической сферы страны, приоритетами госу-
дарственной экономической и социальной политики и имеет собственную структуру 
(рис. 3).  
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Рисунок 3 – Структура внешней институциональной среды 

Указанные институты (рис. 3) формируют внешнюю институциональную среду по от-
ношению к корпорации и образуют внешний контур ограничений для осуществления вы-
бора и последующей деятельности, который можно разграничить на первый контур (инсти-
туциональная среда дальнего окружения корпорации) и второй контур (институциональная 
среда ближнего окружения корпорации). 

Институты среды дальнего окружения (налоговая система, институт собственности и 
т.д.) задают ограничения для выбора организации. Институты ближнего окружения корпо-
рации регулируются институтом контракта. Корпорация сама способна оказывать воздей-
ствие на них и изменять исходя из своих собственных целей, например, при  взаимодей-
ствии с партнерами по сделкам, отражающие уровень частных решений, или принимать 
общественные решения в своих интересах с помощью института лоббирования. 

Неформальная внешняя институциональная среда, влияние которой не менее велико, 
представлена социальными и общественными институтами, а также  организациями тене-
вого и криминального сектора. 
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Статус и объем функций общественных и социальных институтов в настоящее время 
возрастает, это обусловлено развитием демократических тенденций в нашем обществе, ста-
новление института гражданского общества. К важнейшим социальным институтам, ока-
зывающим влияние на корпорацию, относят профсоюзы, церковь (религия), учебные заве-
дения и т.д. Но не стоит забывать и о таком факторе как общественное мнение. Во многом 
именно общественное мнение может поспособствовать развитию корпорации или наоборот 
развалу.  

Функционирование теневых и криминальных институтов изучено мало, так как каж-
дая нелегальная организации имеет  свою специфическую среду, несколько отличную от 
среды легальной. Утверждать, что теневой институциональный сектор, не подверженный 
непосредственному влиянию государства и других формальных институтов, более эффек-
тивен, чем легальный, нельзя. С позиций классической теории прибыль таких организаций 
может быть больше, но, с точки зрения институциональной теории, величина трансакцион-
ных и информационных издержек значительно уменьшает размер прибыли. Права соб-
ственности в теневом секторе определены нечетко, а их обеспечение носит частный харак-
тер. Велико преобладание мелких хозяйственных единиц, что облегчает сокрытие доходов 
от государства. Влияние институтов данного сектора непредсказуемо. Вследствие перечис-
ленных факторов, корпорациям, среда которых подвержена влиянию нелегального сектора 
экономики, не стоит рассчитывать на позитивную поддержку со стороны государства, боль-
шие инвестиционные долгосрочные инвестиции. 

Формирование внутренней институциональной среды является прерогативой менедж-
мента корпорации, в задачи которого входит адаптировать внутреннюю институциональ-
ную среду корпорации к изменениям внешней институциональной среды. Внутренняя ин-
ституциональная среда корпорации должна быть достаточно простой для понимания боль-
шинства членов корпорации и предусматривать однозначность понимания правил и норм.  

Внутренние институты корпорации увязаны со стратегическими целями, миссией и 
профилем деятельности, определяющими предназначение и роль данной корпорации в со-
циально-экономической системе государства. Принципиальное значение как для выра-
ботки стратегии развития современных корпораций, так и для формирования условий, обес-
печивающих реализацию выбранной стратегии, имеет учет формальных и неформальных 
институтов и внешней, и внутренней институциональной среды корпорации. 
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В статье дается оценка роли информационного обеспечения управления агропредприятиями и 
определены направления его совершенствования. Обоснована необходимость создания 
информационной системы разработки и принятия управленческих решений, которая позволит повысить 
эффективность использования ресурсов. 
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ABSTRACT 

In article an assessment of a role of information support of management of the agroenterprises is given 
and the directions of his improvement are defined. Need of creation of an information system of development 
and adoption of administrative decisions which will allow to increase efficiency of use of resources is proved. 
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В настоящее время недостатки информационного обеспечения негативно влияют на 
систему управления производственным потенциалом агропредприятия. Речь идет прежде 
всего о нехватке или избытке информации, необходимой для качественного текущего и 
стратегического управления процессом производства продукции. Это связано с несовер-
шенством и наличием проблем в системе сбора, накопления, переработки, анализа и кон-
троля  экономической информации, а также в процессе передачи и обмена информацион-
ными потоками на всех уровнях управления. Данные проблемы имеют особое значение в 
современных условиях неопределенности и риска функционирования аграрных предприя-
тий России. 

Производственный потенциал агропредприятий является динамичной характеристи-
кой и зависит от состояния внешней среды. Именно поэтому в самом общем виде произ-
водственный потенциал предприятия можно рассматривать как способность формировать, 
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развивать и активно использовать материальные и нематериальные активы с целью обеспе-
чения конкурентных преимуществ в условиях рынка [1].  

Эффективное управление производственным потенциалом предприятия является ос-
новой экономической устойчивости и устойчивого развития сельского хозяйства. Меха-
низм управления производственным потенциалом агропредприятия предусматривает ин-
формационное обеспечение процесса управления, на основе которого осуществляют 
оценку и анализ эффективности использования производственного потенциала [4]. 

Информационное обеспечение процесса управления аграрным предприятием - это 
сложный механизм согласования информационных ресурсов и способов их организации, с 
помощью которых руководство получает необходимые данные для принятия соответству-
ющих управленческих решений по оптимизации использования производственного потен-
циала и повышения эффективности сельскохозяйственного производства. 

Управление агропроизводством имеет цикличный характер, что и вызывает необхо-
димость регулярного повторения управленческих актов: анализа ситуации и постановки 
проблемы; разработки и выбора варианта управленческого решения; организации выпол-
нения решения; контроля; оценки ситуации [2]. То есть потребность в информации для 
управления сельскохозяйственных предприятий является постоянной, поскольку обеспе-
чить эффективное управление невозможно без надлежащего информационного обеспече-
ния. Таким образом, создание информационной системы разработки и принятия управлен-
ческих решений в аспекте формирования и использования производственного потенциала 
становится неотложной потребностью, которая определяет предпосылки снижения риска и 
повышения эффективности деятельности. 

Согласно результатам исследования, в состав комплексной информационной системы 
необходимо ввести 4 автономные, взаимодополняющие структурные подсистемы: I – си-
стема входящей информации, II – система методов и моделирования, III – система обосно-
вания управленческих решений, IV – справочная информация. 

Система входящей информации должна использоваться руководителями и структур-
ными подразделениями аграрных предприятий для обоснования и принятия управленче-
ских решений по формированию и использованию производственного потенциала. В нее 
должны входить ряд подсистем.  

Подсистема сбора данных «Рынок» должна включать информацию по спросу и пред-
ложению на внутреннем и мировом рынке аграрной продукции и продовольствия, дина-
мике цен, состоянию конкурентной среды, действующего нормативно-правового регулиро-
вания производственно-сбытовой деятельности предприятий на рынке (стандартизация и 
сертификация продукции отрасли, практика государственного регулирования рынка про-
дукции и тому подобное). Информация этой подсистемы будет способствовать разработке 
стратегии и тактики деятельности предприятия, формированию производственной про-
граммы, на основе чего будет осуществляться прогнозирование направлений деятельности 
агропредприятия. 

Подсистема данных «Трудовые ресурсы» должна содержать информацию о каче-
ственном и количественном состав персонала предприятия, его квалификационном уровне 
и плане повышения квалификации работников, особенно высшего и среднего звена управ-
ления, которые ведут поиск и осуществляют обоснование управленческих решений по фор-
мированию и использованию производственного потенциала. 
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Подсистема сбора данных «Финансы» является одной из важнейших и поэтому нужно 
обеспечить ее информацией, которая содержала бы не только данные о внутренних финан-
совых ресурсах, но и дала возможность учитывать состояние конъюнктуры финансового и 
денежных рынков. В подсистеме «Финансы» важно накапливать информацию о норма-
тивно-плановых показателях, которые используются для организации текущего и оператив-
ного контроля за осуществлением финансового обеспечения производственной деятельно-
сти. В эту подгруппу показателей целесообразно включить систему внутренних нормати-
вов, регулирующих финансовую деятельность и систему плановых показателей финансо-
вого развития предприятия. 

Подсистема информации «Инновации» должна содержать данные об имеющихся 
предложениях по нововведениям и полученный результат от освоения инноваций предпри-
ятием в сфере производства продукции растениеводства и животноводства, организации 
производства и управления, охраны окружающей природной среды, развития производ-
ственной, логистической и сбытовой инфраструктуры. В этой подсистеме информации це-
лесообразно ввести перечень научно-исследовательских учреждений, информационно-кон-
салтинговых фирм, ведущих разработки нововведений, продвигающих их на рынок и по-
могающих внедрению, осуществляющих разработку проектно-сметной документации и 
предоставляющих услуги по экономической оценке инновационных проектов. 

В подсистему «Основные и оборотные активы» целесообразно включать перечень 
отечественных и ведущих иностранных поставщиков машин, оборудования, племенного 
скота, кормов с обязательным сравнительным анализом их конкурентоспособности на 
рынке. Кроме этого, целесообразно ввести показатели стоимости основных и оборотных 
активов, их структуры, нормативно-правового регулирования амортизационных отчисле-
ний, движения основных активов, показатели их обновления и эффективности использова-
ния.  

В подсистему «Земельные ресурсы» целесообразно включать информацию по таким 
направлениям как состав и структура земельных угодий; качество почвы; объемы расходов 
на мелиоративные мероприятия; структура посевных площадей; севообороты; объемы вне-
сения органических и минеральных удобрений за предыдущие 3 - 5 лет. 

В состав системы «Система методов, моделей и обработки информации» входят такие 
подсистемы: «Подсистема – база знаний», «Подсистема научных исследований», «Подси-
стема разработки управленческих решений» и «Интерфейс пользователя».  

В частности, «Подсистема – база знаний» содержит информацию о современном со-
стоянии и тенденции формирования, и эффективность использования производственного 
потенциала агропредприятиями на уровне страны и области, то есть статистические дан-
ные, результаты наблюдений и правила, используют эту информацию как основу для при-
нятия управленческих решений. 

«Интерфейс пользователя» является программным комплексом – пакетом приклад-
ных программ (ППП) для взаимодействия «Системы входной информации» и «Системы 
методов информации». 

В систему «Обоснование управленческих решений» должны входить три подсистемы: 
«Подсистемы стереотипных решений», «Подсистема нестандартных решений» и «Подси-
стема контроля за выполнением управленческих решений». 

Для повышения эффективности управления в больших по размерам и разветвленных 
по направлениям деятельности предприятиях локальная информационная система должна 
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быть преобразована в корпоративную сеть, которая даст возможность использовать базы 
для обмена и совместного использования информации внутри предприятия. Эта сеть обес-
печит высокую производительность при организации работы по управлению проектами, а 
также упрощенный доступ персонала к данным, гибкий уровень взаимодействия между 
структурными подразделениями предприятия. 

Отметим, что предложенная информационная система будет формировать информа-
ционное обеспечения для всех структурных подразделений предприятия. Например, 
службы материально-технического снабжения и реализации на основе реальной оценки 
имеющегося производственного потенциала могут формировать потребность приобрете-
ния основных и оборотных средств производства. Эти подразделения предприятия требуют 
сведений о потенциальных покупателях, рынках средств производства, ценах на средства 
производства, формах их продажи и др. Для эффективного обеспечения процесса реализа-
ции продукции предприятию нужна информация о рынках сбыта, ценах на подобную про-
дукцию, конкурентоспособности этой продукции [3]. Эту информацию даст возможность 
получить подсистема сбора данных «Рынок». 

Для эффективного управления и принятия обоснованных решений по формированию 
и использованию производственного потенциала руководству агропредприятия нужна ин-
формация в значительно более широком аспекте: законодательная, финансовая и техноло-
гическая, поступающая от финансово-экономической и агротехнической служб; о необхо-
димых и возможных структурных изменениях в производстве; о наличии, покупке и про-
даже ресурсов; информация для оценки результатов эффективности деятельности сельско-
хозяйственного предприятия. Эту информацию целесообразно накапливать в системе 
«Справочная информация». 

Комплексная информационная система подготовки и принятия управленческих реше-
ний в сфере сельскохозяйственного производства требует широкого использования совре-
менных информационных технологий, средств компьютерной и коммуникационной тех-
ники, что позволит в несколько раз повысить производительность труда, оптимизировать 
по заданным критериями эффективность использования ресурсов, сократить документо-
оборот с переходом на электронные технологии управления производством. 
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Переход к экономике знаний значительно повышает роль интеллектуального капи-
тала, как основы инновационной деятельности, для осуществления которой создаются ин-
новационные экосистемы на базе университетов, а также регионов и страны в целом. В 
связи с тем, что инновационная экосистема университета (ИЭСУ) является средовой соци-
ально – экономической системой, то отношения, возникающие между объектами, входя-
щими в ее состав и объектами рынка инноваций нуждается в управлении [1]. Проблема 
конкурентоспособного управления подобными объектами, которые имеют неструктуриро-
ванный характер, является актуальным [2,3]. Решение проблемы управления неструктури-
рованной ИЭСУ все еще остается дискуссионным из-за сложности самого объекта управ-
ления (инфраструктуры).  

                                                             
4 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта  
№ 18-010-00220  
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Решение данной проблемы возможно с помощью стратегирования, предоставляю-
щего возможности выбора и принятия к реализации лишь тех решений, которые в наиболь-
шей степени соответствуют принципам стратегической эффективности функционирования 
ИЭСУ, а также построения интегрированной СУ [4-6]. В данном случае мы говорим не о 
формировании новой функциональной надстройки над базисом системы управления, а о ее 
качественном преобразовании, в результате которого соответствующие механизмы напол-
няются новым содержанием, преобразуются в соответствии с установленными перспектив-
ными целями развития [5-10]. 

Термин "стратегирование" появился недавно и еще прижился в стратегическом управ-
лении по причине отсутствия точного определения сущности, разделяемой большинством 
исследователей и практиков. Определения до сих пор не сформулировано [4,11].  

Анализируя известные модели процесса стратегического управления видно, что 
структурно стратегирование – это этап реализации стратегии развития любой организации 
или ее части, например: ИЭСУ [4]. С функциональной точки зрения стратегирование одна 
из функций, которая реализуется на продолжительном и циклическом этапе реализации 
стратегии. Полнофункциональное представление этапа реализации стратегии реализуется 
следующим их набором: 

– мониторинг направленности и результативности стратегических действий испол-
нительных органов управления в ходе операционного и тактического управления; 

– регулирование и координация деятельности должностных лиц, органов управле-
ния и подразделений, реализующих все элементы стратегии формирования и развития си-
стемы управления и ИЭСУ; 

– разработка предложений по корректировке элементов действующей стратегии раз-
вития на основе данных мониторинга и стратегического анализа текущей ситуации на  
предмет обеспечения ее соответствия содержанию ранее принятых стратегических решений; 

– измерение промежуточных и окончательных результатов и сравнение со страте-
гическими целями; 

– определение отклонений от стратегического плана, их оценка и разработка пред-
ложений по устранению или корректировки стратегии и инструментов ее реализации (ин-
новационно – инвестиционного проекта формирования и развития СУ и ИЭСУ) [12-13].  

Так, Д.В. Ланская говорит о том, что стратегирование – это неразрывная совокупность 
процессов управления и включающая в себя следующие средства: концептуализацию (раз-
работка концепции ИЭСУ); программирование (разработка инновационно – инвестицион-
ного проекта формирования ИЭСУ); проектирование (разработка и реализация проекта 
ИЭСУ с СУ); планирование (разработка и осуществление комплекса конкретных меропри-
ятий) и своевременное внесение корректив [4]. Иначе говоря, процесс стратегирования за-
ключается во взаимодействии трех блоков классической модели процесса стратегического 
управления: ресурсного, включающего в себя человеческие, финансовые, вещественные и 
невещественные ресурсы; функционального, заключающегося в потреблении ресурсов для 
осуществления управленческого и инновационного процессов, то есть комплекса по созда-
нию и продвижению инноваций на рынке [4,11]. Процесс стратегирования формирования и 
развития ИЭСУ (как преимущественно средовой системы) и ее СУ неразрывно связан со 
стратегией, реализуемой посредством серии инновационно – инвестиционных проектов 
формирования объектных систем инфраструктуры (технопарков, бизнес-инкубаторов и 
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т.п.), проектных и процессных систем, необходимых для достижения целей формирования 
ИЭСУ [1].  

Применение технологии стратегирования при формировании ИЭСУ для создания осо-
бенной СУ, реализующий сервисное содержание управления, является объективной по-
требностью. Эта потребность обусловлена неструктурированной природой инфраструк-
туры ИЭСУ. Одной из современных точек зрения на дефиницию системы управления явля-
ется представление о ней как о части системы – подсистемы, включающей в себя совокуп-
ность элементов и подсистем, целью которых является достижение целей объектами ин-
фраструктуры [1,8,9,10]. Применительно к ИЭСУ речь идет об особенной СУ, способной 
воздействовать на объекты инфраструктуры без использования администрирования, по-
скольку творческая деятельность имеет свои особенности, не подчиняющиеся строгим за-
конам деятельности и установленному порядку. В некоторой степени ИЭСУ несколько ха-
отична в своем поведении в условиях повышенного риска относительно результата коммер-
циализации. 

В этой связи управление рассматривается нами как услуга, то есть его сервисная со-
ставляющая направляется, прежде всего, на удовлетворение двух групп потребностей: 

– исследователей, создающих объекты интеллектуальной собственности и их дове-
дения до потребителей в виде инноваций; 

– конечных потребителей инноваций на рынке, представителей бизнеса, которые 
готовы приобретать объекты интеллектуальной собственности или малые инновационные 
фирмы, внедрившие РИД. 

Поэтому система управления должна предоставлять сервисные услуги и создавать 
комфортные условия для осуществления творческой деятельности и не позволять разработ-
чикам идей отвлекаться на всю сопутствующую документацию и другие процессы, не свя-
занные напрямую с интеллектуальной деятельностью.  

Предлагается модель интегрированной системы управления ИЭСУ, представленная 
на рисунке[3,5,8,9,10,14] . 

Стратегия формирования СУ, ее структурный состав и стратегия развития ИЭС осно-
вываются на сложившихся закономерностей развития ИЭС, к числу которых относятся 
[15]: 

– возрастание роли и значения инфраструктуры в сервисном сопровождении ИД, 
научных исследований и инновационного процесса; 

– овладение носителями человеческого капитала исследовательскими компетенци-
ями, научным инструментарием, современными знаниями в соответствующей предметной 
области, а также в сфере коммерциализации инноваций и всемерное развитие коммуника-
тивных способностей; 

– освоение персоналом ИЭСУ маркетинговых методов работы в условиях развития 
рынка инноваций; 

– изменение природы управления с администрирования на сервисный характер 
обеспечения деятельности одаренных исследователей; 

– рост потребности среднего и крупного бизнеса в инновациях и их внедрении в 
производство и другие виды деятельности в условиях роста и противоречивости глобаль-
ной конкуренции [16-17]. 
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Рисунок 1 – Модель интегрированной системы управления инновационной экосистемы 
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Проведен глубокий и всесторонний фактического состояния и реализации задач 
антикоррупционной подготовки кадров государственной и муниципальной службы: программы и 
практика их реализации в СЗИУ РАНХ и ГС при Президенте РФ. Проанализированы имеющиеся 
сложности, проитворечия, представлены выводы и предложения по включению минимума в 
профессиональные стандарты подготовки специалистов в народном хозяйстве РФ. 
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Deep and comprehensive actual state and implementation of the tasks of anti-corruption training of the 
state and municipal service personnel were carried out: programs and practice of their implementation in the 
SZIU RASH and GS under the President of the Russian Federation. Analyzed the existing difficulties, 
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В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», национальной стратегией противодействия коррупции в России про-
водится большой объём работы по первичной антикоррупционной подготовке и повыше-
нию квалификации кадров государственной и муниципальной службы. Действительно, что 
касается кадров федеральных органов власти, то в основном эта работа, по прямому по-
ручению Президента РФ, возложена на РАНХ и ГС и, в частности, на наш институт ещё в 
Национальном плане на 2012-20913 годы.  

В «Национальным планом противодействия коррупции на 2016-2017 годы» РАНХ и ГС 
было поручено обеспечить: «п.18., а) разработку Научно-образовательным центром проти-
водействия коррупции с привлечением иных научных и образовательных организаций и при 
участии Управления Президента Российской Федерации по вопросам противодействия кор-
рупции научно-практического пособия «Функции подразделений федеральных государ-
ственных органов (органов субъектов Российской Федерации) по профилактике коррупцион-
ных и иных правонарушений» для его использования в учебном процессе при реализации 
образовательных программ повышения квалификации государственных служащих, в долж-
ностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции; Доклад  
о результатах исполнения настоящего пункта представить до 1 марта 2017 г.  

В соответствии с Указом Президента РФ № 147 от 1.04.2016 года и «Национальным 
планом противодействия коррупции на 2016-2017 годы» на РАНХ и ГС возложен ряд задач 
по реализации образовательных программ повышения квалификации государственных слу-
жащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии корруп-
ции. Доклад о результатах исполнении ректор Академии представил Президенту России до 
1 марта 2017 г.  

Сразу сделаем общий вывод: с поставленной задачей мы справились.  
В СЗИУ РАНХ и ГС накоплен определённый положительный опыт, который обобща-

ется и позволяет перейти к решению задачи унификации образовательных программ по 
борьбе с коррупцией. По этому вопросу, в июне 2016 г. нами была подготовлена 
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Аналитическая записка в соответствии с планом-графиком заседаний Правительства Рос-
сийской Федерации по вопросу «Об образовательных программах по борьбе с коррупцией».  

В СЗИУ РАНХ и ГС при Президенте РФ ведётся значительный объём работы, 
связанный с антикоррупционной подготовкой кадров государственной и муници-
пальной службы. Эта работа осуществляется в институте – группой высококвалифициро-
ванных преподавателей, специально подготовленных и аттестованных в Москве. Работа ве-
дётся на факультете дополнительного образования Высшей школы государственного 
управления и факультете экономики и финансов по ряду направлений. Раскроем эти 
направления. 

Первое направление, осуществляется нами начиная с 2013 г. Северо-Западный институт 
управления включился в исполнение государственных контрактов и реализацию федеральной 
программы повышения квалификации государственных служащих по программе: «Функции 
подразделений кадровых служб федеральных органов власти по профилактике корруп-
ционных и иных правонарушений». Базовая программа по этому направлению была разра-
ботана авторским коллективом под руководством Н.Н. Полудённого. По данной программе  
в институте нами подготовлено и аттестовано более 2, 5 тысяч руководителей антикор-
рупционных подразделений федеральных органов государственной власти. Отмечу, что у 
данной программы особый статус. Осуществление именно этой программы Президент России 
прямо поручил РАНХ и ГС. Программа включена в состав Национальных планов противодей-
ствия коррупции Указами Президента РФ и реализуется в соответствии с его распоряжениями, 
начиная с 2012 г. С 2013г. реализация данной программы осуществляется под контролем 
Управления Президента РФ по вопросам противодействия коррупции.  

Национальным планом противодействия коррупции на 2016-2017 гг., в России п.1 пп 
«б» Правительству РФ предписано обеспечить «ежегодное проведение повышения квали-
фикации федеральных государственных служащих, в должностные обязанности ко-
торых входит участие в противодействии коррупции, по образовательной программе 
двух уровней (базовый – для обучающихся впервые и повышенный – для прошедших обу-
чение ранее), согласованной с Администрацией Президента Российской Федерации (не 
менее 1000 человек в год)».  

Действительно, начиная с 2016 года мы ввели в СЗИУ двух уровневую подготовку 
кадров, в соответствии с Указом Президента РФ. 

Второе направление – это работа по составлению и реализации программ дополни-
тельного образования и повышения квалификации государственных служащих органов гос-
ударственной власти и местного самоуправления города Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области. Эта работа реализуется в институте по программе «Государственная поли-
тика Российской Федерации в сфере противодействия коррупции».  

Сама эта программа изначально разработана нами и реализуется в институте с 2013 
года. (Разработчик последней версии программы П.М. Коловангин – ред.). Она постоянно 
дополняется и модернизируется в соответствии с изменениями в системе антикоррупцион-
ных НПА. Данная программа представляет собой новый междисциплинарный курс, преду-
сматривающий изучение сложного и обширнейшего комплекса общественных отношений, 
складывающихся в сфере формирования и реализации государственной политики противо-
действия коррупции в Российской Федерации. Мы обеспечили повышение квалификации 
по данной программе в стенах института более 3-х тысяч государственных и муни-
ципальных служащих, которые пройдя итоговую аттестацию подтвердили свой статус в 
системе управления. 
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Третье направление – это работа по реализации программ дополнительного образо-
вания и повышения квалификации в области противодействия коррупции для работников 
Пенсионного фонда Российской Федерации. Дело в том, что с 2012 года – антикоррупци-
онные стандарты впервые вышли за пределы государственной службы и были распростра-
нены на: служащих Банка России, работников государственных фондов и государственных 
корпораций, а также организаций, созданных для обеспечения деятельности федеральных 
государственных органов. 

В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 329-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершен-
ствованием государственного управления в области противодействия коррупции» на работ-
ников Пенсионного фонда РФ впервые распространены антикоррупционные требования, 
специальные нормы и обязанности. Среди них: обязанность представлять сведения о своих 
доходах и расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; обязан-
ность уведомлять о любых обращениях к ним каких-либо лиц в целях склонения к совер-
шению коррупционных преступлений и правонарушений; обязанность принимать меры по 
недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов и обязанности уре-
гулирования таких конфликтов, и многое другое.  

Всё эти государственные новации, с учетом особенностей, обусловленных правовым 
статусом работников ПФР, привели к распространению на работников ПФР ограничений, 
запретов и обязательств алогичных тем, что были ранее установлены в отношении государ-
ственных и муниципальных служащих. Для освоения и реализации новых государственных 
требований была разработана программа антикоррупционной подготовки, для начала, ру-
ководителей всех подразделений ПФР. Такая программа была реализована за последние три 
года. В Северо-Западном федеральном округе эта работа была возложена на СЗИУ РАНХ 
и ГС при Президенте РФ. Реализация программы осуществлялась нами, в рамках государ-
ственного контракта с ПФР, что позволило подготовить и аттестовать более 550 руко-
водителей Пенсионного фонда России в 2014-2015 годах. 

Четвёртое направление связано с разработкой программы образовательной дисци-
плины «Антикоррупционное законодательство в системы государственных и муници-
пальных закупок» и началом её реализации на факультете экономики и финансов СЗИУ в 
учебном плане магистерской программы "Управление государственными и муниципаль-
ными закупками" по направлению 38.04.02 Менеджмент. (Разработчики программы А.Д. 
Куликов и П.М. Коловангин – ред).  

Пятое направление связано с разработкой программы образовательной дисциплины 
«Антикоррупционное законодательство и политика Российской Федерации»  и нача-
лом её реализации на факультете экономики и финансов СЗИУ в учебном плане и учебном 
процессе подготовки специалистов по профилю «Экономическая безопасность». Про-
грамма реализуется на факультете таможенного администрирования СЗИУ. (Разработчики 
программы П.М. Коловангин и А.Д. Куликов). 

Анализ накопленной практики и обобщение опыта реализации программ повышения 
квалификации и образовательных дисциплин по указанным выше направлениям в СЗИУ 
РАНХ и ГС при Президенте РФ позволяет выявить в данных программах общее и особен-
ное, а также, перейти к следующему конструктивному этапу – унификации образователь-
ных программ по борьбе с коррупцией. Нами, в июне 2016г. предложен для обсуждения в 
РАНХ и ГС вариант такой унифицированной программы. (Разработчик последней версии 
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программы П.М. Коловангин – ред.). Полагаем, что её основные темы совместимы с зада-
чами, решаемыми как в системе повышения квалификации, так и задачами высшего про-
фессионального образования в процессе подготовки бакалавров и магистров по специаль-
ности «Государственное и муниципальное управление». 

В заключении обращаю внимание на большой объём учебно-методической, научной 
и просветительской работе, осуществляемой в институте по антикоррупционной проблема-
тике. Такой комплексный подход и позволяет СЗИУ РАНХ и ГС при Президенте РФ быть 
центром этой работы в СЗФО.  

В 2016 г. по просьбе руководства Администрации города Санкт-Петербурга была ре-
ализована новая форма взаимодействия СЗИУ и правительства города – программа: «Цикл 
открытых публичных лекций по вопросам противодействия коррупции для государ-
ственных служащих города Санкт – Петербурга». Лектор – П.М. Коловангин. При 
этом Администрация города, организуя цикл, избрала такой формат: лекции прохо-
дили по пятницам, после окончания рабочего дня со свободным посещением. Видимо 
они тестировали темы цикла на актуальность, а госслужащих на заинтересован-
ность. Надо отметить, что все лекции состоялись в Смольном при полных аудито-
риях и завершались фактическим брифингом в форме вопросов и ответов. На сайте 
правительства города есть полный фотоотчёт, каждый желающий может познако-
миться с этой информацией. И ещё одно обстоятельство, все лекции читались на без-
возмездной, благотворительной основе. 

Научная работа молодых учёных в СЗИУ начинается с дипломных, выпускных квалифи-
кационных работ. За период 2013-2018 годов 16 таких работ, с элементами научной новизны, 
было написано и защищено по антикоррупционной проблематике. В 2015 году выпускница 
СЗИУ Валерия Кравец стала победителем городского конкурса, дипломных работ вузов г. 
Санкт-Петербурга, выполненных по заказам органов государственной власти города. Она 
представила на конкурс работу, раскрывающую деятельность администрации г. Санкт-Петер-
бурга в сфере противодействия коррупции и анализ перспективных направлений этой работы. 

Ряд выпускников, специализирующихся по антикоррупционной проблематике, после 
окончания вуза, приняты по конкурсу на работу в Комитет Государственной службы и кад-
ровой политики Администрации г. Санкт-Петербурга, в районные администрации, что сви-
детельствует о высоком качестве их подготовки. По данному направлению за последние 5 
лет преподавателями и магистрантами написано и опубликовано 27 научных работ. По ре-
зультатам этих исследований сделано 18 докладов на научных конференциях, в том числе 
и международных. Подготовлен и защищён ряд диссертаций, в том числе, в январе 2017 г. 
в институте на факультете экономики и финансов подготовлена и успешно защищена ма-
гистерская диссертация М.В. Шатилова на тему: «Коррупция и теневая экономика: иссле-
дование взаимообусловленности и методов противодействия». Издано 2 учебно-методиче-
ских пособия и учебник «Борьба с коррупцией в Российской Федерации». Учебник для со-
трудников полиции в двух томах [21]. 

3. Обоснование необходимости разработки и реализации программ антикорруп-
ционной подготовки кадров частного и корпоративного секторов экономики и пред-
принимательского уровня ответственности. Задачи дальнейшего развития системы 
подготовки кадров в соответствии с требованиями профессиональных стандартов с 
включением в них обязательного антикоррупционного минимума. 
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Дальнейшие корректировки политики противодействия коррупции и конкретные за-
дачи её реализации должны учитывать, по нашему мнению, особенности современного 
этапа развития. Он связан с возникновением новых угроз национальной безопасности 
нашего общества и государства, беспрецедентным внешнеполитическим и экономическим 
давлением на нашу страну и развёртыванием полномасштабной информационной войны 
против нашего общества. Мы вступаем, по необходимости, в период возможного развёрты-
вания мобилизационной экономики, которая объективно будет ограничиваться частными 
собственническими интересами и огромным участием в структуре российского промыш-
ленного и финансового капитала иностранного капитала и зарубежных собственников и их 
прямого влияния на национальную безопасность нашего государства и общества.  

В связи с этим основные задачи Национального плана противодействия коррупции на 
2018-2019 годы должны быть сформулированы с прямым учётом данных, на начало 2018 
года, внешних обстоятельств и внутренних условий и проблем. Обращаем внимание, что 
Указы Президента РФ могут оперативно корректировать ситуацию, придавая ей не-
обходимые, заранее создаваемые, свойства.  

Мы имеем в виду то, что при определении задач Национального плана противодей-
ствия коррупции на 2018-2019 годы, его исполнителей и сроков, должны быть включены 
меры по профилатике и предотвращению оппортунистического поведения собствен-
ников, управляющих и топ менеджмента корпоративного сектора отечественной 
экономики и частного бизнеса, для обеспечения целей национальной экономической 
безопасности и обороноспособности страны.  

В этой связи предлагаем развернуть потенциал, заложенный в антикоррупционных 
требованиях к организациям всех организационно правовых форм и любых форм собствен-
ности, заложенный в нормах статьи 13.3 Федерального закона «О противодействии кор-
рупции» № 273-ФЗ от 25.12.2008 г.  

ВЫВОДЫ. Задачи дальнейшего развития системы подготовки кадров в соответ-
ствии с требованиями профессиональных стандартов с включением в них обязатель-
ного антикоррупционного минимума. 

В целях обеспечения общественной, экономической, экологической безопасности 
и требований государства об укреплении национальной безопасности в новых условиях, 
предлагаем нормативным правовым образом оперативно включить в состав государственно 
утверждаемых профессиональных стандартов прямое требование «Об обязательности 
исполнения норм антикоррупционного законодательства РФ».  

Данную норму целесообразно распространить на профессиональные стандарты 
директоров и управляющих, топ менеджеров и менеджеров, главных бухгалтеров и эконо-
мистов, руководителей подразделений, служб безопасности, главных и ведущих конструк-
торов и инженеров, ведущих специалистов и научных работников, руководителей и заме-
стителей руководителей всех образовательных и медицинских учреждений, а также учре-
ждений культуры.  

В целях обеспечения исполнения данной меры предлагаем ввести их обучение и сер-
тификацию по отдельному направлению профессиональной подготовки: «Основы государ-
ственной политики противодействия коррупции». Все затраты на эти цели предлагаем 
включить в состав производственных затрат в части затрат на повышение квалификации 
работников.  
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Сама рабочая программа такого учебного курса разработана в СЗИУ РАНХ и ГС с 
учётом государственных стандартов и накопленного опыта подготовки кадров государ-
ственной службы. Программа имеет статус авторской разработки и аффилирована с СЗИУ 
РАНХ и ГС. Это обстоятельство вовсе не исключает участие в данной работе любых иных 
центральных и региональных структур РАНХиГС. Обращаем на это внимание. Но для ис-
ключения непрофессионализма и безответственности предлагаем на правительственном 
уровне поручить эту работу РАНХиГС как базовой организации. 

Разработанный нами вариант программы может оперативно модифицироваться и 
предлагается для обсуждения заинтересованными инстанциями. Обучающий курс вполне 
может быть оперативно реализован в форме дистанционного обучения без отрыва от про-
изводства на основе созданного в СЗИУ РАНХ и ГС специального обучающего программ-
ного продукта. 

Основные задачи курса обучения, аттестации и сертификации:  
1. Повысить уровень специальных знаний, понимания и привить навыки исполне-

ния требований антикоррупционного законодательства и нормативных правовых актов спе-
циалистами народного хозяйства. 

2. Профилактировать мошенничество и риски коррупционного поведения, а также 
коррупционные и иные правонарушения. 

3. Нормами и методами антикоррупционного характера профилактировать оппор-
тунистическое поведение специалистов народного хозяйства и управленческих кадров с це-
лью недопущения кризисных последствий в условиях современных внутренних и внешних 
рисков. 

Президент РФ своим Указом может поручить ввести предлогаемы нормы в рамках 
Национального плана противодействия коррупции на 2018-2019 гг. или иным прямым пору-
чением правительству. А также поручить Федеральным органам государственной власти и 
органам муниципального самоуправления обеспечить контроль за исполнением выше пред-
ложенных норм в рамках Национального плана противодействия коррупции на 2018-2019 гг.  

Внесение предлагаемых изменений в отраслевые и региональные планы по противо-
действию коррупции на 2018-2019 гг., будет направлено на достижение конкретных резуль-
татов в работе по профилактике и предупреждению коррупции в стране. Особо важно то, 
что при этом будет сохранён принцип частной собственности и обеспечено рыночное функ-
ционирование экономики. Это надо заявить со всей определённостью. Но при этом также 
будет обеспечено и единство общественных и частных интересов, а также конкретизиро-
ваны уровни государственной и гражданской ответственности в обеспечении национальной 
безопасности и суверенитета нашей страны.  
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассмотрены концептуально отличающиеся направления в вопросе формирования и 

развития кадрового резерва организации – основополагающее и альтернативное. Дается сравнительная 
характеристика подходов управления кадровым резервом. Представлена авторская точка зрения по 
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Процесс формирования и развития кадрового резерва организации в настоящее время 
является важной составляющей частью работы службы управления персоналом. Примене-
ние современных методов и подходов управления кадровым резервом позволяет решать ор-
ганизационно-управленческие задачи различного уровня, повысить эффективность произ-
водства, увеличить прибыль компании. В свою очередь неверное или недостаточное ис-
пользование на практике существующих подходов может привести к таким актуальным на 
сегодня кадровым проблемам, как кадровый голод, текучесть персонала, недостаточность 
компетенций сотрудников организации со всеми вытекающими обстоятельствами. 

В современной научной и учебной литературе выделяют несколько подходов управ-
ления кадровым резервом организации, сгруппированных в отдельные направления (точки 
зрения). В первую очередь системный анализ опыта современных компаний в области 
управления кадровым резервом позволил HR-специалистам определить в рамках основопо-
лагающего направления два подхода к формированию кадрового резерва компании: конку-
рентный подход и целевую подготовку [1, с.54]. 

Конкурентный подход представляет собой переподготовку сразу нескольких канди-
датов на замещение одной позиции, сам процесс к стремлению быть назначенным на долж-
ность в данном подходе проходит на конкурентной основе. Целевая подготовка подразуме-
вает целенаправленную переподготовку только одного кандидата к замещению одной опре-
деленной вакантной должности. Основные преимущества и недостатки, а также сравни-
тельная характеристика данных подходов к формированию кадрового резерва организации 
представлены в табл. 1. 

Таблица 1  
Сравнительная характеристика подходов к формированию кадрового резерва 

Преимущества Недостатки 

Ко
нк

ур
ен

тн
ы

й 
по

дх
од

 

1.Конкурентная борьба нескольких канди-
датов выступает своеобразным стимулом 
к проявлению ими своих сильных качеств 
и возможностей, демонстрации лучших 
профессиональных навыков и умений. 
2. Соревнующийся кандидат принимает 
решения в процессе выполнения долж-
ностных обязанностей более ответ-
ственно, постоянно находится в «конку-
рентном тонусе». 
3. Имеется возможность выбрать  лучшего 
претендента на должность по результатам 
конкурсного конкурентного отбора. 
4. Снижает риск длительного отсутствия 
работника на вакантной позиции, миними-
зирует возможность столкновения с труд-
ностями при поиске, отборе и дальнейшем 
обучении нового сотрудника. 

 

1. Потеря компанией потенциального кад-
рового резерва  из-за отсутствия изначально 
прозрачной карьерной перспективы. 
2. Возможность создания психологического 
напряжения между сотрудниками в трудо-
вом коллективе, нахождение потенциаль-
ных кандидатов в постоянных стрессовых 
ситуациях, развитие интриг в рабочем кол-
лективе.  
3. Наличие иллюзии эффективности и произ-
водительности труда, стремление кандида-
тов казаться лучше, чем есть на самом деле, 
излишняя демонстрация конкурирующими 
лицами эффективной деятельности. 
4. Уход из организации специалистов, не за-
нявших в ходе конкурентной борьбы плани-
руемую должность. 
5. Высокие затраты на переподготовку к за-
нятию вакантной должности одновременно 
нескольких кандидатов. 
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Преимущества Недостатки 
Це

ле
во

й 
по

дх
од

 
1. Короткий период взаимной адаптации 
трудового коллектива и руководства с од-
ной стороны и нового руководителя с дру-
гой. 
2. Минимизация трудозатрат службы пер-
сонала за счет работы только с одним кан-
дидатом. 
3. Открывается возможность точного по-
строения профессионального и карьер-
ного развития с указанием конкретных 
должностей для каждого кандидата. 
4. Личностная и профессиональная моти-
вация кандидата усиливается в связи с чет-
ким пониманием дальнейшего карьерного 
движения. 

1. Наличие одного кандидата снижает объ-
ективность подбора руководителя, наибо-
лее соответствующего назначению на опре-
деленную должность. 
2. Обострение чувства тревожности у руко-
водителей и специалистов, занимающих те 
должности, для замещения которых готовят 
кандидатов, и как следствие, возможное 
оказание давления на них. 
3. Отсутствие живой конкуренции  канди-
дата может отразиться на его дальнейшей 
деятельности, его эффективности и продук-
тивности, а также желании быть лучшим и 
достойным вакантной должности.  

 
Выбор того или иного подхода к формированию и развитию кадрового резерва необ-

ходимо осуществлять с учетом следующих факторов: 
– состояние территориально-регионального рынка труда [2, с.85]; 
– уровень квалификации позиции (должности), которая подлежит замещению и на 

которую будет рассматриваться кандидат в иерархической структуре управления; 
– предполагаемое количество затрат на подготовку кадров на замещение вакантной 

позиции; 
– состояние психологического климата в трудовом коллективе; 
– сфера деятельности компании и наличие путей ее дальнейшего развития, тради-

ций, уровень организационной культуры [3, с.195], стиль руководства. 
Учитывая, что привлечение и поиск менеджеров извне связано с большими времен-

ными затратами и низкими финансовыми результатами, большинство современных компа-
ний чаще выбирают второй путь развития и решают по-новому взглянуть на имеющийся 
кадровый состав, развивать личностный и профессиональный потенциал своих сотрудни-
ков [4, с.266].  Именно система подготовки собственного кадрового резерва и является сей-
час наиболее оптимальным и эффективным решением данной проблемы, существующей в 
большинстве современных компаний. 

Существует и альтернативная точка зрения в вопросе управления кадровым резервом. 
В рамках альтернативного направления в современной практике используются два карди-
нально противоположных подхода к формированию и развитию кадрового резерва органи-
зации.  

Первый подход – формирование кадрового резерва только за счет внешних кандида-
тов, используя весь набор методов и инструментов поиска и привлечения кандидатов в ком-
панию. Тем самым формируется своеобразная кадровая «подушка безопасности» из внеш-
них кандидатов.  

Второй – формирование и развитие кадрового резерва обеспечивается высококвали-
фицированными кадрами за счет внутренних резервов организации. Здесь активно исполь-
зуются механизмы теории управления внутренним кадровым резервом и управления талан-
тами [5, с.117].  
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Авторская точка зрения на проблему управления кадровым резервом организации за-
ключается в формировании и развитии процессного подхода. Управление кадровым резер-
вом проходит в своем развитии несколько этапов: 

1) работа по планированию замещений (replacement planning); 
2) работа с кадровым резервом (succession planning);   
3) выделение резервистов с высоким потенциалом (high potentials); 
4) управление талантами (talent management); 
5) стратегическое управление талантами (strategic talent management). 

Таким образом, процесс управления кадровым резервом эволюционирует, создавая 
тем самым наиболее эффективные подходы к его управлению. Изначально кадровым резер-
вом не управляли, а только планировали, то есть подбирали кандидата, который сможет 
выполнить в случае замены тот или иной функционал. Далее происходит эволюция в фор-
мировании кадрового резерва и «теория замен» перерастает в «теорию преемственности» с 
последующим развитием и обучением каждого сотрудника организации. В дальнейшем 
происходит трансформация процесса в «теорию управления талантами», включая стратеги-
ческие аспекты управления [6, с.45]. 

Сегодняшние экономические реалии таковы, что практически все средние и  крупные 
компании строят собственные системы управления кадровым резервом. Исходя из выше-
рассмотренных сравнительных характеристик основных подходов к формированию кадро-
вого резерва в современном обществе, причины все более возрастающей популярности по-
строения систем кадрового резерва очевидны. Планирование кадрового резерва имеет це-
лью спрогнозировать персональные продвижения, их последовательность и сопутствую-
щие им мероприятия [7, с.24]. Оно требует проработки всей цепочки продвижений, пере-
мещений, увольнений конкретных сотрудников. Основой планирования кадрового резерва 
является подробный учет руководящих должностей и составление списка кандидатов на 
замещение по каждой должности. 

В заключении необходимо отметить, что система формирования и развития кадрового 
резерва является одним из важнейших аспектов управления персоналом, способствующим 
эффективному функционированию любой современной организации. Обеспечение ее вы-
сококвалифицированными кадрами является частью кадровой работы в рамках формирова-
ния системы управления в организации [8, с.6], а как следствие, и определение эффектив-
ных подходов управления ее кадровым резервом. 
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Развитие стратегического планирования на муниципальном уровне управления в Рос-
сии происходит на всем протяжении рыночных преобразований. Причина интереса к этой 
тематике очевидна. Стратегическое планирование позволяет сформировать представления 
о желаемом будущем состоянии территории, приобрести ценностные ориентиры при при-
нятии решений, имеющих долгосрочные последствия. Это является важным для органов 
власти, которые работают в сложных, зачастую кризисных условиях. 

Законодательно основы стратегического планирования деятельности органов власти 
были установлены в одно и то же время с принятием закона о местном самоуправлении – в 
1995 году [3]. Речь идет о требованиях Федерального закона «О государственном прогно-
зировании и программах социально-экономического развития в Российской Федерации» [2] 
по разработке органами государственной власти комплекса документов, призванных обес-
печить их работу на стратегическую перспективу. 

На начальном этапе было установлено разрабатывать прогнозы, рассчитанные на 
краткосрочную (ежегодно), среднесрочную (3-5 лет) и долгосрочную перспективу. В про-
гнозах обосновывались различные варианты социально-экономического развития, преду-
сматривающие различные сценарии действий органов власти. Принимаемое решение о при-
емлемом варианте социально-экономического развития и сценарии деятельности органов 
власти закреплялось в концепции – документе, содержащем систему целей и задач соци-
ально-экономического развития, а также методов их достижения. Разработка названных до-
кументов должна была сопровождаться презентационными мероприятиями, представле-
нием этих документов для обсуждения населению, органам власти, представителям бизнеса 
и другим заинтересованным потенциальным участникам социально-экономических про-
цессов. Документы подлежали обязательному опубликованию, выносились на публичные 
слушания и пр. В результате предполагалось согласование позиций власти и общества по 
содержанию концепции, утверждении вышеупомянутых ценностных ориентиров, важных 
для принятия решений, имеющих долгосрочные последствия. Реализация этих решений 
предусматривалась в рамках программ, в том числе – целевых, которые были призваны 
обеспечить текущую работу органов власти в контексте достижения стратегических целей 
социально-экономического развития. 

Органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной вла-
сти [1]. В этой связи нормы Федерального закона о стратегическом планировании для му-
ниципальной власти подвергались интерпретации. Так, получили распространение разра-
ботки Стратегических планов [23]. Их роль в реальном управлении процессами социально-
экономического развития была весьма сомнительна [22], в первую очередь потому, что тре-
бования Стратегических планов для органов власти носили рекомендательный характер и 
не были обязательны для исполнения. 

В ряде субъектов Российской Федерации на уровне регионального законодательства 
предпринимались попытки стимулировать [10], упорядочить и регламентировать процессы 
стратегического планирования муниципальных образований. Так, в Ленинградской области 
в законе «О стратегическом планировании социально-экономического развития Ленинград-
ской области» от 18 мая 2006 года № 22-оз [8] рекомендовалась разработка прогнозов, кон-
цепций и программ, увязанных по содержанию с документами стратегического планирова-
ния социально-экономического развития, разрабатываемых органами государственной вла-
сти. В частности указывалось, что прогнозы, концепции и программы развития муници-
пальных образований являются формой территориального стратегического планирования. 
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Они могут разрабатываться и утверждаться органами местного самоуправления. Наличие 
этих документов рассматривалось как дополнительное условие предоставления межбюд-
жетных трансфертов местным бюджетам из бюджета Ленинградской области. Следует от-
метить, что эти нормы (рекомендательные, но с «ответственностью за неисполнение») 
позже были отменены [9]. В каждом регионе была сформирована своя практика стратеги-
ческого планирования, порядка разработки и реализации соответствующих документов как 
в отношении субъектов Российской Федерации, так и на муниципальном уровне управле-
ния. 

Существенный вклад в развитие стратегического планирования внесли требования 
Градостроительного кодекса Российской Федерации [4] и Министерства регионального 
развития [7]. Так, в соответствии с требованиями принятого в 2004 году Градостроитель-
ного кодекса требовалось разработать документы территориального планирования, в том 
числе – Схемы территориального планирования муниципальных районов и Генеральные 
планы поселений. Они должны были содержать информацию о развитии территории в дол-
госрочной перспективе, т.е. учитывая стратегические ориентиры социально-экономиче-
ского развития. По рекомендациям Министерства регионального развития градостроитель-
ные документы должны были быть дополнены Стратегиями социально-экономического 
развития соответствующих территорий. 

Разработка документов стратегического планирования велась в различных направле-
ниях, позволяя решать частные задачи. Постепенно стала назревать необходимость приня-
тия закона, в котором эта работа бы приобрела целостный и системный характер. В 2008 
году был вынесен на обсуждение и в 2012 году в первом чтении Государственной Думой 
был принят проект Федерального закона «О государственном стратегическом планирова-
нии» [5]. Как и в 1995 году документ был посвящен регламентации деятельности органов 
государственной власти, обходя вниманием органы местного самоуправления. Но принят 
был в 2014 году Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской Феде-
рации» [6]. В нем определено место документов стратегического планирования разрабаты-
ваемых на муниципальном уровне управления в общей системе стратегического планиро-
вания Российской Федерации. 

В первой статье указывается, что закон призван обеспечить координацию государ-
ственного и муниципального стратегического управления и бюджетной политики, распре-
деление полномочий в сфере стратегического планирования. Провозглашается принцип 
единства и целостности, под которым подразумевается единство принципов и методологии, 
организации и функционирования системы стратегического планирования, порядка его 
осуществления и отчетности о реализации. 

Предусматривается разработка следующих групп документов федерального, регио-
нального и муниципального уровней управления: документы целеполагания (доктрины, 
стратегии и пр.); прогнозирования (социально-экономического, бюджетного и пр.); плани-
рования и программирования (планы действий органов власти, государственные и муници-
пальные программы, схемы территориального планирования м пр.). Целостность системы 
документов должна обеспечиваться взаимосвязью их содержания, отсутствием противоре-
чий целей и задач, подходов и методов. Так, если на федеральном уровне устанавливаются 
общие принципы и целевые ориентиры социально-экономического развития, то в докумен-
тах субъектов Российской Федерации и муниципальных образований они обязаны найти 
отражение. 
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В статье 39 Федерального закона указывается, что документы стратегического плани-
рования муниципального уровня управления, необходимые для обеспечения бюджетного 
процесса, разрабатываются, утверждаются (одобряются) и реализуются в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации. А стратегия социально-экономического раз-
вития муниципального образования и план мероприятий по ее реализации могут разраба-
тываться, утверждаться и реализовываться по решению органов местного самоуправления. 
Иными словами, муниципальным образованиями предоставляется свобода выбора приня-
тия решений в области стратегического планирования, если эти решения не противоречат 
требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Особый статус местного самоуправления продолжает оказывать влияние на формиро-
вание целостной системы стратегического планирования. Так, извечная проблема дефицита 
собственных средств и зависимости от межбюджетных трансфертов позволяет органам 
местного самоуправления мотивированно откладывать разработку стратегий. Отсутствие 
четко прописанных норм взаимодействия муниципальных образований с органами государ-
ственной власти по вопросам содержания документов стратегического планирования поз-
воляет трактовать на местах требования к их разработке. 

Признавая сложное финансовое положение местного самоуправления, является при-
емлемым решение проблемы финансирования работ по подготовке документов стратегиче-
ского планирования путем предоставления субсидий из регионального бюджета бюджетам 
муниципальных образований соответствующего субъекта Российской Федерации для ре-
шения этой задачи. Эта практика применяется [13], однако в рамках тех возможностей, ко-
торыми располагают бюджеты регионов. 

Более существенные последствия имеет проблема отсутствия четко прописанных 
норм в Федеральном законе «О стратегическом планировании в Российской Федерации» 
порядков взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления по 
вопросам содержания документов стратегического планирования. Разнообразие возникаю-
щих интерпретаций уже в настоящее время приводит к различным качественным результа-
там. Так, в Ленинградской области разработаны и утверждены Методические рекоменда-
ции по осуществлению стратегического планирования на уровне муниципальных образо-
ваний [21]. В этом документе устанавливаются критерии оценки качества документов стра-
тегического планирования муниципальных образований, согласованность их содержания с 
аналогичными документами региона. Применительно к муниципальным стратегиям такими 
критериями определены: полнота содержания, качество анализа ситуации, соответствие це-
лей муниципальной стратегии целям социально-экономического развития региона, наличие 
и обоснованность целевых показателей, обоснованность ресурсного обеспечения, а также 
наличие механизмов контроля и реализации. Рекомендации функциональны и позволяют 
обеспечить методологическое единство стратегического планирования на региональном и 
муниципальном уровне управления. 

Однако нельзя не отметить, что в документе ничего не сказано о последствиях в слу-
чае не исполнения этих рекомендаций. В разделе, посвященном вопросам синхронизация 
документов муниципального и регионального уровня упоминается Комиссия по стратеги-
ческому планированию и повышению эффективности управления в Ленинградской области 
[11]. Рекомендуется расширение полномочий этой Комиссии, решения которой на тот мо-
мент носили рекомендательный характер. Однако распоряжением Губернатора Ленинград-
ской области от 12.05.2016 № 330-РГ эта комиссия была упразднена.  
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Аналогичные по своей целевой направленности документы подготовлены и в других 
регионах России. По положению дел на начало 2018 года – в Республике Татарстан, Алтай-
ском крае, Воронежской области, Свердловской области, Томской области. Методические 
рекомендации располагают различными объемами и перечнем требований. В каждом из ре-
гионов рекомендуется разрабатывать муниципальные стратегии в увязке с документами 
стратегического планирования регионов, предлагаются различные решения по структуре, 
порядку одобрения и согласования. 

В качестве требований может выступать обязательность разработки в муниципальной 
стратегии целевого, инерционного и базового сценария с обязательным выбором целевого 
сценария соответствующего целевому сценарию развития региона [21]. Встречаются реко-
мендации однотипного наименования разделов муниципальных стратегий, приоритетных 
стратегических направлений, создания советов стратегического развития и экспертных со-
ветов [14]. В отдельных случаях рекомендуется устанавливать сроки и этапы муниципаль-
ных стратегий, такие же какие указаны в стратегиях регионов [18]. В некоторых рекомен-
дациях предписывается предусматривать в документах стратегического планирования уча-
стие муниципальных образований в реализации региональных приоритетных (флагман-
ских) проектов [17]. Встречаются рекомендации по разработке муниципальных стратегий 
собственными силами, без привлечения сторонних организаций [12]. 

В ряде регионов на региональном уровне разработаны методические рекомендации по 
разработке и корректировке программ социально-экономического развития муниципаль-
ных образований – Республика Саха (Якутия) [19], Республика Тыва [20] и др. Ведется раз-
работка единых методических рекомендаций по разработке стратегий развития муници-
пальных образований и отраслевых стратегий – Ставропольский край [16]. 

Пожалуй, общее, что объединяет вышеуказанные документы – это то, что они носят 
рекомендательный характер. Соблюдение требований, определенных в методических реко-
мендациях, обеспечивается не четко указанными требованиями, а зависимым финансово-
экономическим положением местного самоуправления от государственного управления. 
Утверждение Стратегий социально-экономического развития муниципальных образований 
и содержательное их наполнение находится в ведении местного самоуправления, и отсут-
ствуют нормативные препятствия принятию Стратегий социально-экономического разви-
тия муниципальных образований не соответствующих целевым установкам, содержащимся 
в документах стратегического планирования регионального уровня.  

Необходимость обеспечения целостности системы стратегического планирования в 
Российской Федерации требует разработки и утверждения уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти методических рекомендаций по осуществлению стратеги-
ческого планирования на уровне муниципальных образований. В этих рекомендациях необ-
ходимо предусмотреть требования по содержанию, структуре, взаимосвязи с федераль-
ными и региональными документами стратегического планирования, порядку согласования 
и утверждения. Объем накопленного опыта в настоящее время позволяет вычленить луч-
шие практики взаимодействия государственной власти и местного самоуправления по во-
просам стратегического планирования, которые следует учесть в ходе дальнейшей работы 
по совершенствованию нормативной правовой базы стратегического планирования. 
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Целью исследования, представленного в рамках данной статьи, является определение путей 
решения задачи по стратегическому планированию и размещению сил и средств МЧС России при 
создании системы комплексной безопасности в Арктической зоне в условиях ресурсных ограничений. 
Предложена структурная схема этапов цикла стратегического планирования. 

Ключевые слова: стратегическое планирование; ресурсы; чрезвычайные ситуации; риски; 
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TO THE PROBLEM OF RESOURCES STRATEGIC PLANNING IN THE 
INTERESTS OF SAFETY IN THE ARCTIC ZONE OF THE RUSSIAN 
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ABSTRACT 
The purpose of the research is to determine the ways of solving the problem of strategic planning and 

deployment of the forces and means of the Ministry of Emergencies of Russia in creating a system of integrated 
security in the Arctic zone in conditions of the resource limitation. A block diagram of the stages of the strategic 
planning cycle is proposed. 

Keywords: strategic planning; resources; emergencies; risks; safety system; modeling; optimization. 

Развитие Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ) – самый сложный и от-
ветственейший мегапроект последних лет. Его реализация потребует применения огром-
ных ресурсов, новейших технологий и самых совершенных механизмов, координирования 
действий огромного числа участников, сочетания инфраструктурного обустройства посе-
лений, территорий АЗРФ и сопредельных территорий, учёта проблем обеспечения оборо-
носпособности, национальной безопасности и национальных интересов в международном 
сотрудничестве. Зафиксированные в государственных директивных документах, эти про-
блемы формируют насущно необходимый для Российской Федерации стратегический про-
ект, по своей значимости и замыслу уже на первых этапах реализации далеко выходящий 
за пределы решения задачи простого перехода к современному обустройству полярного ре-
гиона и вовлечению его в национальную экономику. Вследствие этого проект необходимо 
рассматривать как стратегическое направление полномасштабного возвращения Россий-
ской Федерации в Арктику по всем приоритетным направлениям ее деятельности. 

Основные приоритетные стратегические, национальные интересы России в Арктике 
обозначены в «Основах государственной политики Российской Федерации в Арктике на 
период до 2020 года и дальнейшую перспективу», утвержденных Президентом РФ 18 сен-
тября 2008 г. № Пр-1969) [1], в «Стратегии развития Арктической зоны Российской Феде-
рации и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года», утвержденной 
Президентом РФ 8 февраля 2013 г. [2], государственной программе «Социально-эко-
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номического развития Арктической зоны Российской Федерации на период до 2020 года», 
утвержденной Постановлением Правительства РФ 21 апреля 2014 г. №366 [3]. 

В современных социально-экономических условиях особую актуальность принимают 
вопросы обеспечения безопасности в Арктической зоне Российской Федерации. 

Создание системы комплексной безопасности в Арктике является приоритетом по-
литики по обеспечению национальной безопасности  Российской Федерации [4]. Важней-
шую роль в системе комплексной безопасности в Арктической зоне Российской Федерации 
играет система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Комплексное развитие Арктической зоны Российской Федерации происходит в насто-
ящее время в условиях нестабильности финансовой системы, сокращения потенциальных 
возможностей государства в сфере инвестиций. При данных обстоятельствах приостанав-
ливаются или смещаются сроки реализации многих проектов, направленных на развитие 
Арктической зоны. Данные аспекты требуют при решении задач обеспечения безопасности 
одновременно оптимизации при этом финансовых расходов. 

Основной целью создания системы комплексной безопасности, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Арктиче-
ской зоне Российской Федерации является повышение уровня защищенности населения и 
территорий Арктики: 

– за счет создания эффективной системы мониторинга; 
– разработки на этой основе действенных комплексов мероприятий по вопросам 

предупреждения и снижения последствий чрезвычайных ситуаций. 
В соответствии с этим реализация «концепции создания оптимального уровня готов-

ности сил и средств» должна стать основой обеспечения «адекватного ответа на угрозы 
чрезвычайных ситуаций». Это и есть сегодня стратегический приоритет развития системы 
комплексной безопасности в Арктической зоне [5]. 

Устойчивое развитие региона, обеспечение его безопасности заключается в выборе 
оптимальных программ стратегического планирования ресурсов (сил и средств) МЧС Рос-
сии [6], реализация которых будет способствовать достижению поставленных целей. 

Характерными признаками стратегического планирования являются:  
– ориентация на достижение ключевых целей, соответствующих миссии создавае-

мой системы;  
– формирование стратегических целей на среднесрочную и дальнесрочную пер-

спективу; 
– учет и взаимосвязь сформированных целей с размером и динамикой расходования 

ресурсов, выделяемых на их достижение [7];  
– учёт взаимодействия планируемой системы с внешней средой, оказывающих на 

нее как позитивное так и негативное влияние, формирование комплекса мероприятий, 
демпфирующих негативные факторы, либо использующих позитивное влияние этих фак-
торов для эффективного решения задач по достижению стратегических целей системы; 

– адаптивный характер планирования, выраженный в способности прогноза и учета 
возможных изменений внешней и внутренней среды планируемого объекта. 

В настоящее время совершенствование системы комплексной безопасности в целях 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера в АЗРФ осуществляется за счет создания 10 Арктических комплексных аварийно-
спасательных центров (АКАСЦ) МЧС России. Важнейшей стратегической задачей 
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является выработка управленческих решений по планированию и размещению ресурсов 
(сил и средств) каждого из АКАСЦ. 

Достижение стратегических целей, стоящих перед МЧС России в АЗРФ, должно осу-
ществляться на основе выполнения следующих принципов: 

– научного подхода к обоснованию состава сил и средств МЧС России в АЗРФ; 
– принципа системного подхода; 
– учета современных научных достижений и перспектив развития арсенала спаса-

тельных средств, а также прогноза рисков чрезвычайных ситуаций; 
– принципа программно-целевого управления (планирования). 
Процесс стратегического планирования ресурсов АКАСЦ можно представить единой 

совокупностью последовательных этапов, изображенных на рис.1. 

 
Рисунок 1 – Основные этапы цикла стратегического планирования ресурсов комплексной 

системы безопасности в Арктической зоне РФ 

 
После обоснования стратегических целей комплексной системы безопасности в Арк-

тической зоне РФ проводится анализ и оценка факторов риска чрезвычайных ситуаций, ко-
торые потребуют использования ресурсов АКАСЦ.  

Планирование ресурсов системы АКАСЦ, как и разработка моделей его обоснования, 
предполагает количественный прогноз рисков в АЗРФ, что в свою очередь, предполагает 
учет природных, техногенных, экономических, геополитических и других факторов [8], та-
ких как: 

– рост рисков природных чрезвычайных ситуаций; 
– развитие судоходства, рыболовства в районе Северного морского  пути; 
– увеличение площадей добычи полезных ископаемых на шельфе; 
– возрастание транспортных и промышленных рисков на освоенных арктических 

территориях; 
– рост инфраструктуры населенных пунктов; 
– увеличение интенсивности движения на трансарктических трассах. 
Следующим этапом проводится анализ перспектив развития аварийно-спасательных 

средств, адаптированных для решения задач обеспечения безопасности в АЗРФ, а также 
обоснование ограничений на финансовые и материальные ресурсы. 

Стратегическое планирование ресурсной обеспеченности АКАСЦ, являясь системо-
образующим элементом в управлении безопасностью АЗРФ, должно находиться в нераз-
рывной связи с разработкой прогноза развития АЗРФ в целом, определять подходы к опре-
делению количественного и качественного состава сил и средств АКАСЦ. Научное обосно-
вание количественного состава сил и средств возможно при условии использования 
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адекватных математических моделей. Математическая формализация, в свою очередь, тре-
бует введения определенной системы показателей, которая и позволит обосновывать управ-
ленческие решения, обеспечивая их логикой, при этом реализуя принципы и методологи-
ческие подходы стратегического планирования [9, 10]. 

В целом общий алгоритм принятия решений по определению состава сил и средств 
АКАСЦ на основе предложенного подхода можно представить единой совокупностью сле-
дующих этапов: 

– формализация цели и направлений стратегического развития; 
– формирование критериев эффективности функционирования АКАСЦ; 
– формирование множества возможных альтернативных решений по ресурсному 

обеспечению АКАСЦ; 
– оценка вариантов по выбранным критериям эффективности; 
– выбор оптимального стратегического решения; 
– разработка, анализ и утверждение плана реализации решения по ресурсному обес-

печению АКАСЦ. 
Достижение результатов стратегического планирования предполагает на основе ре-

зультатов, полученных в процессе моделирования, разработку программы развития сил и 
средств МЧС России в Арктической зоне, как основного инструмента реализации страте-
гии. Программа должна отражать поэтапное решение задач стратегического планирования 
в соответствии с поставленными целями, ресурсными и временными ограничениями при 
использовании предлагаемой схемы и соответствующего научно-методического инстру-
ментария. 
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FORECASTING BANKRUPTCY OF THE COMPANY:  
THEORY AND PRACTICE 

ABSTRACT 
The main theoretical and methodical aspects of forecasting bankruptcy of an enterprise are investigated 

in the article. Also, the authors summarize the results of the assessment of the probability of bankruptcy of a 
service enterprise, obtained through the practical application of the described methods and analysis tools, briefly 
determine the main areas of improvement of the company's finances. 

Keywords: bankruptcy; Altman model; Tuffler model; Fulmer model; Springage model. 

В Российской Федерации термин банкротство и несостоятельность в широком смысле 
слова являются синонимами. В Федеральном Законе от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоя-
тельности (банкротстве)» данный термин определяется как: «признанная арбитражным су-
дом неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по 
денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных плате-
жей» [1]. Целью банкротства является ликвидация тех предприятий, которые являются при-
мером неэффективности и нестабильностью. Эта цель достигается в результате однона-
правленных действий кредиторов, партнеров, финансовых и правовых органов. 

Картина видового разнообразия банкротств выглядит следующим образом. Прежде 
всего это реальное банкротство, связанное с неспособностью предприятия восстановить 
свою платежеспособность ввиду реальной потери всех видов капитала. Более мягким ви-
дом, часто не предполагающим ликвидацию бизнеса, является временное или условное 
банкротство, при котором активы превышаю пассивы, произведённая продукция не нахо-
дит покупателей, накоплена значительная дебиторская задолженность. Банкротов может 
быть преднамеренным, когда собственники или менеджеры умышленно и в своих интере-
сах доводят предприятие до неплатёжеспособного состояния, не взирая на предусмотрен-
ную в случае доказанности данного факта уголовную ответственностью. Наконец, банкрот-
ство может быть фиктивным, если менеджеры умышленно вводят в заблуждение кредито-
ров, стремясь таким образом получить льготы по уплате долгов финансового и нефинансо-
вого характера. 

Существуют два подхода прогнозирования несостоятельности. Первый связан с ис-
пользованием эмпирических моделей прогнозирования банкротства. Наиболее распростра-
ненными количественными моделями являются: модель Альтмана, модель Таффлера, мо-
дель Фулмера, модель Спрингейта, модель ИГЭА (Иркутская государственная экономиче-
ская академия), модель Бивера, модель Лиса, модель О.П. Зайцевой, модель Р.С. Сайффу-
лина, Г.Г. Кадыковой. Второй подход основывается на данных по компаниям-банкротам и 
анализирует с сопутствующими данными исследуемой фирмы [2]. 

Первых подход, хоть и эффективен при прогнозировании банкротства, имеет три не-
достатка [3]:  

1) организации, которые испытывают затруднения, любыми способами удерживают 
публикацию своей отчетности, поэтому конкретные данные остаются годами недоступ-
ными; 

2) если данные и были опубликованы, то они могут быть отредактированы предприя-
тием, дабы «обелить» свою деятельность; 

3) может сложиться спорная ситуация, когда некоторые показатели могут свидетель-
ствовать о неплатежеспособности, а другие – о стабильности или даже об определенном 
улучшении. В таком случае сложно делать вывод о реальном положении дел. 
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В основе второго подхода лежит сравнение признаков предприятий-банкротов с ана-
логичными признаками нужной нам компании. За прошедшие года было опубликовано не-
мало списков обанкротившихся фирм. К сожалению, у большинства нет упорядоченности 
в данных по степени важности и дабы попытаться возместить эти недостатки, был создан 
метод А-счет Аргенти. Считается, что ни одна из методик в отдельности не может исполь-
зоваться в качестве универсальной по причине «специализации» на определенном виде кри-
зиса. Поэтому целесообразно наблюдать за динамикой изменений по нескольким из них [4]. 

Признаки банкротства предприятия можно разлить на две группы. К первой относят 
те, что позволяют прогнозировать его с высокой долей вероятности. Среди них: длительный 
спад производства и объемов продаж, регулярная убыточность деятельности, хроническая 
просроченная задолженность, устойчивая недостаточная ликвидность капитала, замедле-
ние его оборачиваемости, рост товарных и сырьевых запасов, падение биржевых котировок 
компании и пр. Вторая группа признаков более мягко сигнализирующих о возможном рез-
ком ухудшении финансового состояния включает в себя потерю ключевых поставщиков и 
клиентов, рост зависимости от определённых проектов, сырья, рынков сбыта, потерю рит-
мичности работы, утрату технического и инновационного, кадрового и инвестиционного 
потенциала предприятия. 

Риск банкротства представляет собой опасность в результате неправильного выбора 
вложения капитала полной потери предпринимателем собственного капитала и неспособ-
ности его рассчитываться по взятым на себя обязательствам [5]. 

Проанализируем вероятность банкротства ООО «Бодрус» – компании специализирую-
щейся на предоставлении таможенно-логистических услуг, используя различные модели и 
сравним полученные результаты. Отчет о финансовых показателях представлен в таблице 1. 

Таблица 1 

Отчет о финансовых показателях ООО «Бодрус» (тыс. руб.) 

Наименование показателя 2017г. 2016г. 2015г. 
Выручка 1 225 478  2 231 018  2 165 652  
Себестоимость продаж 1 098 488  2 149 089  2 159 936  
Валовая прибыль (убыток) 126 990  81 929  5 716  
Коммерческие расходы       
Управленческие расходы       
Прибыль (убыток) от продаж 126 990  81 929  5 716  
Доходы от участия в других организациях       
Проценты к получению       
Проценты к уплате 163  22 176  34 120  
Прочие доходы 198 340  113 584  203 357  
Прочие расходы 194 469  134 986  164 967  
Прибыль (убыток) до налогообложения 130 698  38 351  9 986  
Текущий налог на прибыль -27 831  -21 924  -2 142  

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 
(активы) 

14 256  22 712  9 400  

Изменение отложенных налоговых обязательств 11 764  -15 031  -8 168  
Изменение отложенных налоговых активов 800  6 572  1 087  
Прочее       
Чистая прибыль (убыток) 115 431  7 968  763  
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Далее произведем расчеты вероятности банкротства предприятия по кризисным мо-

делям Таффлера-Тишоу, Спрингейта, ИГЭА и Лиса. 

Таблица 2 

Расчет банкротства ООО «Бодрус» по кризисной модели банкротства  
Таффлера-Тишоу 

Показатель 2015г. 2016г. 2017г. 
Отношение прибыли до уплаты налога к сумме те-
кущих обязательств 0,00  0,05  0,10  

Отношение суммы текущих активов к общей сумме 
обязательств 0,79  0,78  0,81  

Отношение суммы текущих обязательств к общей 
сумме активов 0,84  0,93  0,84  

Отношение выручки к общей сумме активов 1,38  1,16  0,80  
Z-score 0,48  0,48  0,44  

Вероятность банкротства предприятия низкая низкая низкая 
 
Показатель Z во всех трех рассматриваемых периодах был больше 0,3, что означает 

низкую вероятность банкротства предприятия. 

Таблица 3 
 Расчет банкротства ООО «Бодрус» по модели Спрингейта 

Показатель 2015г. 2016г. 2017г. 

Исходные данные       

Активы 1 568 256  1 917 579  1 526 183  

Оборотный капитал -207 118  -366 312  -228 539  

Операционная прибыль (EBIT) 44 106  60 527  130 861  

Выручка 2 165 652  2 231 018  1 225 478  

Краткосрочные обязательства 1 322 173  1 776 822  1 282 520  

Прогнозная модель платежеспособности Спрингейта     

Х1 -0,13  -0,19  -0,15  

Х2 0,03  0,03  0,09  

Х3 0,03  0,03  0,10  

Х4 1,38  1,16  0,80  

Z-score 0,52  0,39  0,50  

Вероятность банкротства предприятия высокая высокая высокая 
 
Расчеты вероятности банкротства по модели Спрингейта (см. Таблицу 3) показали ва-

рьирование показателя Z  в пределах от 0,39 до 0,52, что свидетельствует о высокой веро-
ятности наступления банкротства компании ООО «Бодрус» (если Z < 0,862 компания явля-
ется потенциальным банкротом). 
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Таблица 4 
Расчет банкротства ООО «Бодрус» по модели ИГЭА 

Показатель 2015г. 2016г. 2017г. 
Исходные данные       

Активы 1 568 256  1 917 579  1 526 183  
Оборотный капитал -207 118  -366 312  -228 539  
Чистая прибыль (убыток) 763  7 968  115 431  
Балансовая стоимость собственного капитала 163 824  113 717  228 387  
Выручка 2 165 652  2 231 018  1 225 478  
Суммарные расходы 2 359 023  2 306 251  1 293 120  

Модель прогнозирования банкротства предприятия ИГЭА     

Х1 -0,13  -0,19  -0,15  
Х2 0,00  0,07  0,51  
Х3 1,38  1,16  0,80  
Х4 0,00  0,00  0,09  

R-модель -1,03  -1,47  -0,65  
Вероятность банкротства предприятия 90-100% 90-100% 90-100% 

 

Как видим из таблицы 4 расчета по модели ИГЭА, показатель R в рассматриваемых 
периодах ниже нуля (имеет отрицательные значения), что выявляет возможность наступле-
ния банкротства предприятия с вероятностью 90-100% (если R меньше 0 – вероятность 
банкротства максимальная (90%-100%). 

Таблица 5 

Расчет банкротства ООО «Бодрус» по модели Лиса 

Показатель 2015г. 2016г. 2017г. 
Исходные данные       

Активы 1 568 256  1 917 579  1 526 183  
Оборотный капитал -207 118  -366 312  -228 539  
Прибыль (убыток) от продаж 5 716  81 929  126 990  
Чистая прибыль (убыток) 763  7 968  115 431  
Балансовая стоимость собственного капитала 163 824  113 717  228 387  
Общая сумма обязательств 1 404 433  1 803 863  1 297 797  

Модель Лиса       

Х1 -0,13  -0,19  -0,15  
Х2 0,00  0,04  0,08  
Х3 0,00  0,00  0,08  
Х4 0,12  0,06  0,18  

Z-score -0,01  -0,01  0,00  

Вероятность банкротства предприятия 
положение 

предприятия 
неустойчиво 

положение 
предприятия 
неустойчиво 

положение 
предприятия 
неустойчиво 
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Расчеты по последней выбранной нами модели Лиса также свидетельствуют о не-
устойчивом положении предприятия с высокой вероятностью банкротства (если Z < 0,037 
высокая вероятность банкротства). 

Как видим, из четырех выбранных моделей высокую вероятность банкротства пока-
зали три: модели Спрингейта, ИГЭА и Лиса.  Модель Таффлера-Тишоу выявила низкую 
вероятность банкротства ООО «Бодрус». Таким образом, несмотря на различие итогов, 
можно сделать вывод о том, что в целом положение рассматриваемого нами предприятия 
неустойчиво и возможно наступление банкротства. 

По данным бухгалтерского баланса показатели платежеспособности и ликвидности 
ООО «Бодрус» зависят от состояния дебиторской задолженности, что обуславливает целе-
сообразность проведения ее анализа и для сравнения − анализа кредиторской задолженно-
сти. 

Для анализа структуры дебиторской задолженности использованы данные бухгалтер-
ского баланса за 2015-2017 гг. Результаты анализа приведены в таблице 5. 

Таблица 6 
Анализ структуры дебиторской задолженности ООО «Бодрус» 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. Отклонения (+/-) Средний 
темп 

снижения 
% 

2017 по 
сравнению 

с 2015 

2017 по 
сравнению с 

2016 
Дебиторская 

задолженность, 
тыс. руб. 

1026678 1234055 974867 -51811 -259188 15 

 
В среднем за два года произошло снижение дебиторской задолженности на 15%. Тем 

не менее, уровень ее остается стабильно высоким. 
Анализ дебиторской задолженности дополняется анализом кредиторской задолжен-

ности. Методика анализа кредиторской задолженности аналогична методике анализа деби-
торской задолженности. Изучение характера изменения кредиторской задолженности в ди-
намике представлено в таблице 7. 

Таблица 7 

Анализ структуры кредиторской задолженности ООО «Бодрус» 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Отклонения (+/-) Средний 
темп 

снижения 
% 

2017 по 
сравнению 

с 2015 

2017 по 
сравнению с 

2016 
Кредиторская 

задолженность, 
тыс. руб. 

763536 1499826 1054115 290579 -445711 7,5 

 
Кредиторская задолженность менялась скачкообразно. В 2016 году произошло ее по-

вышение почти в 2 раза по сравнению с предыдущим годом, в 2017 году ее показатель зна-
чительно снизился. Поэтому в целом анализ показал снижение кредиторской задолженно-
сти в среднем на 7,5%. 
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Результатами всестороннего анализа финансового состояния предприятия являются 
установление причин ухудшения его финансового положения, выбор методов лечения и 
определение, какие органы управления и другие организации могут урегулировать кризис-
ные процессы. 

Устойчивость финансового положения предприятия во многом зависит от соотноше-
ния кредиторской и дебиторской задолженности. Поэтому, чтобы финансовое положение 
организации не ухудшалось, необходимо реализовать ряд мероприятий, перечислимых в 
таблице 8, а также следующие действия: 

– следить за соотношением дебиторской и кредиторской задолженности, так как в 
случае чрезмерного превышения дебиторской задолженности требуется привлекать допол-
нительные источники финансирования из-за возникновения недостатка в оборотных сред-
ствах для осуществления производственной деятельности;  

– контролировать расчеты по просроченным задолженностям и задолженностям, по 
которым наступил срок исполнения;  

– ориентироваться по возможности на увеличение числа заказчиков для сокраще-
ния риска неуплаты, а также на предоплату не менее 50% стоимости продукции/ра-
бот/услуг.  

Таблица 8 
Мероприятия, направленные на повышение финансовой устойчивости,  

рекомендованные ООО «Бодрус» 

Мероприятие Направление 
Усиление контроля и анализа дебиторской 
задолженности 

Разработка эффективной методики 
предоставления коммерческого кредита 
заказчикам и инкассации денежных средств 

Факторинговые операции Ускорение оборачиваемости и инкассации 
дебиторской задолженности 

Спонтанное финансирование Стимулирование заказчиков к ускорению 
оплаты оказанных им услуг, привлечение 
новых клиентов 

Создание резерва по сомнительным долгам Предупреждение возникновения потерь в 
связи с возникновением финансовых 

Осуществление краткосрочных финансовых 
вложений за счет нераспределенной прибыли 

Получение дополнительного дохода 

 
Для наиболее эффективного управления дебиторской задолженностью, предприятию 

необходимо:  
1. Контролировать состояние расчетов с клиентами и своевременно предъявлять ис-

ковые заявления;  
2. Ориентироваться на большее число заказчиков с целью уменьшения риска не-

уплаты одним или несколькими крупными потребителями;  
3. Следить за соотношением кредиторской и дебиторской задолженности.  
Для осуществления мер по реструктуризации долгов ООО «Бодрус» рекомендуется 

создать отдел взаиморасчетов с контрагентами. Одной из основных функцией такого отдела 
станет анализ дебиторской задолженности по каждому контрагенту.  

Главным ориентиром при анализе уровня платежеспособности и профилактики ухуд-
шения финансового состояния в российских компаниях является результат оценки 
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предпосылок возникновения банкротства. Типичными предпосылками банкротства в ре-
альном секторе экономики являются: уменьшение величины активов, снижение доли лик-
видных средств; рост доли дебиторской задолженности в активах; увеличение медленно 
реализуемых активов (материальные запасы); повышение кредиторской задолженности, 
особенно в части выплат по заработной плате и налоговых платежей. В этой связи в рыноч-
ной экономике анализ вероятности возможного банкротства предприятия на основе анализа 
платежеспособности фирмы обуславливает его заметную актуальность и практическую 
востребованность.  

Список литературы 

1. Федеральный закон от 26 октября 2002 года, № 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» // Вестник ФСФО России. № 8. 2003. 

2. Журавлева Г.П., Тарасевич Л.С. Экономическая теория. – М.: ИНФРА-М, 2015. – 
714 с. 

3. Десятниченко Д.Ю., Федорков А.И. Микроэкономика: технология эффективного 
изучения. – Санкт-Петербург: ФГБОУ ВПО Российская Академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации, Северо-Западный инсти-
тут управления, 2012. – 130 с.  

4. Десятниченко Д.Ю., Десятниченко О.Ю. Теоретические аспекты формирования 
стратегии развития сферы рекреации и туризма в регионе // Управленческое консультиро-
вание. – 2016. – №4 (88). – С. 150-157. 

5. Десятниченко Д.Ю. Федерализм и местное самоуправление в РФ (мониторинг и 
регулирование социально-экономического развития в регионе; на материалах Ленинград-
ской области). Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. – 
Санкт-Петербург: Северо-Западная академия государственной службы, 2001.  
 

 

 

 

УДК 332.1:334.72 

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО  
КАК ПЕРСПЕКТИВНАЯ ФОРМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БИЗНЕСА  

И ГОСУДАРСТВА НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 
Герасименко Ольга Александровна, 

канд. эконом. наук, доцент кафедры менеджмента и маркетинга Белгородского 
государственного национального исследовательского университета, г. Белгород 

АННОТАЦИЯ 
В статье представлены предпосылки развития формы государственно-частного партнерства в 

автодорожной сферы. Реализация возможна в рамках программы развития автодорожной 
инфраструктуры. Определены и рассмотрены инструменты государственно-частного партнерства. 
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ABSTRACT 

The article presents the prerequisites for the development of the form of public-private partnership in the 
road sector. Implementation is possible within the framework of the road infrastructure development program. 
The instruments of public-private partnership are determined and considered. 

Keywords: state; region; business; public-private partnership; project. 

В современных условиях основной задачей программы развития автодорожной ин-
фраструктуры регионов РФ является удовлетворении социальных и экономических требо-
ваний общества экономически эффективным образом. Место ГЧП в выполнении этой за-
дачи заключается в обеспечении системы встроенных стимулов, которая внедряет рыноч-
ные дисциплину и мотивацию в области инфраструктурной стратегии. 

 Тем не менее, государственно-частное партнерство не является и, вероятно, никогда 
не будет являться доминирующим методом закупок в области инфраструктуры. В некото-
рых случаях реализация и управление схемами ГЧП лежат за пределами возможностей гос-
ударственного агентства. В других проектах сложность представляет детальное описание 
требуемых результатов. Более того, развивающиеся страны с низким уровнем доходов 
должны продолжать развитие перед тем, как программа ГЧП может быть инициирована и 
необходим постепенный процесс для повышения их доли в общем инвестиционном порт-
феле конкретной сети общественных автомобильных дорог [1, с.165]. 

Общепринято, что роль ГЧП заключается в том, чтобы дополнять, а не заменять тра-
диционные государственные закупки. ГЧП не может претендовать на обеспечение лучшего 
решения для многочисленных дорог с низкой интенсивностью движения и реализации 
местных контрактов, реализованных на местном и региональном уровне в развивающихся 
и даже промышленно развитых странах. Попытка сделать это будет контрпродуктивна для 
усилий по развитию ГЧП в национальных масштабах. Широко признано, что в отношении 
ГЧП должен быть принят прагматичный подход в отличие от подхода, основанного на по-
литической догматике и абсолютных достоинствах частного сектора. Таким образом, реко-
мендуется определить конкретные проекты, в которых ГЧП может предложить значитель-
ное соотношение цены и качества и также мобилизовать дополнительные ресурсы, недо-
ступные для государственного сектора. 

Традиционные закупки должны предпочитаться, если качество инфраструктуры мо-
жет быть четко определено, а качество услуг не может быть определено. И наоборот, ГЧП 
предпочтительнее, если возможно четко описать качество услуг в первоначальном кон-
тракте (или, более конкретно, существуют хорошие производственные показатели, которые 
могут использоваться для вознаграждения или штрафования поставщика услуг), тогда как 
качество инфраструктуры не может быть определено [2, с.40]. 

 Представляется, что ГЧП является приемлемым инструментом, если: 
– • результаты услуг могут быть четко описаны и измерены;  
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– • существует потенциал, стимулы, проектные новшества и оперативные измене-
ния, которые могут поднять эффективность; 

–  • созданы платежные механизмы, которые предоставляют операторам мотива-
цию для поддержания качества услуг;  

– • соотношение цены и качества может быть показано за вычетом издержек на про-
ектное развитие и издержек на мониторинг выполнения контракта;  

– • комплексные услуги могут быть предоставлены при наличии тесных отношений 
и хороших связей между поставщиками услуг; 

–  • существуют прозрачные процедуры отчетности и должное внимание к обще-
ственным интересам [3]. 

Общепринято, что роль ГЧП заключается в том, чтобы дополнять, а не заменять тра-
диционные государственные закупки. ГЧП не может претендовать на обеспечение лучшего 
решения для многочисленных дорог с низкой интенсивностью движения и реализации 
местных контрактов, реализованных на местном и региональном уровне. Таким образом, 
рекомендуется определить конкретные проекты, в которых ГЧП может предложить значи-
тельное соотношение цены и качества и также мобилизовать дополнительные ресурсы, не-
доступные для государственного сектора. 
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АННОТАЦИЯ 
В данной статье рассматривается проблема формирования и управления финансами сетевых 

торговых предприятий в современных условиях. Использование современных технологий управления 
финансами дает возможность сетевым компаниям розничной торговли повышать доходы, 
оптимизировать структуру капитала и денежные потоки, эффективнее привлекать заемные источники, 
увеличивая эффект финансового рычага, ускорять коммуникативные процессы и снижать 
управленческие расходы. Важнейшим направлением в финансовом управлении выступает онлайн-
технологии, применение которых выведет российские сетевые компании на новый технологический 
уровень в управлении и осуществлении торговых операций. 

Ключевые слова: корпоративное управление финансами, сетевая компания, розничная торговля,   
онлайн-технологии. 
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RETAILERS  

Sapozhnikova S. M.,  
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ABSTRACT 
This article discusses the problem of formation and financial management of network trading enterprises 

in modern conditions. The use of modern technologies of financial management gives you the opportunity to 
network retailers to increase revenue, optimize capital structure and cash flows, effectively raising sources, 
increasing the effect of financial leverage, to accelerate communication processes and reduce management costs. 
The most important area in financial management performs on-line technologies, the use of which will bring the 
Russian network company to a new technological level in the management and trading operations.  

Keywords: corporate financial management, the network company, and the digital economy. 

Торговая сеть является одной из форм организации розничной торговли. В Смолен-
ской области на рынке розничной торговли присутствуют следующие типы сетевых  ком-
паний: 

– федеральные: «Микей»  ООО «МинералТрансКомпани»; «Пятерочка», «Кару-
сель» Компания «x5 Retail group»; «Магнит» АО «Тандер»; «Линия» АО «Корпорация 
«ГРИНН»; «Лента» Компания «Лента»; «Дикси» АО «Дикси Юг» и др.; 

– региональные: «Лаваш» ПК «Лаваш»; «Фортуна»; 
– международные: «Метро» ООО «Метро Кеш энд Керри»; «Евроопт» ООО «Евро-

торг-Запад». 
В Смоленской области розничная сетевая торговля осуществляется на базе следую-

щих моделей корпоративного финансового управления: 
– лоточная – концентрация управления в центре («Лаваш» ПК «Лаваш»); 
– инвестиционная – организация финансового центра с самостоятельными магази-

нами («Фортуна»); 
– централизованная – центр направлен на слияния и поглощения, использование  

франчайзинга в целях выхода на новые рынки при достаточно высокой самостоятельности 
магазинов (ООО«ЗаОдно»); 
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– холдинговая – управляющая компания занимается коррекцией деятельности, а 
также закупками, а магазины подчиняются одному из участников группы (региональному 
представителю) («Евроопт» ООО «Евроторг-Запад») [2, С.280] . 

Структура финансового корпоративного управления сетевой компании Смоленской 
области, как правило, построена по линейно-функциональному принципу. Генеральный ди-
ректор определяет меры стратегического финансового  развития и общую наступательную 
или оборонительную тактику. Линейные финансовые руководители на этой основе, прини-
мают решения, а функциональные финансовые руководители готовят варианты решений. 
Окончательное решение линейных финансовых руководителей имеет форму приказа и обя-
зательны к исполнению подразделениями. Коммуникативные связи, как правило, носят 
форму «Соты», замыкаясь на особо значимых направлениях на отдельных линейных или 
функциональных руководителях. 

Особенно это значимо для финансовых служб подразделений, обязанностями которых 
служат оптимизация денежных потоков, налоговых платежей, структуры капитала, форми-
рование успешных кредитной, ценовой, учетной, амортизационной политики. 

Выполнение распоряжений финансовых служб головной компании контролируют ре-
гиональные управляющие. Такой подход предполагает стандартизацию методов, формали-
зацию и программирование управленческих процессов в области корпоративного финансо-
вого управления.  

Сложности в организации эффективной системы управления в розничной торговле 
ведут к повышению использования современных методов корпоративного управления. 
Цифровая торговля предполагает автоматизацию всех торговых процессов и использование 
онлайн-технологий и электронной коммерции,  использование в финансовом управлении 
интернета и облаков, что позволит повышать доходы, снижая управленческие и операци-
онные издержки.  

Внедряя инновации в систему финансового корпоративного управления сетевые ком-
пании должны оценивать объем инвестиций в цифровую трансформацию бизнеса и сроки 
окупаемости. Необходимо своевременно выявлять проблемы в организации технологиче-
ской революции в розничной торговле, планировать  поэтапное внедрение инноваций в 
управление финансами по отдельным структурным подразделениям. При этом внедрение в 
первую очередь должно осуществляться в центрах инвестиций и прибыли, обеспечивая ло-
гистическую, маркетинговую и закупочную деятельность электронными средствами управ-
ления, внедряя роботов в операционную деятельность: организацию взаимодействий с 
контрагентами в оптимальном режиме работы и в соответствии с установленными нор-
мами, использование  беспилотных транспортных средств создаст условия для бесперебой-
ной и главное своевременной доставки товаров, а электронные автоматические формы рас-
четов и обслуживания клиентов (информация о товаре, реклама под конкретного покупа-
теля, вспомогательные работы и услуги – доставка, упаковка и др.) экономят затраты на 
обслуживание покупателей  [4, С.189]. 

Таким образом, применение цифровых технологий позволяет сокращать время ком-
муникаций, ускоряет бизнес-процессы, что требует новых требований к качеству персо-
нала, обучению новыми навыками, например удаленной работы, компетенциями в области 
новых технологий, экспертными мнениями в данной области. Появляются новые требова-
ния к обучению специалистов, особенно в сфере управления. 
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ABSTRACT 
The composite characteristic of the industrial-production and scientific-technical cluster of the Special 

Economic Zone operating in St. Petersburg is presented. It unites related and adjacent pharmaceutical and 
biomedical enterprises and innovative type organizations. For individual economic entities, small innovative 
enterprises participating in the cluster, a strategy for the development of entrepreneurship in the medium-term 
period is envisaged. 

Keywords: cluster; economic entity; entrepreneurship; small innovative enterprises; pharmaceutical 
production; medicines; innovative development. 

В настоящее время государственная политика промышленной кластеризации род-
ственных и смежных экономических субъектов является одним из ключевых элементов со-
здания национальной и региональной инновационных систем. Конкретно кластерная поли-
тика мегалополиса Санкт-Петербурга (СПб) представляет собой систему мер и механизмов, 
осуществляемых и/или применяемых исполнительными органами государственной власти, 
обеспечивающих реализацию социально-экономической политики в части создания благо-
приятных условий для формирования и развития кластеров. Это должно осуществляться,  
в том числе, путём повышения конкурентоспособности организаций, входящих в городской 
медико-фармацевтический кластер (МФК), преодолением технических проблем и сниже-
нием разнообразных рисков и угроз инновационной рыночной среды, как это показано  
на рисунке 1.  

 
Рисунок 1 – Направления защиты и снижения рисков инновационной предпринимательской 

среды ММСП в рамках СПб МФК (составлено авторами) 

Основной целью кластерной политики СПб является обеспечение ускоренного роста 
городской экономики за счёт объединения в кластеры необходимых и заинтересованных 
участников и государственной поддержки кластерных инициатив, идущих снизу. 
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Реализация кластерной политики обеспечивается взаимодействием государственных орга-
нов исполнительной власти СПб, объединениями предпринимателей и научно-образова-
тельными учреждениями.  

Формирование и развитие кластеров является эффективным механизмом привлечения 
прямых иностранных инвестиций и активизации внешнеэкономической интеграции. Включе-
ние отечественных кластеров в глобальные цепочки создания добавленной стоимости со вре-
менем позволит существенно поднять уровень национальной технологической базы, повысить 
скорость и качество экономического роста за счёт повышения международной конкурентоспо-
собности экономических субъектов (ЭС), входящих в состав кластера, путём: приобретения и 
внедрения креативных технологий, новейшего оборудования; получения членами кластера до-
ступа к современным методам управления и специальным знаниям; предоставление членам 
кластера возможностей выхода на высоко конкурентные международные рынки [2]. 

На начало 2018 года в СПб выделено 8 приоритетных кластеров: автомобильный; фар-
мацевтической и биомедицинской промышленности (абзац в предыдущей редакции Поста-
новления правительства СПб от 29.12.2011 № 1782); судостроительный; энергомашино-
строительный; радиологический; информационных технологий; радиоэлектроники; город-
ского хозяйства. 

Основными задачами по реализации кластерной политики СПб являются: обеспече-
ние координации деятельности исполнительных органов государственной власти СПб и 
субъектов кластеров, в том числе промышленных ЭС, поставщиков оборудования, ком-
плектующих, специализированных производственных и сервисных услуг, научно-исследо-
вательских и образовательных организаций и формирование условий для эффективного ор-
ганизационного развития кластеров; обеспечение поддержки кластерных проектов; обеспе-
чение методической, правовой, информационно-консультационной, образовательной под-
держки развития кластеров; содействие модернизации, инновационному развитию и обнов-
лению технологической базы ЭС и организаций, входящих в СПб МФК. 

По итогам 2010-2017 гг. уже были реализованы такие меры государственной под-
держки кластеров, как организация и осуществление продвижения продукции промышлен-
ных кластеров через выставки, форумы, конференции, а также программы выходов в реги-
оны РФ; выявление перспективных кластерных проектов – проведение конкурса на лучший 
инновационный проект, реализуемый в рамках кластера и в режиме государственно-част-
ного партнёрства (ГЧП); создание первого в России Центра прототипирования. 

Создание Центра позволит, как полагают его организаторы, сократить продолжитель-
ность цикла обработки изделий на 50%, снизить уровень трудоёмкости при оказании услуг 
металлообработки на 25-30%, оказывать услуги по тарифам на 10-15% ниже рыночных; 
начать работы по созданию первого в СПб (второго в РФ) центра коллективного доступа. 
Работа Центра позволит микро-, малым и средним предприятиям (ММСП), осуществляю-
щим инновационную деятельность в рамках кластера, получать возможность размещения 
своих заказов на высокотехнологичном оборудовании Центра, закупаемого за счёт средств 
бюджета СПб и средств частных инвесторов; проводить стажировки научно-исследователь-
ских кадров; стимулировать потребительский спрос на продукцию СПб МФК [5].    

Национальная политика (НП) в области лекарственного обеспечения населения пред-
ставляет собой документ, где государство определяет цели, которые должны быть достиг-
нуты в фармацевтическом секторе экономики по обеспечению ЛП, а также государственную 
стратегию по достижению этих целей. НП создаёт общие правила и координирует 
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деятельность различных структур, вовлечённых в фармацевтический сектор – государствен-
ных и частных ЭС, контролирующих органов, инвесторов и иных заинтересованных сторон. 

Инновационная стратегия участника фармацевтического рынка. В течение послед-
него десятилетия XX века на мировой фармацевтический рынок было выведено в общей 
сложности 316 ЛП, содержащих новые химические субстанции (лечебное вещество) [6].  
В течение первого десятилетия XXI века – 298 препаратов. Эти данные свидетельствуют 
как о высоком научном потенциале отрасли, так и о высочайшей степени наукоёмкости со-
временного рынка ЛП, медикаментов и биомедицинской техники, сопоставимой лишь с от-
раслью электронного машиностроения и космических технологий. 

В течение 2008-2017 гг. доля препаратов, содержащих новые химические субстанции, 
возросла с 40% в 2008 г. до – почти 67% общего объёма продаж ЛП на мировом рынке 
медикаментов в 2017 году. Поскольку объём денежных ресурсов, выделяемых на НИиОКР 
(R&D) в данной отрасли, ограничен, а потенциальные объекты исследований обладают раз-
личной научной привлекательностью, фармацевтическому ЭС необходимо оптимально 
распределять свои финансовые ресурсы. Возможные схемы выбора источников финанси-
рования инновационной деятельности ЭС ММСП в рамках деятельности СПб МФК пред-
ставлены рисунком 2. 

В этой связи возникает необходимость формирования соответствующей инновацион-
ной стратегии развития экономического субъекта. Стратегия представляет собой детальный 
всесторонний комплексный план, предназначенный для того, чтобы обеспечить осуществ-
ление миссии организации и достижение её целей [1]. На основании принципиального рас-
пределения функций разработка инновационной стратегии основывается на совокупности 
различных научных функций ЭС в рамках, например, СПб МФК. 

Управление работами на стадиях LCA ЛП. После формирования портфеля заказов 
появляется возможность приступить к разработке нового лекарственного средства с учётом 
особенностей LCA (жизненный цикл продукта), состоящего из ряда стадий, на которых идея 
создания трансформируются в новую продукцию, способную удовлетворить требования 
потребителей [6.77]. Начальной стадией LCA являются научно-исследовательские работы 
(НИР), которые проводятся по единому техническому заданию (ТЗ). НИР состоит из следу-
ющих этапов: разработка ТЗ НИР; выбор направлений исследований; теоретические и экс-
периментальные исследования; обобщение и оценка результатов НИР. 

Техническое задание определяет цель, содержание, порядок выполнения работ и спо-
соб реализации результатов интеллектуальной деятельности и является обязательным до-
кументом для начала НИиОКР. Этот документ согласовывается с заказчиком. Законченная 
НИР обсуждается на научно-техническом совете или соответствующей секции, на котором 
рассматривается соответствие выполненных работ ТЗ НИР, обоснованность выводов и ре-
комендаций и выносится решение о продолжении работы на следующих стадиях LCA. 

Решающее влияние на создание новшества оказывает уровень научного обеспечения 
и сопровождения. Именно на этапе научных исследований закладывается потенциал ново-
введения, который материализуется через проектно-конструкторские разработки и произ-
водство [4]. На этом этапе, по мнению соискателя, целесообразно широкое применение ав-
томатизированных систем для моделирования химических процессов фармацевтического 
производства, проведения научных исследований и системного проектирования. 
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Рисунок 2 – Алгоритм выбора ЭС ММСП источников финансовых ресурсов для осуществления 

инновационной деятельности (составлено авторами) 

 
Это открывает новые возможности: полностью используются прогрессивные прин-

ципы и современные IT; сокращается время работ; часть проектной информации может пе-
редаваться непосредственно в экспериментальное производство без промежуточной рас-
шифровки; становится возможным обрабатывать варианты конструкций изделий, скажем, 
биомедицинской техники, и технологии её изготовления с помощью IT (даже в 3D и с учё-
том достижений цифровой экономики); проводить испытания изделий и их элементов на 
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работоспособность, собираемость, безотказность, ремонтопригодность, контролируемость, 
технологичность без затрат материалов, энергии, станочного и рабочего времени. 
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ABSTRACT 
The article examines the problem of improving the project approach in management, such an important 

aspect of it as the formation of the project team. The urgency and essence of the perspective adaptive approach 
to the formation of the project team is considered, key moments and significant aspects of its study are suggested. 
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В современном менеджменте в сфере бизнеса и экономики широко распространены 
технологии проектного подхода как наиболее эффективного в условиях современного тран-
зитивного российского общества [1, с. 12]. Проблемно-обобщённый анализ научных мате-
риалов использования этой технологии в сфере современной экономики позволил выявить 
существенную проблему – это создания эффективной команды проекта, не смотря на ак-
тивную исследовательскую позицию в этом вопросе. Предлагаемые в них подходы, 
взгляды, технологии, безусловно, имеют право на своё существование и заслуживают вни-
мания, как учёных, так и практиков.  

Но они, как правило, привнесены в российский менеджмент из международного 
опыта управления, и, преимущественно, европейского, американского, японского. Так как 
именно в этих странах намного раньше, чем в России, были сформированы сильные науч-
ные школы менеджмента. Но привнесённый чужой опыт, слабо адаптированный к россий-
ской специфике, не приживается успешно и недостаточно эффективен. Поэтому исследова-
ние опыта российского менеджмента и его развитие нам представляется наиболее перспек-
тивным направлением исследования, в том числе, и в вопросах проектных технологий 
управления, и в частности, по проблеме формирования проектных команд в сфере эконо-
мики. Кроме того, как показывает опыт, без команды единомышленников невозможно 
успешно сформировать современную стратегию развития бизнеса и двигаться вперед [2, с. 
18]. 

Проведённый анализ научных подходов к формированию команд проектов в отече-
ственной системе управления позволил выявить наиболее распространённые из них: 

– целеполагающий подход, основанный на развитии готовности членов команды 
ориентироваться в выборе и реализации целей; 

– межличностный подход, ориентированный на улучшение межличностных отно-
шений в группе как важном условии эффективности деятельности группы; 

– ролевой подход, который основывается на важности требований к команде в ро-
левом плане; 

– проблемно-ориентированный, он включает поэтапное осуществление решения 
проблем, стоящих на пути достижения цели и др.  

Думается, что все эти подходы, безусловно, правомочны, интересны и успешно реа-
лизуются на практике. Однако может быть перспективным также изучение адаптивного 
подхода к формированию команд проекта как к одному из актуальных подходов в условиях 
активных трансформационных процессов, происходящих в современных российских реа-
лиях, требующих как учёта постоянных и активных перемен в социально-экономической 
сфере России, так и приспособления к ним.  
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В основе концепции идея принятия того факта, что в науке в современном управлении 
в разных сферах широко применяется адаптивный подход, который может быть использо-
ван как в целом к системе, так и к отдельным её элементам. Адаптивный подход в науке 
рассматривается как междисциплинарный научный подход; он изучается и применяется в 
различных отраслях и сферах общественной жизни: управлении, социологии, образовании, 
биологии, кибернетике и др. 

Опираясь на общую теорию управления, разработанную ведущими российскими и за-
рубежными исследователями (Н.А. Витке, А.М. Омаров, Т.Парсонс, А.И. Пригожин, А. 
Файоль и др.), можно отметить, что эффективными должны быть органичные системы 
управления, отличающиеся гибкостью и адаптивностью.  

Концептуальное обоснование адаптивного подхода как научного подхода исследу-
ется, например, Н.А. Заруба. Автор определяет, что в основе концепции адаптивного под-
хода в управлении лежит идея «адаптации», рассматриваемая в науке как стратегия приспо-
собления [3]. 

 Концепция адаптивного подхода в управлении, по её мнению, состоит в том, что в 
реальной жизни стратегия любой организации, представляет собой сочетание наиболее вы-
годных курсов действий с учетом воздействия факторов как внутренней, так и внешней 
среды. Управленческие воздействия должны фокусироваться на активное применение как 
сильных сторон системы, так и одновременное сдерживание, торможение негативных тен-
денций, в тоже время развивая положительные. Н.А. Заруба отмечает, что «существует 
необходимость понимания адаптивного управленческого процесса, как процесса управле-
ния, основанного на адаптивном подходе, способствующего получению желаемых резуль-
татов посредством управленческих воздействий на основе использования гибких методов 
управления» [4].  

Думается, что эффективность формирования команд может напрямую зависеть от сте-
пени гибкости, адаптивности менеджмента, так как невозможно в жёстких, статичных фор-
мах и структурах формировать эффективные команды. Это позволяет говорить о возмож-
ности применения адаптивного подхода к созданию (организации, формированию, функ-
ционированию и др.) команд в менеджменте. Организация команды как функция управле-
ния имеет свой уровень резервных возможностей и способностей, чтобы осуществить адап-
тационные перестройки в условиях быстро изменчивой среды (внешней и внутренней), при 
этом сохраняя свою сущностную основу. 

Современная система управления, в том числе, и менеджмент в сфере бизнеса и эко-
номики, строится в соответствии с общими тенденциями мирового развития, которые, тре-
буют именно адаптивного подхода, гибкого подхода в различных своих проявлениях.  

Во-первых, это обусловлено динамичным развитием общества, увеличением уровня 
возможности выбора и готовности многих граждан его осуществлять, в том числе, и при 
формировании проектных команд.  

Во-вторых, расширение сферы границ межкультурного взаимодействия и значимость 
таких факторов как толерантность и коммуникабельность, например, при создании проект-
ных команд.  

В-третьих, в обществе намечается тенденция к сопричастности сотрудников к управ-
лению, что также необходимо учесть при формировании эффективной команды [5, с. 124]. 
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В-четвертых, персонал команды, чтобы иметь адаптивные способности к изменчивой 
среде, должен отвечать общим требованиям, предъявляемым к квалифицированным работ-
никам [6, с. 68-70; 7, с. 16]. 

В-пятых, необходимо учитывать, что предприятие, использующее современные тех-
нологии имеет большую гибкость при снижении уровня разделения труда (при прочих рав-
ных условиях) [8, с. 58]. 

Кроме того, рельефно обозначаются в современных условиях и другие моменты, тре-
бующие актуализации адаптивного подхода в управлении. К ним следует отнести готов-
ность систем определять и достраивать свои границы с учетом изменившейся ситуации; 
профессиональную мобильность, динамичную социокультурную среду, актуализацию се-
тевых форм организации, необходимость быстро встраиваться и продуктивно работать во 
временных коллективах – командах и др. [4] 

 Команду проекта можно рассматривать как элемент менеджмента проекта, которому 
присуща адаптивная деятельность, то есть деятельность, которая под воздействием среды, 
избирательно воспринимает и перерабатывает это воздействие в соответствии со своей 
«внутренней природой» (индивидуальным опытом), а также адаптирующая деятельность, 
направленная на активное воздействие на среду. Адаптивные свойства менеджмента про-
екта проявляются в том, что важным параметром образования команды проекта является 
необходимость учёта как индивидуальных особенностей и возможностей членов команды, 
так и особенностей внешней организационной среды, с которой она взаимодействует [9]. 
Причём, в командном менеджменте принято говорить не о среде, а об организационно-
культурном контексте существования команды. 

По мнению авторитетных исследователей в этом вопросе, например, Д. Олдхэма, кон-
текст бывает и внешний (организационный климат, сложность внешнего мира, уровень его 
неопределённости и др.) и внутренний (наличие принципов и правил осуществления ра-
боты по проекту, значимости только результатов проекта; периода планирования и основа-
тельности ее работы и др. Это свидетельствует, на наш взгляд, об адаптивном характере 
проектного менеджмента, о необходимости учитывать эту особенность, в том числе, и в 
формировании команды проекта [10, с. 42-43]. 

Исходя из всего этого, можно, в определённой степени, говорить об адаптивном ко-
мандном менеджменте, так как команда проекта, как правило, формируется для реализации 
какой-либо задачи, что требует учёта уровня сложности и нестандартности не только реша-
емой задачи, но и условий, в которых её необходимо решать (внешних и внутренних). По-
этому следует учитывать, что в одних условиях решение сходных задач требует одного со-
става команды, а в других – другого; в одних – необходим один тип организации совмест-
ной деятельности в составе команды, а в других – другой, что определяет дальнейшие наши 
исследования.  
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ABSTRACT 
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important regulator of relations in society. 
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Право, являясь одним из видов регуляторов общественных отношений, занимает ве-
дущее место в системе социального регулирования, так как принимается от имени всего 
общества, распространяет свое воздействие на всех членов общества, регулирует наиболее 
важные общественные отношения и непосредственно связано с государством. Вместе с тем 
эффективность действия права во многом определяется соблюдением ряда специфических 
требований при образовании правовых норм, их реализации и толковании. То есть следова-
ние определенным требованиям юридической техники в рамках формирования, реализации 
и интерпретации права служит важнейшим условием качественного и результативного ре-
гулирования отношений в обществе, что в свою очередь обуславливает повышение в по-
следнее время научного интереса к исследованию юридической техники как отрасли пра-
вовых знаний. В рамках дальнейшего построения в России правого государства и создания 
эффективного административно-правового механизма защиты прав и свобод граждан роль 
юриста, как представителя особой профессии, безусловно, возрастает. Не случайно Прези-
дент Российской Федерации В. В. Путин подчеркивает важность совершенствования пра-
вовой работы в обществе и государстве, как одного из основных элементов системы защиты 
прав и свобод российских граждан [2]. Таким образом, актуальность вопросов, связанных с 
рассмотрением значения юридической техники как важнейшей составляющей правовой ра-
боты очевидна.  

В научной литературе встречаются различные определения понятия юридической 
техники, из чего можно констатировать, что современная наука выделяет два основных под-
хода к пониманию юридической техники: узкий (документальный) подход, согласно кото-
рому юридическую технику можно условно представить как науку о составлении юриди-
ческих документов, и широкий (деятельностный), в рамках которого юридическую технику 
понимают как правила ведения юридической работы и составления в процессе ее юридиче-
ских документов. 

По нашему мнению более целесообразным с точки зрения раскрытия содержания 
юридической техники представляется деятельностный подход, который не ограничивает 
сферу юридической техники только лишь приемами составления юридических документов, 
а учитывает всю совокупность правил ведения юридической работы, без которых понима-
ние юридической техники было бы неполным. 

Проанализировав и обобщив различные мнения ученых-правоведов касательно пони-
мания юридической техники, можно сформулировать следующее ее определение, которое на 
наш взгляд позволит лаконично, но вместе с тем всесторонне отразить сущность юридиче-
ской техники как важнейшей составляющей правовой работы. Юридическая техника – это 
система средств, правил и приемов, при помощи которых осуществляется юридическая дея-
тельность (правотворчество, интерпретация права, реализация права, правосудие и т. п.). 

Юридическая техника как совокупность инструментов ведения юридической работы 
и составления юридических документов имеет существенное значение в свете повышения 
эффективности правовой работы в обществе и государстве, поскольку: 
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– юридическая техника способствует интеграции права с практикой, формирова-
нию практических навыков ведения правовой работы, повышению доли практической со-
ставляющей в системе юридического образования; 

– юридическая техника выступает одним из важнейших условий предупреждения и 
исправления юридических ошибок; 

– знание и применение на практике требований юридической техники, несомненно, 
позволяет существенно повысить качество правовой работы; 

– юридическая техника обуславливает формирование определенного правосозна-
ния, позволяющего осознать юристу практику необходимость строгого следования опреде-
ленному порядку в процессе юридической деятельности как обязательного условия повы-
шения ее эффективности [4, с. 40-43]. 

На наш взгляд представляется целесообразным реализовать следующий комплекс ме-
роприятий по совершенствованию юридической деятельности в государстве, который бу-
дет способствовать повышению эффективности социального регулирования и дальней-
шему укреплению авторитета права как важнейшего регулятора отношений в обществе: 

– для развития практической направленности юридического образования представ-
ляется вполне обоснованным в образовательных организациях юридического профиля по-
всеместно ввести в программу обучения отдельную учебную дисциплину «Юридическая 
техника», изучение которой однозначно позволит обучающимся в более полном объеме вы-
работать навыки анализа и составления правовых документов, необходимые каждому юри-
сту в целях его профессионального развития [1, ст. 2]; 

– в процессе правотворчества необходимо строго следовать требованиям юридиче-
ской техники, для чего следует обращать особое внимание на реализацию таких принципов 
правотворчества как профессионализм и научный характер [3, с. 36]; 

– в рамках подготовки кадров для замещения должностей в правоохранительных 
органах и с целью совершенствования правоприменительной практики их сотрудников це-
лесообразно при прохождении указанными сотрудниками первоначальной подготовки уве-
личить долю практических занятий, направленных на формирование умений подготовки 
различных видов юридических документов (рапорт, акт, протокол и пр.). 

Таким образом, обобщив вышеизложенное, можно констатировать следующее: 
– исследование роли юридической техники имеет важнейшее теоретическое и прак-

тическое значение с точки зрения обобщения и систематизации имеющихся знаний в дан-
ной области, а также обоснования предложений по совершенствованию правовой работы в 
обществе и государстве, как важнейшего элемента системы защиты прав и свобод человека 
и гражданина; 

– уровень юридической техники как отрасли правовых знаний, имеющей приклад-
ной характер, во многом определяет эффективность правового регулирования в обществе и 
государстве, что, однозначно, подчеркивает фундаментальный методологический характер 
юридической техники в аспекте социальной и инструментальной ценности права, а также с 
позиции реализации регулятивной функции права. 
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Несмотря на существование большого количества школ бизнеса в мире и многочис-
ленных научных работ, посвященных проблемам менеджмента, ряд ученых считают, что 
«наука менеджмента» находится на грани кризиса. И хотя кажущиеся оптимальными кон-
цепции и стратегии корпоративного управления быстро меняются, как и постоянно рекла-
мируемые «эффективные» приемы ведения бизнеса, но тупик, судя по всему, приближа-
ется.  

Оказывается, что в условиях «информационной революции», при насыщении рынка 
теряют значимость организационные регламенты деловой активности. Для выживания в 
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бизнесе необходимы инновации, высококачественная продукция, услуги, умение быстро 
рефлектировать на перемены. 

Ослабление иерархической лестницы государственного управления в экономике, и, 
главное, в политике может привести к серьезным потерям и ошибкам. Необходимость 
иерархических организаций очевидна, но таких которые смогут приспособиться к измене-
ниям, которые протекают во внешней и внутренней среде, в которых казенные структуры 
и системы управления будут заменены более гибкими, способные устранить излишние ба-
рьеры на путях развития бизнеса [2, с.24]. В то же время Россия переживает «культурный 
шок» под давлением тектонического культурного сдвига в экономике, управлении, психо-
логии. Сознание руководителей с трудом воспринимает потребителя; прибыль, а не расто-
чительство; предпринимателя, а не бюрократа; новаторство, а не исполнительство; плюра-
лизм и многообразие, а не унификацию. Изменение моральных норм деловых отношений, 
уменьшение социальной ответственности, криминализация привели к глубоким проблемам 
в экономике, российском обществе и менеджменте. Очевидно, что необходимо целенаправ-
ленно развивать деловую и организационную культуру с учетом сложности стоящих задач. 
В противном случае положительные изменения не произойдут, даже если произойдет ради-
кальная замена на правовом уровне иерархических отношений на рыночные и будет тща-
тельно проработаны новые "системы". Депрофессионализация управленческого инстру-
ментария в государственном управлении и пренебрежение управленческой культуры в се-
годняшних условиях – это путь в никуда.  

Известно, что в конце 20-го века возникла необходимость разрешить возникшие про-
блемы в теории и практике управления, в ответ на которые мировой менеджмент продемон-
стрировал новые тенденции. Первая была связана с повсеместным внедрением управления 
развитием в качестве формы объединения, разработки концепций, стратегий, долгосроч-
ного планирования развития организаций. Вторая тенденция 90-х годов вызвана углубле-
нием глобализации экономики, втянувшей и Россию, с усилением международного ме-
неджмента. В развитых странах экономика становится открытой, широкодоступной това-
рам и услуга, вне зависимости от места их производства, что привело к повышению меж-
дународной конкуренции. Все это породило новые вопросы в управленческой теории и 
практике. Наиболее важным является понимание того, что в управлении является универ-
сальным (какие закономерности, формы, методы), а что действует в конкретных условиях 
конкретных стран, как лучше регулировать внешнеэкономическую деятельность, в чем вы-
ражается национальный стиль в управлении, в организационном поведении, и как эти осо-
бенности влияют на достижение желаемых результатов. Третья особенность связывается с 
пониманием значимости производственной технологической и материальной баз в совре-
менном мире и оказания услуг. Это обусловлено не только применяемыми компьютерными 
технологиями и сетью в управлении, техническим прогрессом, влияющим на достижение 
целей организации, увеличением роли производительности и качества для достижения 
успеха в при усиливающейся конкуренции, а также необходимостью перестройки процес-
сов производства и управления, технологии ведения бизнеса на более рационально [3]. 

Понятие «реинжиниринг», получившее широкое распространение, включает ком-
плекс методов и подходов, способствующие рационализации процессов деятельности пред-
приятий. На практике наиболее значимы вопросы управления на уровне простых бизнес-
операций, операционного менеджмента и сочетании их с информационными технологиями. 
Чтобы достичь высокой производительности нужно оптимально сочетать деятельность 
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работников, информационные технологии и технологические факторы производства. 
Управление опять попало на период технократизма, но на более глубоком основании. 

Особенность этого подхода предлагает отказ от нормативов, рассматривая управление 
в качестве практики и процесса, в которых есть единичные события, определенные ситуа-
ции, вплетенные в контекст самоорганизующихся сложных систем. Это представляется как 
серия событий, указывающих на непознаваемую реальность, то есть хаос.  

Данный подход акцентрируется на неформальных аспектах организации и символику 
человеческого общения, что открывает простор творчеству. Теория сложных систем опти-
мальным состоянием организации считает «край хаоса», когда устойчивое единство соче-
тается с нестабильностью и непредсказуемостью его проявлений. Но при этом нестабиль-
ность должна быть ограниченной и не переходить границу «творческого кипения», при ко-
торой начинается распад системы [5]. 

Данный подход использует информационный ресурс организации, основанный на 
представление об организации как среде, в которой рождаются, артикулируются и накап-
ливаются знания. Этот подход к менеджменту достаточно прочно связан с подходом управ-
ления «на краю хаоса», потому что творчество актулизирует необходимость значительных 
познаний и развитой интуиции, которые приобретаются в результате длительного нефор-
мализованного общения в коллективе. Хаос и созидание знания предусматривают похожую 
концепцию руководства. Созидание реализуется в личности руководителя, и при изменении 
обстоятельств может переходить от одного члена к другому члену коллектива.  

Еще один подход преодоления кризисных проявлений менеджмента находится в 
сфере проблем гуманитарного знания — как знания правильного поступка. Этот подход 
основан на этике добродетели Аристотеля, в основе которого лежит обучение человека тра-
диционной морали, понимания своего нравственного долга и способности его соблюдения 
во всех обстоятельствах. Вместо «науки этики», соответствующей Новому времени, акцен-
трирующейся на всеобщих нормах поведения и свободном выборе индивида, этот подход 
строится на основе этоса, то есть культурно и нравственно определенной среде человече-
ского поведения. Под этосом науки понимается совокупность нравственных представлений 
и моральных ограничений, связанных с постижением роли науки в общественной жизни, в 
судьбе человечества, раскрытием специфики науки и возможностей научного познания [1]. 

C точки зрения этоса большую ценность имеют поступки, соответствующие обще-
ственным нормам и задающие образцы нравственного поведения. При такой основе закла-
дывается творческое сотрудничество членов компании, ее лицо и дух. Хаотическое всее-
динство, образовательное знание и нравственность, сформированная этосом, имеют общее 
основание: творчество людей, являющееся глубинной реальностью человеческого общения 
[4]. Здесь появляется возможность преодоления не только неэффективные схемы «научного 
менеджмента», но и распространенные в противовес им субъективные суждения об инди-
видуальных качествах руководителя, с помощью которых менеджмент станет эффектив-
ным. Можно предположить, что соединение трех рассмотренных направлений посткласси-
ческого менеджмента сможет преодолеть ограниченность как формальных теорий органи-
зации, так и субъективность «человеческого фактора». 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматривается понятие конкурентоспособности и методика оценка 

конкурентоспособности сервисных организацией (на примере риэлтерских агентств Калининградской 
области)  
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METHOD OF ESTIMATION OF COMPETITIVENESS OF THE AREA 
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ABSTRACT 

The article discusses the concept of competitiveness and methods of evaluation of the competitiveness of 
the service organization (for example, real estate agencies Kaliningrad region) 

Keywords: competitiveness; marketing; competition; competitiveness assessment methodology; 
assessment of competitiveness. 

В современной экономике большую роль играет конкуренция и конкурентоспособ-
ность, как важный фактор развития организаций, экономики и отрасли в целом. Поэтому 
важным становится повышение конкурентоспособности фирмы (возможности организации 
конкурировать с другими рыночными игроками по различным аспектам) для необходимо 
изначально проанализировать текущую конкурентоспособность, чтобы найти разрыв 
между текущим и желаемым значением показателей.  
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«Конкуренция есть стремление как можно лучше удовлетворить критериям доступа к 
редким благам», – считает американский экономист П. Хейне [4]. 

Ф. Найт определяет конкуренцию как ситуацию, в которой конкурирующих единиц 
много и они независимы [6]. 

К.Р. Макконнелл и С.Л. Брю считают, что конкуренция – это наличие на рынке боль-
шого числа независимых покупателей и продавцов, возможность для покупателей и про-
давцов свободно выходить на рынок и покидать его [3]. М. Портер отмечал, что конкурен-
ция – динамичный и развивающийся процесс, непрерывно меняющийся ландшафт, на ко-
тором появляются новые товары, новые пути маркетинга, новые производственные про-
цессы и новые рыночные сегменты [5]. 

Другая трактовка термина «конкуренция» предлагает понимать под конкуренцией си-
туацию, при которой любой желающий что-либо купить или продать может выбирать 
между различными поставщиками/покупателями [7]. 

Существует множество моделей для оценки конкурентоспособности организации по 
различным параметрам, однако выбор неправильной (неподходящей для данного типа ор-
ганизации или отрасли) модели приводит к искаженному анализу текущих показателей кон-
курентоспособности, вследствие чего оценка разрыва между желаемыми и текущими пока-
зателями оказывается нерепрезентативной, и организация неэффективно распределяет свои 
ресурсы (необходимые для достижения желаемых показателей и конкурентной борьбы). 
Поэтому необходимо проанализировать модели оценки конкурентоспособности, чтобы вы-
брать подходящую.  

Расчетные методы оценки конкурентоспособности предприятия подходят для рынка 
недвижимости Калининградской области слабо, поскольку сбор необходимой информации 
затруднен постоянным изменением данных, и таким образом – крайне затруднительно со-
брать актуальную и репрезентативную базу для анализа. В свою время обновление данных 
у каждого предприятия свой, и возникает временной лаг, который не позволяет адекватно 
воспользоваться данными методами.  

Метод рейтинговой оценки во многом схож с методом экспертных оценок, и вполне 
применим, однако он будет отражать не все факторы объективно, поэтому для репрезента-
тивного анализа необходимо привлекать несколько экспертов и проверять уровень их кон-
мпетентности, для наибольшей объективности – в том числе и из других городов СЗФО.  

Оценка на основе расчета доли рынка определяет конкурентоспособность на основе 
занимаемой организацией доли рынка по сравнению с конкурентами, или рынком в целом. 
Однако это очень косвенная оценка, которая не дает никаких рекомендаций по повышению 
конкурентоспособности. Основная формула для расчета доли рынка: 

                                                                 (1) 

где Qн – это объем продаж анализируемой фирмы, а Qобщ – объем всего рынка. 
Матрица оценки БКГ и модель «Привлекательность – преимущества в конкуренции» 

также не подходят для анализа, потому что они позволяют проанализировать только пози-
цию предприятия, без указания причин, из-за которых предприятие оказалось именно на 
данной позицию. Отсутствие подобной информации снижает эффективность принимаемых 
управленческих решений, что на высоко конкурентном рынке риэлтерских услуг Калинин-
градской области является неприемлемым для рассматриваемого предприятия.  
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Матрица конкуренции по М. Портеру применима, однако из-за отсутствия практиче-
ских рекомендаций по повышению конкурентоспособности ее применимость крайне мала. 

Метод «многоугольник конкурентоспособности предприятия» слабо применим по 
причине сложности сбора необходимой информации, что является проблемой для методов 
БКГ и модели Привлекательности – преимущества в конкуренции, однако данный недоста-
ток частично нивелируется экспертным методом.  

Метод регрессионных моделей применим, однако для объективной оценки необхо-
димо оценивать не только само предприятие, но также и его основных конкурентов, что 
делает данный метод оценки весьма затратным. Существует большое число регрессионных 
моделей, которые можно разделить на три категории: линейные, нелинейные (использу-
ются чаще всего для анализа конкурентоспособности), и монотонные модели. Наиболее ча-
сто используемая нелинейная модель – двухкомпонентная: 

                                                         (2) 
Метод экспертных оценок вполне применим, однако он будет отражать не все фак-

торы объективно, поэтому для репрезентативного анализа необходимо привлекать не-
сколько экспертов, для наибольшей объективности – в том числе и из других городов 
СЗФО. Метод оценки на основе преимущества рынков малоприменим, поскольку на рынке 
риэлтерских услуг большую роль играет нематериальная составляющая, которую сложно 
выделить в отдельный продукт (можно охарактеризовать кратко как клиентский сервис)  

Метод оценки на основе финансовых показателей не применим, поскольку анализ фи-
нансовых показателей на этом рынке даст мало практически значимой информации, по-
скольку не учитываются роль показателей использование трудовых и нематериальных ре-
сурсов [7].  

Модель оценки конкурентоспособности по 4P применима, но лишь в ее расширенной 
версии, учитывающие важные показатели для рынка услуг, такие как процесс, персонал, и 
физическое окружение. Именно анализ по 7 этим показателем (модели 7P), с учетом при-
влечения большого числа экспертов для получения объективных оценок по каждой пере-
менной позволит получить наиболее репрезентативный анализ конкурентоспособности 
предприятия на рынке риэлтерских услуг.  

Особо необходимо выделить модель SERVQUAL, которая хорошо подходит для сер-
висных организацией, коими и являются риэлтерские агентства. 

Модель «SERVQUAL» может служить для определения уровня удовлетворенности 
потребителей Продуктами/Услугами, существующими на рынке. Приведем в качестве при-
меров основные случаи, требующие использования данной модели: 

– Периодическая оценка динамики отношения потребителя к Продукции/Услуге. 
– Оценка динамики качества работы отдела продаж в течение разных периодов вре-

мени. 
– Проверка причин спада объема продаж. 
«SERVQUAL» – одна из моделей, которая является частным случаем статистического 

анализа диффузных Бассовских моделей. Метод «SERVQUAL» был разработан на базе кон-
цепции сервисного качества, созданной в свою очередь в 1985 году Паразурманом, Берри и 
Зайтхалмом и прочно обосновался в мировой (большей частью Американской) теории мар-
кетинга. Основой, отражающей суть концепции, является алгоритм «Ожидание Минус Вос-
приятие» (Expectation – Perception, P-E). Восприятие в методике рассматривается как 
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замеренное потребительское отношение к реально созданному и воспринимаемому товару 
в рамках пробного маркетинга. 

Базовый алгоритм выявляющий «степень качества товара», отражающий концепцию 
«SERVQUAL» может быть отражен следующим уравнением: 

SQi = sum Wj (Pij - Eij)                                                  (3) 
где SQi – воспринимаемое качество стимула i; k – количество анализируемых атрибутов; 
Wj – весовой фактор атрибута; Pij – созданное восприятие стимула i по отношению к атри-
буту j; Eij – ожидаемый уровень для атрибута j, который является нормативом стимула I. 

Феномен удовлетворенности неоднозначен и складывается из различных составляю-
щих, например: 

1. Надежность компании, давние отношения, особые условия 
2. Стоимость продукции, скидки, бонусы, ценовая политика 
3. Ассортимент широко представленный на складе (складское наличие) [8] 
4. Качество продукции, предоставляемые гарантии 
5. Работа персонала компании: компетентность, оперативность, вежливость 
6. Наличие технической документации (описания работы с продукцией) 
7. Платежные условия (отсрочка платежа, возможность получения кредита у орга-

низации/ее партнера)  
8. Сервисное обслуживание (гарантийное и послегарантийное) 
Таким образом, для наиболее релевантной оценке конкурентоспособности наиболее 

целесообразно применять методы оценки конкурентоспособности - расширенная модель 
маркетинг-микса ( модель 7Р) и модель SERVQUAL. 

Именно использование одновременно этих двух моделей позволит получить наиболее 
репрезентативную оценку конкурентоспособности, остальные методы либо дадут искажен-
ную картину, либо окажутся слишком дорогими, учитывая стагнацию на рынке недвижи-
мости Калининградской области.  
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АННОТАЦИЯ 

Внедрение инновационных стратегий все более обусловливает повышенный спрос на 
квалифицированные трудовые ресурсы, которые могут обеспечить эффективность и 
конкурентоспособность организации. Большое значение для успешного экономического развития имеют 
человеческий интеллект, знания и способности, которые должны трансформироваться в новые идеи, 
инновации, повышение производительности и качества труда, увеличение прибыли и рост конкурентных 
преимуществ. Такая ситуация получила название «кадровый бум», который актуализировал вопросы 
повышения имиджа компании, имиджа работодателя и HR-бренда. Легко заметить, что эти вопросы в 
большей или меньшей степени связаны с персоналом предприятия, поэтому все больше внимания 
уделяется HR-бренду. 

Ключевые слова: HR-бренд; конкурентоспособность; методы и критерии; инновации. 
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ABSTRACT 

 The introduction of innovative strategies increasingly determines the increased demand for qualified 
human resources that can ensure the efficiency and competitiveness of the organization. For successful economic 
development, human intellect, knowledge and abilities, which must transform into new ideas, innovations, 
increase of productivity and quality of labor, increase in profits and growth of competitive advantages, are of 
great importance. This situation was called «recruitment boom», which actualized the issues of enhancing the 
company's image, the image of the employer and the HR brand. It is easy to see that these issues are related to 
the personnel of the enterprise to a greater or lesser extent, so more and more attention is being shown to the 
HR-brand.  

Keywords: HR-brand; competitiveness; methods and criteria; innovation. 

HR-бренд, или бренд работодателя (employer branding), как аспект научных исследо-
ваний вошел в науку относительно недавно, но в последние годы достаточное количество 
работ посвящено ему. Обуславливается это положение тем, что в результате практических 
разработок доказана экономическая эффективность HR-бренда для различных участников 
трудовых отношений [2, с. 54]. 
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АО «Северное монтажное управление Севзапэнергомонтаж» создано в 1963 году для 
строительства Киришской ГРЭС на базе треста «Севзапэнергомонтаж» как крупный мон-
тажный участок. В 1980 году он был преобразован в монтажное управление и переведен в 
поселок Мурино, Ленинградской области на строительство Северной ТЭЦ. С 1963 года 
управление участвовало в строительстве 11 крупных и более сотни средних и мелких объ-
ектов энергетики. Смонтировано турбоагрегатов общей мощностью более 7 млн. Квт., кот-
лоагрегатов общей производительностью более 55 000 тонн пара в час, более 100 водо-
грейных котлов различной мощности. В 1993 году управление было преобразовано в акци-
онерное общество закрытого типа «Северное монтажное управление «Севзапэнергомон-
таж». 

В наши дни представленное предприятие – это одно из ведущих специализированных 
предприятий России, выполняющее работы по монтажу и ремонту сложного энергетиче-
ского оборудования. АО «Северное монтажное управление Севзапэнергомонтаж» (АО 
«СМУ СЗЭМ») выполняет монтаж на крупных энергетических объектах, изготавливает и 
поставляет детали трубопроводов, не стандартизированное и котельно-вспомогательное 
оборудование, резервуары любой емкости и металлоконструкции различного назначения. 

Представительства компании открыты в Северо-Западном и Южном Федеральных 
округах Российской Федерации. В данное время, компания участвует в строительстве элек-
тростанции для проекта «Ямал СПГ» (строительство завода по производству сжиженного 
газа п. Сабетта, Ямало-Ненецкого автономного округа). Инвестиции в реализацию проекта 
ОАО «Ямал СПГ» оцениваются в 27 млрд. долларов США. 

Стратегическое управление опирается на человеческий потенциал как основу органи-
зации, ориентирует производственную деятельность на запросы потребителей, гибко реа-
гирует и проводит своевременные изменения в организации, отвечающие вызову со сто-
роны окружения и позволяющие добиваться конкурентных преимуществ, что в совокупно-
сти дает возможность организации выживать в долгосрочной перспективе, достигая при 
этом свои цели [3, с. 38]. В данном случае – сильный HRбренд.  

Таким образом, сначала определяется вектор стратегического развития, а затем – так-
тика реализации. Стратегическая цель в данном случае – повышение эффективности работы 
предприятия на основе формирования сильного HR-бренда как для внешней, так и для внут-
ренней аудитории. Девизом данной цели должна стать формулировка «Сильные и грамот-
ные сотрудники – эффективное предприятие». Девиз нужен для того, чтобы подчеркнуть 
основные качественные составляющие бренда. Это как раз и есть тот образ, который будет 
сформирован в глазах уже имеющихся сотрудников, а также будущих претендентов и кан-
дидатов.  

Разработанная стратегическая программа «Strong&Smart Personal» развития бренда 
работодателя АО «Северное монтажное управление Севзапэнергомонтаж» достаточно объ-
емна. Она подразумевает реализацию трех блоков с общей целью. Происходит устранение 
отдельных недостатков, что в совокупности приводит к повышению эффективности работы 
за счет повышения удовлетворенности персонала. Рассмотрим описание блоков.  

1. Блок «Инвестиция». Данный блок носит название «Инвестиция», поскольку под-
разумевает вложения. Но это не только вложения предприятия в работников, но и вложения 
сотрудников в деятельность компании – как на материальном, так и на других уровнях. 

2. Блок «Здоровье». Как было сказано ранее, для предприятия очень важно здоровье 
и физическая выносливость сотрудников. В данном случае необходима реализация двух 
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мер. Обе направлены на профилактику болезней и поддержание физической формы персо-
нала. 

3. Блок «Карьера». Сотрудники не удовлетворены взаимодействием с предприятием 
в длительном периоде, не видят перспектив роста и развития карьеры. Следовательно, дан-
ный блок призван решить эти проблемы.  

Все меры не могут быть реализованы единовременно. В первый год реализации будет 
приведено в действие по одному элементу из каждого блока. Отобраны наиболее необхо-
димые на текущем этапе. Остальные меры будут реализованы постепенно, в течение пяти 
лет. Вполне допустимо, что к разработанным предложениям добавятся новые проекты. 

В таблице 1 представлена тактика действия в первый год проекта. В число отобранных 
мер вошли: организация корпоративных мероприятий, посвященных значимым событиям, 
профилактика болезней на основе расширения функционала медпункта и день в другом 
подразделении. 

Таблица 1 

Тактика реализации программы в 2018 году 

Проблемы Рекомендательное 
направление Действия 

Низкий уровень вовлеченно-
сти в процесс труда рабочих и 
обслуживающего персонала 

Организация корпо-
ративных меропри-
ятий 

Разработка плана корпоративных меро-
приятий на год: 
1. Проведение праздника «День рожде-
ния компании» - 20 октября 

Низкий уровень удовлетво-
ренности персонала при дли-
тельном сотрудничестве 
 

Расширения функ-
ционала медпункта 

Введение в деятельность медпункта 
двух направлений: 
1. Вакцинация от гриппа. 
2.Проведение полной диспансеризации 
сотрудников (заключение договора с ме-
дицинским учреждением) 

Проблемы в системе карьер-
ного роста 

День в другом под-
разделении 

1. Организация ротации сотрудников 
бухгалтерии и финансового отдела. 

 
Как видно из представленной таблицы, предлагаемые меры частично раскрывают вы-

бранные направления. Они будут базой для реализации дальнейших мер: позволят оценить 
реакцию персонала, степень его вовлеченности и эффективность реализации предлагаемых 
мер. Реализация всех мер единовременно будет для предприятия достаточно проблемной: 
не позволит получить желаемый эффект. Планирование и постепенность должны стать ба-
зой данной программы. 

В первый год развития бренда работодателя будет проведено одно корпоративное ме-
роприятие, вакцинация сотрудников и их полная диспансеризация, а также ротация сотруд-
ников бухгалтерии и финансового отдела.  

Необходимые ресурсы и ответственные за реализацию данных мер представлены в 
таблице 2. Ответственное лицо составляет план-график реализуемого мероприятия с указа-
нием основных этапов. По итогам реализации мер каждое ответственное лицо готовит от-
чет. Отчитываться следует перед коллегиальным органом, созданным из сотрудников не-
скольких отделов, и заинтересованных в реализации программы развития бренда работода-
теля. 
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Таблица 2 
Ресурсы и ответственные за реализацию мер 

Рекомендация Отв.лицо в 
компании 

Способ / меха-
низм достижения Ресурсы Сроки 

Организация 
корпоративных 
мероприятий 

Начальник от-
дела марке-
тинга и ре-
кламы 

Проведение 
праздника «День 
рождения компа-
нии» 

Финансовые  
Кадровые 
 

Октябрь 2018 
г. 
(1-20 октября) 

Расширения 
функционала 
медпункта 

Заведующая 
медпунктом 

Вакцинация от 
гриппа  

Финансовые 
Информационные 

01.11. 2018 -
30.11. 2018 гг. 

Расширения 
функционала 
медпункта 

Заведующая 
медпунктом 
Руководитель 
HR-службы 

Проведение пол-
ной диспансери-
зации сотрудни-
ков (заключение 
договора с меди-
цинским учрежде-
нием) 

Финансовые 
Кадровые 
Информационные 

01.03.2018-
31.05.2018гг. 

День в другом 
подразделении 

 Ротация сотрудни-
ков бухгалтерии и 
финансового от-
дела. 

Кадровые 01.06.2018-
30.09.2018гг. 

 
Отследить реализацию предлагаемых мер позволит график Ганта, представленный  

в таблице 3.  

Таблица 3 

 График реализации рекомендаций (График Г. Ганнта) 

Рекомендации 2018 год    
я ф м а м и и а с о н д 

Проведение празд-
ника «День рожде-
ния компании» - 20 
октября 

            

Вакцинация от 
гриппа. 
 

            

Проведение полной 
диспансеризации со-
трудников 

            

Организация рота-
ции сотрудников бух-
галтерии и финансо-
вого отдела. 

            

 

Далее рассмотрим возможные риски реализации предлагаемых мероприятий (таблица 
4).  
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Таблица 4 
 Риски реализации предлагаемых мероприятий 

Рекомендации Риски реализации 
Организация корпоративных 
мероприятий 

Кадровые: сопротивление рядового персонала. 
Финансовые: риски внешнего характера (колебания курсов ва-
лют, рост процентных ставок, инфляция), нехватка средств на 
реализацию меры. 
Организационные: возможные срывы в организации меропри-
ятия, неисполнительность задействованных лиц. 

Расширения функционала 
медпункта 

Кадровые: отсутствие опыта в реализации предлагаемых мер. 
Финансовые: риски внешнего характера (колебания курсов ва-
лют, рост процентных ставок, инфляция), возможное завыше-
ние стоимости услуг сторонней клиники. 
Организационные: поиск необходимой клиники для заключе-
ния договора диспансеризации может занять значительное 
время, неисполнительность задействованных лиц. 

День в другом подразделе-
нии 

Кадровые: сопротивление персонала переменам. 
Организационные: изменение процесса работы подразделений 
в связи с приходом нового сотрудника, снижение темпов про-
изводительности, неисполнительность задействованных лиц. 

 
Реализация любого мероприятия сопряжена с рядом рисков, однако, именно грамот-

ное построение системы планирования, оценка рисков, изучение возможных вариантов 
устранения возникших сложностей, позволит реализовать задуманный проект наиболее эф-
фективно. 

Таблица 5 

Пути устранения рисков реализации проекта 

Риски Способ реагирования 
1. Финансовые риски:  
1.1 Риски внешнего характера (колеба-
ния курсов валют, рост процентных ста-
вок, инфляция 

Общий контроль за внешнеэкономической и полити-
ческой ситуаций, постоянный анализ и мониторинг. 
Работа на предупреждение, а не на исправление 
сложившейся ситуации. 

1.2 Нехватка средств на реализацию 
меры 

Составление бюджета по каждому мероприятию с 
указанием возможных отклонений от запланирован-
ных сумм. Заложение в бюджет резервов на непред-
виденные расходы. 

1.3 Возможное завышение стоимости 
услуг сторонней клиники 

Подробный анализ рынка клиник в области диспан-
серизации. Составление подробного перечня необ-
ходимых услуг и анализ ценовой политики. Поиск 
клиники, предлагающей особые условия для корпо-
ративных клиентов. 
 

2. Организационные риски:  
2.1 Возможные срывы в организации 
мероприятия 

Четкое планирование и поэтапный контроль позво-
лит избежать рисков срыва реализуемых мер 

2.2 Неисполнительность задействован-
ных лиц 

Разработка системы мотивации в совокупности с 
штрафными санкциями. Подбор элементов 
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Риски Способ реагирования 
мотивации, наиболее привлекательных для задей-
ствованных лиц, что позволит удерживать уровень 
заинтересованности в успехе на максимальной от-
метке продолжительное время. 

2.3 Поиск необходимой клиники для за-
ключения договора диспансеризации 
может занять значительное время 

Составление плана и четких требований к клинике 
позволит сократить время поиска и подобрать 
наиболее оптимальный вариант. 

3. Кадровые риски:  
3.1 Сопротивление рядового персонала Перемены вызывают сопротивление, т.к. нарушают 

привычный порядок работы, даже если он не опти-
мален. Донесение до персонала преимуществ и вы-
год предлагаемых перемен позволит снизить уро-
вень сопротивления. Кроме того, вовлечение руково-
дящего состава с высоким уровнем приверженности 
позволит привлечь и рядовых сотрудников. 

3.2 Отсутствие опыта в реализации 
предлагаемых мер 

Отсутствие опыта может быть компенсировано необ-
ходимой информацией на этапе подготовки и сни-
зить вероятность негативных последствий. 

 
Таким образом, реализация предлагаемых мер сопряжена с рядом рисков, однако, 

большинство из них являются управляемыми и могут быть нейтрализованы посредством 
подготовительных мероприятий. Постоянный мониторинг, анализ и четкое планирование 
позволят снизить негативное воздействие и полностью устранить возникающие препят-
ствия на пути реализации. Проработка вопросов на этапе планирования может стать клю-
чевым аспектом. В частности, четкая постановка задач для каждого этапа реализации, за-
крепление ответственных с указанием сроков и необходимых ресурсов позволит оптимизи-
ровать процесс совершенствования HR-бренда анализируемого предприятия. В совокупно-
сти предлагаемые меры в течение первого года позволят добиться ряда положительных ре-
зультатов.  
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 ABSTRACT 
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development opportunities in the field of social services, the conditions that contribute to the solution of this 
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Развитие рыночных отношений в России постепенно распространяются и на все от-
расли социальной сферы, в том числе и на сферу социального обслуживания. Учреждения 
социального обслуживания государственного и муниципального секторов, имеющие орга-
низационно-правовые статусы: «бюджетное учреждение» и «автономное учреждение» 
имеют право оказывать социальные услуги на платной основе и осуществлять предприни-
мательскую деятельность в рамках деятельности, предусмотренной их уставом, например, 
создавать социальные предприятия. 

Дорожная карта «Повышение эффективности и качества социальных услуг в сфере 
социального обслуживания (2013-2018 годы)» рассматривает в числе ее базовых приорите-
тов развитие рынка социальных услуг. Для решения этой задачи регионам рекомендовано 
расширить круг организаций, предоставляющих социальные услуги за счет организаций 
различных организационно-правовых форм и форм собственности [1].  

Первые шаги в создании правовых условий для реализации этого положения Дорож-
ной карты сделаны Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социаль-
ного обслуживания граждан в Российской Федерации». Закон включил в круг возможных 
поставщиков социальных услуг в сфере социального обслуживания юридических лиц, неза-
висимо от их организационно-правовой формы, а также индивидуальных предпринимате-
лей [2]. 

Предпринимательская деятельность государственных и муниципальных учреждений 
социального обслуживания, индивидуальное социальное предпринимательство отнесены к 
числу важных социально-экономических ресурсов развития отрасли.  



ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО МЕНЕДЖМЕНТА 
  
 

МАТЕРИАЛЫ	X	МЕЖДУНАРОДНОЙ	НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ	КОНФЕРЕНЦИИ	| 101 

Не менее значимо вхождение социального предпринимательства и в деятельность со-
циально-ориентированных НКО. Более того, один из путей дальнейшего развития НКО спе-
циалисты видят в их трансформации в те или иные модели социального предприниматель-
ства, что позволит создать самоокупаемую, независимую от пожертвований, дотаций, гран-
тов и иных финансовых источников модель деятельности, направленной на решение соци-
альных задач [3].  

 Социальное предпринимательство становится отдельной предметной областью в эко-
номике. В этой связи, актуализируется проблема осмысления феномена социального пред-
принимательства, его сущности, направлений и форм, что является базовой необходимо-
стью для его институционализации и внедрения в современную социальную практику, в 
целом и практику социального обслуживания, в частности. Также теоретически и практи-
чески значим поиск факторов и условий, способствующих эффективному решению этой 
задачи. 

На сегодняшний день пока не существует единого, общепризнанного определения со-
циального предпринимательства. Наиболее точное определение данному феномену, по 
нашему мнению, дал директор Центра развития социального предпринимательства Уни-
верситета Дьюка-Грегори Диз. Он рассматривает социальное предпринимательство как но-
вый способ социально-экономической деятельности, соединяющей реализацию социаль-
ного назначения организации с предпринимательским новаторством и достижением ее 
устойчивой самоокупаемости. Также он считал, что это понятие «соединяет в себе страсть 
к социальной миссии со свойственной бизнесу дисциплиной, инновацией и решительно-
стью» [4, с. 29]. 

 Главную цель предпринимательской деятельности традиционно видят в получении 
экономической выгоды, прибыли. В то же время, социальное предпринимательство, как но-
вый вид предпринимательской деятельности, имеет специфическое отличие от традицион-
ной модели. Оно также направлено на получение прибыли, но это не является его главной 
целью. Социальное предпринимательство ставит на первое место решение социальной про-
блемы, достижение социального блага, создание общественно-полезного продукта или 
услуги для лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации. И делает оно все это благо-
даря получению прибыли и за ее счет.  

 Социальное предпринимательство в сфере социального обслуживания может охва-
тить предоставление различным социально-уязвимым группам населения широкого спек-
тра социальных услуг: социально-бытовых, социально-медицинских, социально-реабили-
тационных, социально-терапевтических, социально-психологических и других. Предпри-
ниматели могут создавать различные социальные службы и социальные предприятия, ко-
торые расширят и дополнят существующие возможности государственного сектора в реше-
нии задач оказания населению социальных услуг. К таким предприятиям можно отнести:  

– пансионаты для пожилых людей и инвалидов, предоставляющие услуги по стаци-
онарному проживанию и социально-медицинскому уходу; 

– службы социального такси;  
– службы сиделок; 
– службы по оказанию социально-реабилитационных услуг лицам, имеющим алко-

гольную или наркотическую зависимость;  
– службы психологического консультирования;  
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– службы реабилитации и социальной адаптации детей-инвалидов с разными диа-
гнозами – ДЦП, синдром Дауна, аутизм, ЗПР;  

– предприятия по производству реабилитационного оборудования и техники;  
– социально-оздоровительные центры и др. 
 Развитие государственных, общественных и частных социальных предприятий на 

предпринимательской основе также решает и другую важную задачу, оно способствует от-
крытию новых рабочих мест, которые могут вовлечь в процесс производства и трудоустро-
ить представителей социально-уязвимых групп населения, имеющих слабые конкурентные 
возможности на рынке труда: инвалидов; лиц, освободившихся из мест заключения; вы-
пускников детских домов; пенсионеров; одиноких и многодетных родителей. Такая прак-
тика распространена в странах Европы, имеет высокий социальный эффект. Так, в Англии 
работают 62000 социальных предприятий, они дают работу 800000 человек и вносят в эко-
номику страны 62 миллиарда фунтов в год [5,с.35].  

 Несмотря на осознание необходимости развития социального предпринимательства 
на федеральном и региональном уровне государственной власти, российское социальное 
предпринимательство, как в целом, так и в сфере социального обслуживания, в частности, 
находится пока в самом начале своего пути. Как любое новое явление оно сталкивается с 
большим количеством нерешенных правовых, организационных, финансовых и других во-
просов, что актуализирует необходимость разработки федерального закона о социальном 
предпринимательстве. В настоящее время такой закон подготовлен Минэкономразвития, 
прошел общественное обсуждение, сейчас проходит согласование в профильных министер-
ствах. 

 С принятием закона будут созданы те необходимые правовые условие, которые поз-
волят социальному предпринимательству эффективно развиваться в разных социальных 
сферах, в том числе и в сфере социального обслуживания. Будет законодательно закреплен 
статус данного социального института, определены направления и формы его государ-
ственной поддержки. 

 Важным базовым условием для развития социального предпринимательства является 
формирование в регионах инфраструктуры, направленной на продвижение идеи социаль-
ного предпринимательства в практику, наличие специальных государственных программ, 
ресурсных центров и фондов поддержки.  

 Несомненно, эффективной технологией поддержки идеи социального предпринима-
тельства можно считать проведение конкурсов инновационных социальных проектов. Та-
кими примерами выступают проводимые в настоящее время конкурсы: Всероссийский кон-
курс «Социальный предприниматель», Всероссийский конкурс «Лучший социальный про-
ект года». 

 Институт социального предпринимательства нуждается и в информационной под-
держке, в популяризации его идеи посредством использования всех каналов получения ин-
формации: СМИ, интернет ресурсы, социальные сети. 

 Следует отметить весомый вклад в поддержку социального предпринимательства ре-
гионального фонда «Наше будущее». Он ведет работу по поиску наиболее перспективных 
инновационных социальных идей и проектов и способствует их реализации на практике. 
Фонд учредил ежегодную премию: За вклад в развитие и продвижение социального пред-
принимательства в России «Импульс добра». Премия вручается по семи номинациям и учи-
тывает деятельность всех потенциальных субъектов поддержки: 



ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО МЕНЕДЖМЕНТА 
  
 

МАТЕРИАЛЫ	X	МЕЖДУНАРОДНОЙ	НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ	КОНФЕРЕНЦИИ	| 103 

– За личный вклад в развитие социального предпринимательства; 
– За лидерство в продвижении социального предпринимательства; 
– За лучшую корпоративную программу по развитию социального предпринима-

тельства; 
– За лучшую региональную программу поддержки социального предприниматель-

ства; 
– За системный подход к социальному предпринимательству; 
– За лучшее освещение социального предпринимательства средствами массовой 

информации; 
– За лучшую российскую образовательную программу в сфере социального пред-

принимательства [6]. 
 В решение задачи продвижения идеи социального предпринимательства в практику 

весомый вклад могут внести и высшие учебные заведения, включив в образовательные про-
граммы разных факультетов факультативные курсы, нацеленные на подготовку специали-
стов нового поколения для различных социальных сфер, обладающих предприниматель-
ским мышлением, готовых к творческому поиску, к разработке инновационных социальных 
проектов. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассмотрено применение принципов добросовестности и разумности, вытекающих из 

фидуциарных обязанностей руководителя. Применительно к процедурам банкротства описаны два 
аспекта, способные оказать влияние на соблюдение фидуциарных обязанностей. На основании анализа 
нормативно-правовой база и правоприменительной практике по вопросам добросовестности в 
проведении процедур банкротства выявлены основные тенденции по данному вопросу.  

Ключевые слова: корпоративное управление; фидуциарные обязанности; банкротство; 
арбитражный управляющий; антикризисное управление; добросовестность. 

FIDUCIARY DUTIES IN BANKRUPTCY: LIMITS OF PERFORMANCE 
Yarovoy D.O., 

St. Petersburg State University of Economics, St. Petersburg 
ABSTRACT 

The article deals with the application of the principles of conscientiousness and reasonableness, resulting 
from the fiduciary duties of the manager. In the case of bankruptcy procedures, two aspects are described that 
can affect compliance with fiduciary duties. Based on the analysis of the regulatory framework and law 
enforcement practice on integrity in conducting bankruptcy procedures, the main trends on this issue have been 
identified. 

Keywords: corporate governance; fiduciary duties; bankruptcy; arbitration manager; crisis management; 
conscientiousness. 

Принятие управленческих решений и выработка стратегий управления компанией во 
многом основаны на соблюдении баланса интересов, как между несколькими собственни-
ками, так и между руководством (менеджментом) и собственниками. Планом мероприятий 
(«дорожной картой») «Совершенствование корпоративного управления», утвержденного 
Распоряжением Правительства Российской Федерации №1315-р от 25.06.2016. «Дорожная 
карта» введены критерии добросовестности и разумности действий со стороны менедж-
мента (руководства) в интересах компании. Так, помимо отсутствия личной заинтересован-
ности они предусматривают проявление осмотрительности и заботливости, которых сле-
дует ожидать от хорошего руководителя: принятие решений с учетом всей имеющейся ин-
формации, при отсутствии конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционе-
рам общества. По своей сути данные критерии являются отражением сущности фидуциар-
ных обязанностей руководителя (fiduciary duties of directors) и соотносятся с положениями 
ст. 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ), согласно которой лицо, 
имеющее фактическую возможность определять действия юридического лица, в том числе 
возможность давать указания лицам, обязано действовать в интересах юридического лица 
разумно и добросовестно и несет ответственность за убытки, причиненные по его вине юри-
дическому лицу. Кроме того обязанность членов органов корпорации действовать в инте-
ресах корпорации добросовестно и разумно закреплена законами о корпорациях [1]. 
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Согласно классической концепции английского общего права фидуциарные обязан-
ности менеджмента компании включают в себя две стороны: обязанность заботы (duty of 
care) и обязанность преданности (duty of loyalty). Обязанность заботы заключается в указа-
нии на необходимость принимать бизнес-решения, основываясь на всей имеющейся инфор-
мации. Обязанность преданности - это запрет использовать бизнес-возможности, предо-
ставляемые статусом менеджера или члена совета директоров корпорации, в своих соб-
ственных интересах, а не в интересах компании. Иначе говоря, лояльность руководителя по 
отношению к лицам, в интересах которых он действует [2]. Американская практика допол-
няет данные обязанности еще двумя основными: обязанностью действовать добросовестно 
(the duty of good faith) и обязанностью раскрытия всей известной информации (the duty of 
disclosure) [3]. 

Нарушение фидуциарных обязанностей со стороны органа управления является осно-
ванием для привлечения виновного лица к гражданско-правовой ответственности за причи-
ненные убытки по правилам корпоративного законодательства [4]. В отношении же компа-
нии наиболее негативным последствием нарушения обязательства действовать в интересах 
общества добросовестно и разумно является принятие контролирующими лицами компа-
ний решений, повлекших за собой неплатежеспособность компании, и, как следствие, ини-
циирование процедур банкротства. 

Нарушение фидуциарных обязанностей руководством компании влечет за собой по-
явление фидуциарных обязанностей у нового руководителя «несостоятельной» компании – 
арбитражного управляющего. Вместе с тем в отличии от утвержденного компанией руко-
водителя объектом его фидуциарных обязанностей выступают не только собственники (ак-
ционеры) компании, но и ее кредиторы.  

В соответствии с пунктом 4 статьи 20.3 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) при проведении проце-
дур банкротства арбитражный управляющий обязан действовать добросовестно и разумно 
в интересах должника, кредиторов и общества. 

Анализ действующей редакции законодательства о банкротстве и правоприменитель-
ной практики позволяют сделать вывод о наличии двух аспектов, влияющих на соблюдение 
принципа «федуции»: 

1. соблюдение принципа независимости в момент утверждения арбитражного управ-
ляющего в деле о несостоятельности (банкротстве); 

2. добросовестное исполнение возложенных на арбитражного управляющего обязан-
ностей при проведении той или иной процедуры банкротства. 

Законом о банкротстве до сих пор предусмотрена возможность определения кандида-
туры арбитражного управляющего в заявлении о признании Должника банкротом, что под-
талкивает на мысль об изначальной «заинтересованности» и «аффилированности» выбран-
ного арбитражного управляющего по отношению к кредитору – заявителю. 

В соответствии с подп.2 п.2 ст.20.2 Закона о банкротстве одним из оснований, по кото-
рому арбитражный управляющий не может быть утвержден в деле о банкротстве, является за-
интересованность арбитражного управляющего по отношению к должнику и его кредиторам. 

Согласно ст.19 Закона о банкротстве заинтересованными лицами по отношению к 
должнику признаются: лицо, которое в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее - Закон о конкуренции) входит в одну группу 
лиц с должником; лицо, которое является аффилированным лицом должника. 
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Понятие аффилированного лица дано в ст.4 Закона РСФСР от 22.03.1991 №948-1  
«О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках». 
Аффилированными признаются физические и юридические лица, способные оказывать 
влияние на деятельность юридических и (или) физических лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность. 

В силу данной нормы права отношения аффилированности могут возникнуть приме-
нительно к двум категориям субъектов: аффилированные лица юридического лица и аффи-
лированные лица физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятель-
ность. 

При этом аффилированными лицами юридического лица являются:  
– член его Совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального 

органа управления, член его коллегиального исполнительного органа, а также лицо, осу-
ществляющее полномочия его единоличного исполнительного органа;  

– лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридиче-
ское лицо;  

– лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20 % общего количества го-
лосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный 
капитал вклады, доли данного юридического лица; 

– юридическое лицо, в котором данное юридическое лицо имеет право распоря-
жаться более чем 20 % общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции 
либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического 
лица;  

– если юридическое лицо является участником финансово-промышленной группы, 
к его аффилированным лицам также относятся члены Советов директоров (наблюдатель-
ных советов) или иных коллегиальных органов управления, коллегиальных исполнитель-
ных органов участников финансово-промышленной группы, а также лица, осуществляю-
щие полномочия единоличных исполнительных органов участников финансово-промыш-
ленной группы.  

Данный перечень достаточно формализован и сформирован исходя из явных и закреп-
ленных юридически признаков. Предложенная кредитором-заявителем кандидатура арбит-
ражного управляющего для утверждения в деле о банкротстве в случае отсутствия выше-
указанных признаков рассматривается судами как независимая (не аффилированная), если 
иное не доказано.  

Вместе с тем, следует учитывать фактор, который можно сформулировать как этиче-
ски-деловой, т.е. фактическую заинтересованность арбитражного управляющего от креди-
тора, предложившего его кандидатуру и обладающего инструментарием по его смене. Кре-
дитор фактически выступая работодателем для арбитражного управляющего исходит из 
своих целей в той или иной процедуре банкротства и утверждение конкретной кандидатуры 
арбитражного управляющего является механизмов реализации данных целей, что в конеч-
ном счете обозначает некую заинтересованность и аффилированность между кредитором и 
арбитражным управляющим.  

Несоблюдение принципа «независимости» может рассматриваться как одна причин 
низкой результативности процедур банкротства. В частности, представители экспертного 
сообщества часто говорят о недостаточной эффективности выявления признаков преднаме-
ренного и фиктивного банкротства. При этом основной причиной называют отношения 
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«аффилированности», возникающие при «целевом» назначении арбитражного управляю-
щего лицами, инициировавшими банкротство, имеющее признаки преднамеренного или 
фиктивного [5]. 

Возвращаясь ко второму аспекту, связанному с добросовестным исполнением обязан-
ностей следует отметить, что нормы Закона о банкротстве об обязанностях арбитражного 
управляющего и о статусе арбитражного управляющего в процедурах банкротства преду-
сматривают определенный набор его обязанностей и прав. При этом Закон о банкротстве 
фиксирует и определенный объем действий, которые должен произвести арбитражный 
управляющий, подтверждения об осуществлении которых должны быть представлены в 
суд. В судебной практике добросовестность арбитражного управляющего рассматривается 
в том числе в свете срока исковой давности. Основные ее критерии закреплены в Постанов-
лении Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации «О некоторых вопро-
сах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона «О несостоятельности 
(банкротстве)» от 23 декабря 2010 г. № 63 , согласно которому оценке подлежит такой ас-
пект, насколько управляющий мог установить наличие этих обстоятельств, действуя ра-
зумно и проявляя требующуюся от него по условиям оборота осмотрительность. 

Российское законодательство содержит ряд мер, направленных на обеспечение доб-
росовестности арбитражного управляющего. В частности, к ним можно отнести институт 
ответственности арбитражного управляющего, в рамках которого предусмотрена следую-
щие виды ответственности: 1) отстранение от исполнения обязанностей в деле о банкрот-
стве; 2) исключение из саморегулируемой организации (в случае нарушения установленных 
условий членства в саморегулируемой организации или несоответствия этим условиям); 3) 
возмещение причиненных должнику, кредиторам убытков; 4) привлечение к администра-
тивной ответственности (от устного замечания до дисквалификации арбитражного управ-
ляющего) [6]. 

Обзором судебной практики Верховного Суда Российской Федерации №5 (2017) 
определено, что само по себе нарушение арбитражным управляющим, являющимся про-
фессиональным участником отношений, связанных с банкротством, обязанности действо-
вать добросовестно и разумно в интересах должника и кредиторов не свидетельствует о 
наличии в его действиях вины в форме умысла. 

Соответственно, лицам, по мнений которых нарушены из интересы как кредиторов в 
деле о банкротстве, в большинстве случаев необходимо самостоятельно доказать противо-
правность действий (бездействия) арбитражного управляющего. 

В целом, можно отметить, что категории «разумность» и «добросовестность», оценоч-
ная природа которых не допускает их исчерпывающей легальной дефиниции, в контексте 
ответственности руководителя могут раскрываться посредством признаков, определяющих 
содержание фидуциарных обязанностей руководителей компаний. Этот подход уже ис-
пользован Высшим арбитражным судом РФ при формулировании правовых позиций в По-
становлении Пленума № 62 [7]. 

Применительно апеллирования к фидуциарным обязанностям в процедурах банкрот-
ства следует понимать, что круг прав и обязанностей при управлении компанией в банкрот-
стве отличается от корпоративного управления в общем виде. Процессы в банкротстве но-
сят более структурированный характер и зачастую соблюдение принципа «незаинтересо-
ванности» в чистом виде невозможно исходя из сложившейся правоприменительной прак-
тике. 
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ABSTRACT 
In clause questions construction of a control system by quality of educational services on the basis of 

results of stimulation of innovative activity of high school are considered to connect in uniform process and the 
educational purposes and the purposes of development of innovative potential of high school, i.e. its internal 
environment, real opportunities (educational, intellectual, material, financial) with an environment and 
requirements of the market and separate consumers. 

Keywords: quality management of educational services; stimulation of innovative activity of high school; 
subjects of educational attitudes; образовательно-professional services. 

Чтобы понять сущность системы управления качеством образовательных услуг как 
результата стимулирования инновационной деятельности вуза, необходимо, прежде всего, 
рассмотреть состав субъектов образовательных отношений, их функции и характер дей-
ствий на рынке образовательных услуг, а также объекты стимулирования инновационной 
деятельности, т.е. целевую ориентацию и проблемное содержание для вуза. Их рассмотре-
ние даёт возможность более чётко очертить предмет повышения качества образовательных 
услуг, охарактеризовать основные принципы и возможности их реализации.  

В состав участников рыночных отношений в образовании входят сами вузы, как про-
изводители образовательных услуг, так и их потребители (отдельные личности и предпри-
ятия, организации); широкий круг посредников (служба занятости, биржи труда, органы 
регистрации, лицензирования, различные ассоциации вузов, рекламные агентства).  

С точки зрения развития системы управления качеством образовательных услуг, в 
функции вузов входит формирование предложения, производство (оказание) и продвиже-
ние образовательных и сопутствующих им (дополнительных) услуг, что является наиболее 
активной частью инновационного процесса вуза, на которую и направлен процесс постро-
ения системы управления качеством образовательных услуг [9].  

Сегодня особая роль в системе управления качеством образовательных услуг вуза 
принадлежит личности обучаемого, что является не просто материальным носителем обра-
зовательных услуг и далее пользователем, но и единственным конечным потребителем, ко-
торый отличается от простого потребителя услуг тем, что формируя образовательный по-
тенциал использует его не только для зарабатывания средств к существованию и созданию 
разнообразных материальных благ, но и удовлетворения своих познавательных потребно-
стей [10]. Однако необходимо отметить, что не смотря на то, что при выборе образователь-
ной рыночной услуги потребитель (студент) является главным лицом в этом выборе, в то 
же время он является единственным непрофессионалом и наименее информированным 
субъектом системы управления качеством образовательных услуг вуза.  

Безусловно, есть и другие потребители услуг, к которым относятся, например, пред-
приятия или организации, т.е. хозяйствующие субъекты, заинтересованные в его конечном 
продукте и выступающие как промежуточные потребители образовательных услуг. Без-
условно, именно они (предприятия или организации) формируют организованный спрос на 
услуги предъявляя его на рынке, что, конечно, необходимо учитывать при построении си-
стемы управления качеством образовательных услуг по факту совершенствования иннова-
ционного процесса вуза [3]. Более того, посреднические структуры на рынке образователь-
ных услуг содействуют эффективному их продвижению выполняя такие функции, как: ин-
формирование, консультирование, участие в аккредитации, организации сбыта образова-
тельных услуг, ресурсная поддержка образования и др. А значит и сам процесс построения 
системы управления качеством образовательных услуг по результатам стимулирования ин-
новационной деятельности вуза необходимо рассматривать как совокупность стратегии и 
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тактики рыночных отношений, взаимодействия потребителей, посредников и производите-
лей образовательных услуг в условиях рынка, где свободный выбор приоритетов в деятель-
ности вуза и его взаимодействия со всеми участниками рынка ведет к удовлетворению 
наиболее эффективных потребностей [4]:  

– личности в образовании и получении профессии;  
– учебного заведения в обеспечении своей жизнедеятельности и благосостояния его 

сотрудников;  
– роста профессионального и кадрового потенциала предприятий и организаций;  
– общества в расширенном воспроизводстве совокупного интеллектуального по-

тенциала.  
Эффективное удовлетворение этих потребностей является целевым ориентиром и 

главным критерием эффективности развития системы управления качеством образователь-
ных услуг в рамках стимулирования инновационной деятельности вуза.  

Основными объектами, на которых сосредоточена система управления качеством об-
разовательных услуг, являются образовательно-профессиональные услуги в совокупности 
с объектами, которые предоставляются клиентам для удовлетворения их потребностей на 
определённых условиях и пользуются спросом. Необходимо отметить, что в образовании 
это [8]:  

– места расположения вузов; величина и характер площади, занимаемой вузами;  
– общественный статус (престиж) вуза;  
– рейтинг преподавателей;  
– научно-методический потенциал;  
– материальные ресурсы, необходимые в образовательном процессе или являющи-

еся его продуктами;  
– комплекс сопутствующих услуг, обусловленный инновационным потенциалом 

вуза.  
В этих условиях суть учета результатов стимулирования инновационной деятельно-

сти при построении системы управления качеством образовательных услуг вуза раскрыва-
ется через принципы построения подобной системы. Когда сущность и основные принципы 
развития системы управления качеством образовательных услуг определены, необходимо 
подумать о средствах, инструментах, стратегии и тактике поведения вуза на рынке услуг 
для того, чтобы создать предпосылки для перманентного совершенствования инновацион-
ного и образовательного процесса в образовании страны. Однако, существующая слож-
ность состоит в вопросе: как при построении системы управления качеством образователь-
ных услуг на базе результатов стимулирования инновационной деятельности вуза связать в 
единый процесс и образовательные цели и цели развития инновационного потенциала вуза, 
т.е. его внутреннюю среду, реальные возможности (образовательные, интеллектуальные, 
материальные, финансовые) с внешней средой и требованиями рынка и отдельных потре-
бителей? 

В теории инноваций эту задачу решает цикл согласования качества образовательной 
услуги с задачами стимулирования инновационной деятельности вуза, который в укрупнён-
ном плане представляет собой логически выстроенную замкнутую модель, состоящую из 5 
блоков [7]:  

1. Ситуационный анализ информации и исследования рынка.  
2. Синтез или определений целей инновационной деятельности вуза.  
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3. Выбор стратегии развития или стратегическое управление.  
4. Реализация стратегии или оперативное управление.  
5. Контроль и сравнение результатов стимулирования инновационной деятельно-

сти и качества образовательных услуг вуза.  
Модель цикла согласования качества образовательной услуги с задачами стимулиро-

вания инновационной деятельности вуза представлена в табл. 1. 
Наиболее сложными в методическом отношении задачами развития системы управ-

ления качеством образовательных услуг по результатам стимулирования инновационной 
деятельности вуза являются [2]:  

– во-первых, оценка конкурентоспособности вуза и определение его позиций по ре-
гионам на рынке образовательных услуг;  

– во-вторых, выбор стратегии разработки и внедрения инноваций в вузе;  
– в-третьих, регионально - отраслевая прогнозная оценка подготовки кадров для 

предприятий региона, в плане увязывания целей инновационной деятельности вуза с це-
лями инновационных мероприятий предприятий - партнеров.  

Развитие системы управления качеством образовательных услуг по результатам ин-
новационной деятельности вуза приводит к выработке грамотной политики ценообразова-
ния на образовательные услуги, что позволяет улучшить ресурсную базу вуза, где разли-
чают несколько видов цен:  

– внутренняя цена – рассчитываемая на основе себестоимости предоставляемой об-
разовательной услуги (цена должна покрывать затраты вуза);  

– цена предложения - используемая как способ расчета с потребителями услуги и 
восприятие этой цены с точки зрения потребителя;  

– как инструмент борьбы за рынки, цена с точки зрения конкурентоспособности.  
– Рассмотрим вышесказанное более подробно ниже. 

Таблица 1  
Модель цикла согласования качества образовательной услуги с задачами  

стимулирования инновационной деятельности вуза [6] 

Блоки  Содержание блоков 
Блок 1. Ситуационный анализ и исследования. 1.Оценка положения учебного заведения;  

2.Оценка рынка труда; 
3.Оценка конкурентов; 
4.Оценка внешней среды; 
5.Оценка возможности учебного заведения  

Блок 2 Синтез или определение цели иннова-
ционной деятельности учебного заведения 

1.Определение целей учебного заведения: 
¾ по ассортименту; 
¾ по качеству услуг; 
¾ формированию спроса; 
¾ ценовая политика; 
¾ дополнительным услугам. 

Блок 3 Выбор альтернативы стратегии и стра-
тегическое управление деятельности учебного 
заведения 

1.Выбор стратегических альтернатив; 
2. Выбор стратегии стимулирования инноваци-
онной деятельности учебного заведения; 
3. Определение экономической стратегии; 
4.Оценка конкурентоспособности; 
5. Оценка бюджета 
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Блок 4 Реализация выбора стратегии управле-
ние деятельности учебного заведения 

1.Разработка календарного плана реализации 
образовательных услуг; 
2.Управление качеством образовательного 
процесса; 
3. Управление стимулированием спроса обра-
зовательных услуг 

Блок 5 Контроль 1.Контроль за расходами; 
2.Анализ планируемых и фактических показа-
телей деятельности учебного заведения; 
3. Корректировка качества образовательных 
услуг 

 
Расчет первой цены входит в функциональные обязанности Планово-финансового от-

дела Управления Бухгалтерского учета, планирования и финансов. В современных усло-
виях этот вид цены стала приобретать значение, т.к. в результате ужесточения конкуренции 
на рынке образовательных услуг цена стала все больше приближаться к себестоимости, в 
результате чего вузы вынуждены заниматься не только снижением себестоимости, но и во-
просами повышения внебюджетных поступлений через цену. Таким образом, возник вто-
рой блок работы с ценообразованием – изучение рынка, предпочтений потребителей. Рас-
чет этой, так называемой внешней цены, входит в задачи Управления по развитию. Поэтому 
определением внешней цены, или цены предложения, тесно связана работа с конкурентами.  

Когда определена внутренняя и внешняя цена товара, перед вузом для построения си-
стемы управления качеством образовательных услуг по результатам инновационной дея-
тельности встает непростая интеллектуальная и творческая задача найти оптимальную кон-
курентоспособную цену образовательной услуги. На этом этапе повышается роль так назы-
ваемой неценовой конкуренции, когда привлекательность той или иной образовательной 
программы повышается за счет ее качества, а также за счет презентации целей и инноваци-
онных намерений вуза.  

Но окончательный выбор вуза и специальности потенциальным покупателем осу-
ществляется на основе анализа потенциальным потребителем факторов ощущаемой ценно-
сти образовательной услуги. У различных индивидов может быть и самая разная последо-
вательность в рассмотрении факторов, определяющих ощущаемую ценность образователь-
ной услуги.  

Отдельные потребители могут учитывать и другие факторы, но чаще всего эти фак-
торы глубоко запрятаны в сложном понятии имиджа вуза. Отдельные социальные группы 
и слои населения, или иначе сегменты рынка потенциальных потребителей, могут отно-
ситься к разным факторам по-разному. Поэтому глубокое и постоянное изучение мотива-
ций выбора вуза и специальностей, сегментирование рынка для целевого воздействия как 
раз являются одними из главных задач службы развития при определении потенциальных 
направлений инновационной деятельности вуза в ее взаимосвязи с совершенствованием об-
разовательного процесса [4].  

Не менее сложные проблемы стоят и перед изучением внешней среды вуза. Это в 
первую очередь исследования состояния рынка образовательных услуг, составление про-
гнозов набора и формирование предложений по ценовой политике в области предоставле-
ния образовательных услуг.  

Сегодня место России в мировых инновационных процессах пока не адекватно име-
ющемуся в стране интеллектуальному и образовательному потенциалу. И дальнейшая 
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консервация сложившейся ситуации чревата потерей перспектив роста национальной кон-
курентоспособности на мировых рынках наукоемкой продукции и необратимым отстава-
нием при переходе ведущих мировых держав на инновационные технологии. А значит ос-
новной целью разработки инновационной стратегии является экономия средств вуза за счет 
ориентации на модернизацию технологий по определенным направлениям [5]: 

1) Инновационная стратегия вуза предполагает руководство процессом формирова-
ния компетенций студентов, позволяющих им достичь успеха в конкретной сфере деятель-
ности.  

2) Модернизация научной деятельности вуза должна начинаться с тех областей, в 
которых вуз имеет преимущества перед другими, а инновационные технологии коллектив-
ного обучения должны учитывать различия в моделях экономики (хозяйства), лежащие в 
основе парадигмы образования. 

3) Инновационный анализ должен и формирует микромодель учебного процесса, и 
как следствие изменяет общую структуру экономического вуза.  

4) Сужение целеположения обеспечивает вузу концентрацию ресурсов и «иннова-
ционный рывок». 

5) Инновационное развитие и стратегия инновационного развития должна и опреде-
ляет генеральный курс видения, миссии, перспективных целей инновационной политики 
вуза исходя из философии его развития и потребностей потребителей образовательных 
услуг, опираясь на интеллектуальный потенциал и анализ объективных и субъективных 
предпосылок разработки инновационной стратегии вуза. 

Поэтому учитывая то, что в основе инновационной стратегии лежит руководство про-
цессом формирования успешных образовательных программ, выделенные критерии эффек-
тивности образовательных инноваций позволят модернизировать научную деятельность 
вуза именно в тех областях, в которых тот или иной вуз имеет преимущества перед другими. 
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АННОТАЦИЯ 
Выявлены основные проблемы бюджетирования и контроля затрат на горнодобывающих 

предприятиях. Проведен анализ и сформулированы положительные аспекта планирования затрат, а 
также проблемы их реализации. 
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ABSTRACT 
The main problems of budgeting and cost control in mining enterprises are revealed. The analysis and 

formulation of positive aspects of cost planning, as well as the problems of their implementation. 
Keywords: budgeting cost control; mining enterprises. 

Каждое предприятие стремится стать лидером в своей отрасли. Для достижения по-
ставленных целей необходимо четкое управление и распределение ресурсов. Планирование 
и контроль затрат служит безусловной основой эффективного менеджмента. Главным ин-
струментом системы управления является процесс бюджетирования. Трудоемкий процесс, 
который задействует все подразделения предприятия и требует участия многих специали-
стов, позволяет определять и соблюдать цель на прогнозируемый период. Выявление про-
блем в планировании затрат и их анализ является актуальной темой исследования по при-
чине существования не только положительных моментов в системе управления предприя-
тием (рост объемов реализации готовой продукции, финансовых показателей), но и отри-
цательных (ежегодный рост затрат). 

Горнодобывающие предприятия имеют ряд своих особенностей, которые оказывают 
существенное влияние на экономику: отдаленная местность, погодные условия, высокий 
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уровень жизни и другое. Формирование бюджета на прогнозируемый период требует чет-
кого понимания всех технологических процессов и нюансов управления предприятием. Для 
выявления основных проблем планирования затрат использовался SWOT-анализ, в резуль-
тате которого сделаны выводы о слабых местах процесса бюджетирования. 

Таблица 1  

SWOT-анализ бюджетирования на предприятии 

S-STRENGTHS 
Сильные стороны 

W-WEAKNESSES 
Слабые стороны 

1. Организация эффективного процесса 
управления 1. Трудоемкость процесса 

2. Контроль затрат на основе анализа план-
факт 

2. Внедрение данного инструмента в производ-
ственные подразделения 

3. Стимулирование сотрудников по резуль-
татам достижения поставленных целей 

3. Сложность планирования затрат на приобре-
тение товароматериальных ценностей 

O-OPORTUNITIES 
Возможности 

T-THREATS 
Угрозы 

1. Создание устойчивой связи между опти-
мизационными мероприятиями и бюдже-

том на прогнозируемый период 
1. Возможность упущения разовых затрат 

2. Устранение избыточных затрат 2. Существенное изменение макропоказателей 

 
На основании Таблицы № 1 к положительным сторонам процесса бюджетирования 

можно отнести несколько важных аспектов. Во-первых, планирование затрат на горнодо-
бывающем предприятии обеспечивает высокую организацию эффективного управления, 
которая важна в условиях рыночного ценообразования. Во-вторых, бюджетирование поз-
воляет осуществлять непосредственный контроль затрат на основе сравнения двух показа-
телей – планового и фактического, в результате анализа которых можно выявить перерас-
ход и нецелесообразное распределение ресурсов, исправить ситуацию и снизить себестои-
мость выпуска готовой продукции. В-третьих, достижение поставленных целей по средству 
планирования основных результирующих показателей решает одну из задач менеджмента 
в стимулировании сотрудников. Основными возможностями использования бюджетирова-
ния на горнодобывающем предприятии являются: создание устойчивой связи между опти-
мизационными мероприятиями и планом на прогнозируемый период, а также устранение 
избыточных затрат для снижения себестоимости. 

Основными проблемами бюджетирования на горнодобывающих предприятиях явля-
ются аспекты, указанные в разделах «W-WEAKNESSES» и «T-THREATS». Процесс фор-
мирования плановых показателей является трудоемким и ответственным: сбор производ-
ственных показателей, анализ с предыдущими периодами, детальная проработка и согласо-
вание с менеджментом в условиях горнодобывающих предприятий занимает много трудо-
вых и временных ресурсов. Планирование затрат на прогнозируемый период подразумевает 
координацию и делегирование полномочий между производственным и экономическим 
блоками предприятия, где существует проблема взаимопонимания. Отдаленность районов 
и сложная схема логистики подразумевает сложности в планировании затрат на приобрете-
ние основных товароматериальных ценностей. К основным угрозам достоверности и 
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применения бюджета на предприятии могут служить две причины: существенное измене-
ний макропоказателей в стране (высокий уровень инфляции, резкая динамика курсов валют 
и т.п.), а также возможность упущения разовых затрат. 
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ABSTRACT 
This article shows the characteristics of the socio-economic development of Sverdlovsk region, contains 

particular information about an object of research (Sverdlovsk region), analysis of the dynamics of the gross 
regional product with the presumed reasons of its change during the period from 2010 to 2015, and also the 
changes in taxes receipts and in the coefficient of tax elasticity of the region. 

Keywords: tax; gross regional product; Sverdlovsk region; economic indicator; elasticity; taxes receipts; 
growth rate. 

При оценке уровня развития регионов, региональной эффективности, имеется объек-
тивная необходимость исследования такого показателя, как коэффициент эластичности 
налогов под влиянием определяющих факторов. Интенсивность и специфика видов эконо-
мической деятельности и объема налоговых поступлений является одной, хотя и опосредо-
ванной, но весьма точной характеристикой уровня развития региона. 

Каждый регион России по-своему уникален. Некоторые из них славятся своими ши-
рокими лесами, а другие развитым машиностроением, но все они являются неотъемлемой 
частью нашей большой страны. Свердловская область входит в состав Уральского феде-
рального округа и составляет 194 307 квадратных километров площади, или  1,14 % от пло-
щади всей России. Также, следует отметить, что  в настоящее время,  численность населе-
ния Свердловской области  составляет   4 329 341 человек. 

В региональных исследованиях как отечественных так и зарубежных  наиболее рас-
пространены следующие методы и модели: статистический, математический, графический, 
индексный методы и др.  На наш взгляд, одним, из наиболее  показательных  инструментов  
анализа,  является  коэффициент эластичности. Коэффициент эластичности налогов позво-
ляет  оценить влияние объема валового регионального продукта  на объем налоговых по-
ступлений в Свердловской области. Величина коэффициента показывает на сколько про-
центов  изменятся  налоговые платежи при колебании определяющего фактора (ВНП, ВВП, 
ВРП, доходы населения, уровень розничных цен) на один процент. 

Исходной характеристикой  уровня развития Свердловской области послужили абсо-
лютные показатели ВРП региона (базовые и обслуживающие виды деятельности), объем 
налоговых поступлений, а так же прирост данных показателей за период с 2010 по 2015гг.  

Валовой региональный продукт (ВРП) - показатель обобщающего типа, который ха-
рактеризует экономическую деятельность конкретного региона и процесс производства 
услуг и товаров в частности. ВРП – основа для формирования региональных счетов. Благо-
даря ВРП, в комплексе с натуральными и стоимостными показателями, можно определить 
интенсивность, а также, направление экономических процессов, дающих сильный толчок к 
развитию на межрегиональном уровне. ВРП играет большую роль в расчетах макроэконо-
мических показателей и в реформировании межрегиональных отношений. Данный показа-
тель служит ориентиром при распределении средств из «Фонда финансовой поддержки 
субъектов Федерации». 

Представим динамику ВРП Свердловской области за  2016 год:  32 % от валового ре-
гионального продукта региона  традиционно составил промышленный сектор экономики.  
На втором месте оптовая и розничная торговля - 21%. В секторе операции с недвижимым 
имуществом, транспорт и связь формируется 12 % и 11 % от общего объема ВРП соответ-
ственно. Свердловская область ежегодно является производителем примерно 45% промыш-
ленной продукции Российской Федерации. Наибольший удельный вес в экономике региона 
имеет металлургическое производство и машиностроение - 47,5 и 21% соответственно. 
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Таблица 1 
Валовой региональный продукт Свердловской области (в текущих основных ценах; 

в миллионах  рублей) [3] 

Наименование видов 
экономической  

деятельности 
2011 

 
2012 

 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

Валовой региональный 
продукт 1291019 1484879 1568655 1659784 1779446 

Базовые виды деятельности: 

Сельское хозяйство, 
охота и лесное хозяйство 

39643 35253 38034 40814 48088 

Удельный вес, %  3,1 2,37 2,42 2,46 2,7 
Добыча полезных иско-
паемых 51895 28899 29385 25215 27041 

Удельный вес, % 4 1,95 1,87 1,52 1,5 
Обрабатывающие 
   производства      359865 402241 416010 450701 541447 

Удельный вес, % 
27,88 27,1 26,5 27,2 30,43 

Производство и распре-
деление электроэнер-
гии, газа и воды 

60478 59160 59939 71214 71328 

Удельный вес, % 4,68 3,98 3,82 4,29 4 

Строительство 
 

79437 76547 84392 115318 110126 

Удельный вес, % 6,2 5,16 5,38 6,95 6,19 
 

Из данных таблицы 1 следует, что базовые виды деятельности в среднем в исследуе-
мый период приносят в бюджет региона меньше половины ВРП, лишь 42,73%. Исходя из 
этого, можно сделать вывод, что в большей степени регион живёт за счёт вспомогательных 
видов деятельности (57,27% от ВРП). 

Анализируя период 2015 года можно увидеть, что наибольший вклад в ВРП области, 
внесла обрабатывающая промышленность -  30,43%. Второе место принадлежит такому 
виду экономической деятельности, как аренда и предоставление услуг, оптовая и розничная 
торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов 
личного пользования - 18,85%. Доля операций с недвижимым имуществом - 11,65% от ВРП.    

Наименьшую долю в ВРП Свердловской области занимала добыча полезных ископа-
емых - 1,5% и финансовая деятельность - 0,3%. 

Проиллюстрируем  данные таблицы 1 в виде рисунка, на котором хорошо видна ди-
намика ВРП за исследуемый период. 
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Рисунок 1 – Динамика валового регионального  продукта  Свердловской области, млн рублей 

Из рисунка 1 мы видим, что валовой региональный продукт Свердловской области 
увеличился на 488 427 млн. руб. или  72,5%  за период с 2011 по 2015 гг.  Рассматривая 
отдельно показатель валового регионального продукта Свердловской области, можно сде-
лать вывод, что наблюдается положительная динамика на протяжении всего анализируе-
мого времени. 

 

Рисунок 2 - Изменение темпов прироста ВРП и налоговых поступлений в период 
 с 2011 по 2015 гг. 
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Проанализировав график, мы можем сделать вывод, что ВРП и налоговые поступле-
ния взаимосвязаны и положительно коррелируют на протяжении всего рассматриваемого 
периода. С 2011 по 2013 гг. можно наблюдать, что темпы прироста валового регионального 
продукта падали, ровно как темпы прироста налоговых поступлений. Обратная ситуация 
происходила в период с 2013 по 2015 гг., когда данные экономические показатели росли. 
Другими словами, чем меньше товаров и услуг мы произвели в регионе, тем меньше нало-
гов в казну мы получаем с произведённой продукции и наоборот. В 2013 году мы можем 
наблюдать отрицательные темпы прироста налоговых поступлений в региональный бюд-
жет. Одной из причин является то, что уплата налогов от физических лиц происходит не 
вовремя (в особенности налог на имущество физических лиц, транспортный налог и земель-
ный налог). 

Впервые ВРП Свердловской области достиг отметки в 1 триллион рублей на рубеже 
2008-2009 годов, а к 2015 году данный показатель приблизил своё значение к 1,8 триллио-
нам рублей. (Табл. 2) [6] Данный рост обусловлен устойчивым развитием металлургии, свя-
занный как с реализацией крупных инвестиционных проектов естественных монополий, 
увеличивающих спрос на продукцию предприятий Свердловской области, так и с ростом 
цен по всей группе цветных металлов. Также, причиной роста является положительная ди-
намика развития машиностроения (46,8 миллиарда рублей в 2011 году и 62 миллиарда руб-
лей в 2015 году) [10], которой способствует оживление внутреннего спроса, связанного с 
расширением внутренней кооперации, ростом уровня локализации производства, а также 
реализация на территории области проектов по увеличению объемов гражданской продук-
ции предприятиями оборонно-промышленного комплекса. 

 

Рисунок 3 – Налоговые поступления в бюджет Свердловской области, тыс. руб. 

Проведенный анализ свидетельствует о том, что в бюджете Свердловской области 
наблюдается положительная динамика в отношении налоговых поступлениях (Табл.3). В 
период 2013 года, наблюдается снижение объема налоговых поступлений, характеризую-
щийся экономической стагнацией.  Оценивая  ежегодный прирост налоговых поступлений, 
можно увидеть,   колебания в пределах от 6,5 до 19,44 %.  

Далее мы можем найти коэффициент эластичности налогов Свердловской области за 
исследуемый период с 2010 по 2015 гг. (Табл. 3). 
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Таблица 3  
Определение коэффициента эластичности налогов Свердловской области 

Ke= (x1/x)/(y1/y): Значение 

2010-2011 0,860 

2011-2012 0,860 

2012-2013 0,948 

2013-2014 -0,188 

2014-2015 0,948 

 

 Для наглядности проиллюстрируем данные таблицы в виде рисунка 4, где графически  
изображена динамика коэффициента эластичности налогов Свердловской области. 

 

Рисунок 4 – Динамика коэффициента эластичности налогов Свердловской области 

Из рисунка 4 видно, что на протяжении исследуемого периода в регионе коэффициент 
эластичности меньше 1, что означает снижение доли налоговых поступлений в ВВП. Дру-
гими словами, объем налоговых поступлений изменяются в меньшей степени, чем валовой 
региональный продукт, что свидетельствует росте экономики, и ее отдельных видов дея-
тельности, а также о верном курсе развития Свердловской области.     

Для поддержания стабильного роста экономики власти региона должны активно раз-
вивать инвестиционные проекты. Так, например, уже началась реализация проекта по стро-
ительству новой доменной печи. Инвестиции составят около 15 млрд. руб. Проектная мощ-
ность новой печи— 2,5 млн тонн чугуна в год. Ввод новой печи позволит сохранить объем 
производства чугуна на предприятии на уровне 5 млн. тонн в год. [8] Более того необходимо 
создание благоприятных условий для повышения конкурентоспособности предпринима-
тельского, промышленного и инновационного потенциала экономики области, а также уве-
личить объём отгруженной продукции, обеспечить развитие малого и среднего бизнеса. 
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Таким образом, коэффициент эластичности является необходимым инструментом, 
позволяющим оценивать уровень экономического развития, определить наиболее подходя-
щую политику, как на уровне субъекта федерации, так и в масштабах государства в зависи-
мости от экономической обстановки, и под влиянием различный внутренних и внешних 
факторов. Основной характеристикой коэффициента эластичности является то, что он по-
казывает корреляцию между уровнем экономического роста и ростом налоговых поступле-
ний. На протяжении исследуемого периода в Свердловской области коэффициент эластич-
ности ни разу не превышал 1. Отсюда следует, что доля налогов в ВВП снижается, а значит 
экономика области растёт, и выбранный правительством области экономический курс поз-
воляет ей стабильно развиваться. 
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Формирование и восприятие образа власти в современном российском обществе яв-
ляется острой проблемой в данный момент. Представления людей о государственной вла-
сти содержат в себе совокупность воззрений, сложившихся в разные эпохи отечественной 
истории. Именно поэтому исследование основных этапов истории России является акту-
альным задачей. 

Существует множество подходов к рассмотрению данного вопроса, но мы решили 
остановиться на исследовании двух основных исторических периодов: 

1. СССР (1922-1991) 
2. Российская Федерация (с 1991)  
В настоящее время очень важно знать главные тенденции политической, экономиче-

ской и других сферах общества, в том числе и сфере государственного управления. Поэтому 
рассмотрение современного этапа развития является актуальным.  

Другой рассматриваемый период так же был выбран не случайно: этап СССР - это 
время полной трансформации общества. Изменился политический режим, уклад жизни 
граждан страны. Именно в это время можно точно проследить процесс изменения обще-
ственного сознания.  

Начнем с того, что с приходом к власти большевиков было провозглашено установле-
ние социалистической власти. Началось массовое распространение идеалистической про-
паганды, коммунистического воспитания. Весь процесс жестко контролировался репрес-
сивным аппаратом, использовались жесткие меры наказания за антисоветизм. 

В 30-е годы все граждане обладали общими чертами сознания: вера в светлое буду-
щее, но, одновременно с этим, уверенность в отсталости страны, ожидание и готовность к 
неизбежной войне. И, несмотря на все негативные факторы, на то, что образец новой власти 
был полностью противоположен царизму, первоосновой для него служили устаревшие пат-
риархальные стандарты. Оставалась характерная для русского народа «вера в царя». Аме-
риканский историк Шейла Фицпатрик писала: «Публика представляла Сталина, как раньше 
– царей, в образе почти богоданного вождя, средоточия справедливости и милосердия, все-
милостивого покровителя слабых…» [2]. 

В течение нескольких десятков лет не происходило существенных изменений в мас-
совом сознании. И только к концу XX века сильно возросла доля социального критицизма 
по отношению к действующей власти. В условиях понижения экономических показателей 
страны, холодной войны и других событий, произошло снижение доверия к власти и воз-
никновение скептицизма по отношению ко всем властным структурам. Особая ненависть 
была направлена непосредственно на главу государства. 

Такая ситуация продолжалась до окончания правления Б.Н. Ельцина. По данным ана-
литического центра Юрия Левады, итоги его правления в 2000 году негативно оценивали 
около 67 % населения [1]. Таким образом, мы перешли к следующему этапу нашего иссле-
дования – период с 1991 года, современная Россия. 

Затрагивая такую эпоху истории, как современность, стоит заметить, что небезызвест-
ный нам термин «Public opinion», который в переводе означает «общественное мнение», 
приобрёл популярность уже с конца XVIII века, а значимость общественному мнению стала 
придаваться с конца XIX века. В это время началось активное развитие гражданского об-
щества, что способствовало закреплению в сознании людей мысли о том, что любой чело-
век способен оказывать всё большее и большее влияние на решения и действия власти. 

Однако, нам уже известно, что в период СССР мнения людей подавлялись, что по-
влекло в нынешнем 2018 году ряд последствий. 
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Проанализировав нынешнюю ситуацию в стране и за её пределами, следуют отметить, 
что на протяжении более чем десяти лет страна претерпевала огромное количество измене-
ний, как в лучшую, так и в худшую стороны. В числе «лучших» изменений присутствуют 
такие, как: строительство портов, жилищная стройка во всех регионах страны, запуск спут-
ника, строительство аэропорта и многое другое. 

В числе «худших» тоже можно перечислить определённое количество изменений. Но, 
по мнению современного общества, самое худшее это не изменения в отрицательную сто-
рону, а «неизменения», то есть стояние на месте. 

Лозунгом нынешней молодёжи является такое изречение как: «Нужна и смена и сме-
няемость!». Это высказывание полностью описывает мнение нынешнего поколения к вла-
сти в стране. Ведь власть фактически не сменяема на протяжении 14 лет. Когда у власти 
очень низкий шанс быть переизбранной, то пропадает главный стимул для этой власти: учи-
тывать мнение народа, а остаются более приземленные стимулы – удержание власти ради 
власти, страх её потери и страх расправы, коррупция и т.п. Именно поэтому текущая власть 
уже давно лишь хочет избежать переизбрания, а другие стимулы уже не играют большой 
роли. Власть перестала бояться. Исчезли ограничения на принятие рисков. 

В части сменяемости важно, чтобы для всех было очевидно – победить может любой, 
а не только определённый человек. Человек, которому по плечу дружественно постучал 
действующий президент. То, что такие победы возможны, чрезвычайно оживляет поли-
тику. Те, кто чувствуют, что имеют способности успешного политика, начинают стре-
миться в политику. Появляется приток энергичных кадров, затем конкуренция, идет отбор. 
Людям есть из кого выбирать. 

Что будет с приходом оппозиции? Если предыдущая власть «перекрутила гайки», то 
компенсация с приходом оппозиции может быть и чрезмерной. Нет никакой гарантии, что 
оппозиция не окажется миролюбивой. Так же избиратели, поддерживая оппозицию, могут 
«накачивать» оппозицию как кровожадными мотивами и жаждой отмщения, так и миролю-
бивыми: не хотим больше репрессий, хотим законность для всех. 

Оппозиция для того и нужна, чтобы скорректировать вектор движения общества, ко-
гда вектор отклонился от того, что общество действительно хочет. Если предыдущая власть 
слишком далеко «оттянула» этот вектор, то и компенсация будет резче. А если палку не 
перегибали, то оппозиция всего лишь подкрутит курс туда, куда тянули люди на выборах. 

Приходы оппозиции это «выпуск» напряженности в обществе. В этом много позитив-
ного влияния. Речь, конечно, не идет о революции и захвате власти силой. Всё происходит 
в рамках закона. Как и говорилось ранее, именно сменяемость и позволяет избежать ради-
кальной смены курса, достигнутой с помощью силы. 

Сравнивая СССР с современной Россией можно заметить, что в обоих случаях име-
лось недовольство действующей властью. Но в первом случае это жестко пресекалось, было 
наказуемо, то в данный момент времени многие открыто заявляют о своей позиции. 

Основная проблема нашего времени – отсутствие достойной оппозиции. И если в 
СССР не было выбора, то в Российской Федерации этот выбор существует только фактиче-
ски, сменить устоявшуюся власть почти невозможно. 

Итак, очевидно, что исследование прошлых достижений и ошибок, исторического и 
культурного опыта страны, позволяет сформировать полноценный образ современной вла-
сти. Учитывая всё вышесказанное, мы можем сделать вывод, что современное массовое ви-
дение власти уходит своими корнями именно в период СССР, опирается на многие старые 
устои. 
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Представителями политического и экспертного сообщества в качестве одного из ин-
струментов увеличения долгосрочных темпов экономического роста предлагается стиму-
лирование инвестиций (в том числе и в инфраструктуру). В основе предложений – наблю-
дения о том, что с конца ХХ века темпы роста душевого ВВП по странам были в среднем 
на 1 п. п. выше на каждые 4 п. п. доли инвестиций в ВВП. Хотя отношение к «наблюдаемой 
зависимости», к очевидным факторам экономического роста и к источникам инвестиций 
неоднозначно. Прежде всего, мировой опыт «показывает», что рост инвестиций – не только 
предпосылка, но и следствие экономического роста. В связи с этим, обеспечение роста ин-
вестиций – важная задача, но столь же важно и «обнаружение» факторов, стимулирующих 
экономический рост (возможно, напрямую и не связанных с инвестиционной активностью). 

С учетом проблематики статьи, обратим внимание на два подхода – аргумента, пред-
полагающих необходимость изменения характера взаимоотношений государства и част-
ного бизнеса для достижения интересов каждой из заинтересованных сторон, что будет спо-
собствовать и достижению общего интереса - экономическому росту и инвестиционной ак-
тивности.  

Представители первого считают, что прямые государственные расходы или более мяг-
кая монетарная политика не будут использованы как инструменты поддержки, на что есть 
свои причины: во-первых, прямое стимулирование инвестиционного спроса предполагает 
значительный рост государственных расходов, что в современных условиях не всегда 
оправданно; во-вторых, наличие ограничений на рост бюджетных расходов, связанных с 
бюджетным правилом (накопление в резервах сверхдоходов от продажи нефти дороже $40), 
и, в-третьих, политика «сглаживания циклических колебаний», проводимая Центробанком 
РФ.  

В тоже самое время отмеченные ограничения открывают и «окна возможностей» для 
роста частных инвестиций, прежде всего, на тех рынках, где преимущественно «представ-
лены» государственные услуги (здравоохранение, образование и пр.), а также в таких сек-
торах, как сфера услуг (страхование и финансовая деятельность), обрабатывающая про-
мышленность; производство одежды, текстиля, прочих готовых изделий и лекарств и пр. 
Таким образом, приоритет будет отдан отраслевому характеру роста частных инвестиций. 

Последний, по мнению экспертов АКРА, связан с двумя группами стимулов - струк-
турными, ориентированными на будущие ожидаемые изменения и конъюнктурными, ори-
ентированными скорее на «прошлое» («назад смотрящими»).  

Что касается первых, то на сегодняшний день практически во всех отраслях россий-
ской экономики существуют структурные стимулы для возможного роста инвестиций 
(ожидаемый рост не только конкретных внутренних, но и экспортных рынков; замещение 
импорта; возможность / необходимость снижения производственных издержек; поддержки 
основных фондов или изношенность мощностей; обязательства перед государством и пр.).  

Поскольку перспективы роста инвестиций в российских условиях в значительной 
мере определяются возможностями по их самофинансированию (т.е. за счет прибыли), то 
вопрос финансирования инвестиций скорее более конъюнктурный («назад смотрящий»), 
поскольку предполагает анализ финансового состояния отрасли, ее роста, доступности фи-
нансовых ресурсов, кредитных рисков, рентабельности, маржинальности и пр. И если «се-
годня» достаточно сложно выделить «безоговорочных лидеров по конъюнктурной привле-
кательности инвестирования», за исключением немногих секторов (в частности, транс-
портно-логистического и пр.) то, вероятность того, что «завтра» эксперты «неочевидностью 
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конъюнктурной привлекательности» будут «объяснять отсутствие быстрого экономиче-
ского роста за счет инвестиций» достаточно высока [1].  

Как представляется, вероятное заключение неоправданно, поскольку рост инвестиций 
зависит, скорее, от прибыли компаний и ценовой стабильности, а инвестирование – скорее 
следствие, чем условие экономического роста, но также и фактор, препятствующий его тор-
можению. В этом случае задачи государства должны сводиться не только к созданию и ис-
пользованию ряда протекционистских мер в рамках политики импортзамещения, стимули-
рованию экспорта, отраслевых и налоговых льгот, но также и инструментов в рамках госу-
дарственно-частного партнерства.  

Логика рассуждений сторонников второго подхода несколько иная.  
Прежде всего, обращается внимание на то, что доля бюджетной системы в структуре 

инвестиций в основной капитал традиционно невелика. В среднем по развитым странам она 
составляет 15-16% (в частности, за 2014-2016 года по ЕС – 14,4%, Германии – 10,5%, Фран-
ции – 16,1%, Великобритании – 16,4%, США – 16,2%). С учетом средних показателей Рос-
сийская Федерация в «общем тренде» (с 2012 года доля не превышала 19%). Аналогична 
ситуация и на региональном уровне - наблюдается их снижение. В 2017 году они сократи-
лись на 13% – до 1, 1 трлн. рублей; их доля относительно ВВП упала с 1,5% по итогам 2016 
года до 1,24% в 2017 году.  

Если анализировать долю расходов бюджетов на инфраструктуру, то доля расходов 
федерального бюджета в 2012 была 3,4%, 2013 – 3,1%; 2014 – 2,9%; 2015 – 2,6%; 2016 – 
2,2%, за три квартала 2017 – 1,9%;  

региональных бюджетов: в 2012 – 2,6%; 2013 – 2,3%; 2014 – 2,0%; 2015 – 1,8%; 2016 
– 1,5%, по 3 кварталам 2017 – 1,24% [2, с. 12-15]. 

 Такой процент расходов ВВП на инфраструктуру могут позволить себе либо страны, 
«уже построившие» достаточно школ, больниц, дорог, мостов и прочих инфраструктурных 
объектов, либо не самые благополучные развивающиеся. По данным Global Infrastructure 
Outlook (рейтинг включает оценку инфраструктурных потребностей 50 стран), по доле рас-
ходов на инфраструктуру от ВВП в 2017 году Россия значительно отставала от Китая, Ин-
дии и Бразилии, которые вкладывали в развитие инфраструктуры 6,5%, 4,8% и 2,9% соот-
ветственно [3]. 

Меньше вкладывать в инфраструктуру без риска довести ее до катастрофического со-
стояния нельзя, но и надежда на увеличение доли бюджетных расходов на развитие инфра-
структуры скорее не оправдается. Ом 

В данной ситуации государство не должно и не может (в силу объективных причин) 
само заниматься инфраструктурным строительством; кроме того, оно – не достаточно эф-
фективный инвестор. Поэтому в сложившейся ситуации, инфраструктурные потребности 
необходимо «перевести» в новые возможности для экономического роста, привлекая част-
ные инвестиции в решение инфраструктурных проблем, которые без участия государства 
для бизнеса не представляли бы интереса. И в качестве инструмента «привлечения» должно 
более активно использоваться государственно-частное партнерство (ГЧП). В осознании 
недоиспользования потенциала ГЧП и для роста инвестиций, и для экономического роста, 
и «сходятся» оба подхода. 

В федеральном законе ГЧП определено как «Государственно-частное партнерство, 
муниципально-частное партнерство – юридически оформленное на определенный срок и 
основанное на объединении ресурсов, распределении рисков сотрудничество публичного 
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партнера, с одной стороны, и частного партнера, с другой стороны, которое осуществляется 
на основании соглашения о государственно-частном партнерстве, соглашения о муници-
пально-частном партнерстве, заключенных в соответствии с настоящим Федеральным за-
коном в целях привлечения в экономику частных инвестиций, обеспечения органами госу-
дарственной власти и органами местного самоуправления доступности товаров, работ, 
услуг и повышения их качества» [4].  

Что касается использования понятия в теории и практике государственного управле-
ния, то на международном уровне наиболее распространен подход экспертов Всемирного 
Банка, определяющих ГЧП как «заключаемые на длительный срок соглашения между пуб-
личной стороной (публично-правовым образованием или государственной компанией) и 
частной стороной по вопросу предоставления публичного имущества или услуги, в которой 
на частного партнера возлагаются существенные риски и ответственность за управление и 
эксплуатацию» [5]. 

Почему нами сделан акцент на ГЧП, а не на концессии (хотя последние также рас-
сматриваются как одна из форм ГЧП)? И как в форме ГЧП увязываются, пересекаясь, общие 
(обоюдные) и частные интересы партнеров?  

К общим целям и интересам партнеров можно отнести следующее: 
Прежде всего, обоюдный интерес партнеров к данной форме взаимодействия обуслов-

лен тем, что концессии (в отличие от ГЧП) рассчитаны все-таки на крупные и средние про-
екты со сложной структурой финансирования и собственности (следовательно, частный 
партнер государства практически всегда крупная корпорация), а ГЧП интересно и для сред-
них, и для «мелких» проектов, привлекательных для локальных игроков. Таким образом. 
разнообразие проблем (по уровню, типу, характеру и пр.) позволяет заключать соглашения 
представителям публичной власти с разнообразными (прежде всего, по статусу / размеру) 
частными партнерами. 

Распределение не только ответственности, но и рисков между партнерами за счет при-
влечения частного инвестора не только к созданию, но и к последующей эксплуатации и 
/или техническому обслуживанию объекта инфраструктуры (т.е. возможность объединения 
разных предметов или их «горизонтальная синхронизация»). Распределение (хеджировние) 
рисков – непременное условие формализации отношений сторон в ГЧП, отсюда и поиск 
оптимального распределения рисков - причина «наибольшей сложности» при подготовке 
проекта ГЧП. 

Наличие механизма учёта государственных гарантий (когда государство сокращает 
размер долговых обязательств, что дает возможность ему «прогарантировать» больше про-
ектов, а инвесторам - получить доступ к более «дешевым» деньгам). 

Удовлетворению интересов публичной стороны будут способствовать возможности: 
– реализации инфраструктурных проектов даже в условиях отсутствия достаточ-

ных бюджетных средств без увеличения долговой нагрузки в текущем периоде через при-
влечение частного инвестора к финансированию создания объекта; 

– выхода за «бюджетный цикл»;  
– приобретать не объект инфраструктуры, а услугу за счет платежей, привязанных 

к объему и качеству ее оказания. Последнее выполняет стимулирующую роль не только для 
государственных учреждений, но и для потребителей услуг, поскольку способствует разви-
тию конкуренции на рынке социально значимых услуг; 

– использовать и ресурсы, и компетенции частного партнера для оказания соци-
ально значимых услуг, повышая их качество и удовлетворенность потребителей; привле-
кать новые технологии. 
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Если инициатором соглашения выступает частный партнер (т.е. в случае частной ини-
циативы), то появляется возможность переложить на него затраты, связанные с разработкой 
проекта, при этом не только сократив срок отбора инвестора, но и повысив эффективность 
управления имущественным комплексом. 

К преимуществам публичной стороны также можно отнести: высвобождение бюджет-
ных средств на иные проекты и привлечение для проекта ГЧП внебюджетных средств, уско-
ренное освоение федеральных целевых программ, возможность косвенных инвестиций со 
стороны государства.  

Следует обратить внимание и на управленческие особенности ГЧП, такие как «про-
зрачное единое окно» исполнения; мотивация частной стороны качественно реализовать 
проект; PR- и GR- эффекты для государства; содействие развитию соответствующей от-
расли и смежных отраслей; практически отсутствие риска увеличения стоимости реализа-
ции проекта; возможность замены стороны. 

Что касается интересов частного партнера, то это: 
– Закрепление взаимодействия (условий взаимодействия) с публичной стороной в 

рамках долгосрочного соглашения, что повышает определенность и гарантирует долго-
срочный доход. 

Помимо отмеченного ГЧП будет способствовать удовлетворению потребностей, до-
стижению интересов, через предоставление возможностей: 

– получения объекта (например, земельного, лесного, водного участка) без торгов 
для целей реализации соглашения о ГЧП или МЧП; 

– софинансирования проекта публичной стороной, получения дополнительных га-
рантий (например, минимально гарантированного дохода); 

– увеличивать прибыль по проекту за счет оказания дополнительных платных услуг 
и/или применения различных технологий, снижающих затраты на этапе создания или экс-
плуатации; 

–  «закрепления» в сферах деятельности, традиционно занимаемых государством.  
– использования механизмов, подобных TIF (Tax Increment Financing) как возмож-

ность получения компенсации затрат на инфраструктуру за счет прироста налоговых пла-
тежей в будущем.  

В случае частной инициативы – возможность самостоятельно проработать и предло-
жить структуру проекта, проект соглашения о партнерстве, сократив тем самым сроки за-
ключения соглашения.  

Подытоживая, можно с полной уверенностью утверждать, что ГЧП – действенный ин-
струмент «увязки» публичных и частных интересов, способный максимизировать выгоду 
каждой стороны, обеспечивая в тоже время и рост инвестиций и создавая условия для эко-
номического роста. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрены особенности управления персоналом в туристическом бизнесе. На 
современном этапе развития экономики сфера туризма является весьма значимой и перспективной 
отраслью малого и среднего бизнеса любой страны. Сегодня сложилась довольно высокая 
неопределенность туристического рынка, но, тем не менее, наблюдается увеличение желающих 
отдохнуть зарубежом туристов. Важнейшей проблемой выступает улучшение управления персоналом 
сферы гостеприимства, так как его эффективность является важным фактором конкурентоспособности 
предприятий и достижения ими экономических успехов. 

Ключевые слова: управление персоналом; сфера туризма; кадровый потенциал; рекрутинг; 
конкурентоспособность. 
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ABSTRACT 

In the article features of management of the personnel in tourist business are considered. At the present 
stage of the development of the economy, the sphere of tourism is a very significant and promising branch of 
small and medium business of any country. Today there is a rather high uncertainty of the tourist market, but 
nevertheless, there is an increase in tourists wishing to rest abroad. The most important problem is improving 
the management of the hospitality industry, as its effectiveness is an important factor in the competitiveness of 
enterprises and the achievement of their economic success. 
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Отечественные турфирмы ужесточают требования к персоналу, следуя мировым тен-
денциям. Уделяется внимание всем сторонам деятельности туристической организации, в 
том числе и управлению персоналом, которое представляет собой компонент управления 
любой турфирмы наряду с управлением финансовыми, материальными и информацион-
ными ресурсами. 

Проблема управления персоналом организаций индустрии туризма актуальна также 
потому, что сегодня приходится изыскивать новые возможности наращивания потенциала. 
Сегодня не достаточно просто иметь навыки подбора и организации тура для клиентов, 
необходимо уже на начальном этапе карьеры непосредственно влиять в положительном 
ключе на стратегическое развитие своей организации [3]. 

Для решения рассматриваемой проблемы развитыми странами выработаны многооб-
разные подходы, среди которых наиболее основные следующие: формализация процедуры 
рекрутинга; научная оценка методов подбора и отбора персонала; научное планирование 
потребности в управленческих кадрах; продвижение молодых и талантливых сотрудников; 
распространение продуманности и гласности кадровых решений; координация администра-
тивных и государственных решений с базовыми компонентами системы управления персо-
налом. 

Многие исследователи, среди которых А.Я. Кибанов, Т.А. Гребенюк, уверены в клю-
чевой роли кадров в качестве основного потенциала развития организации. Именно подго-
товленный и обученный (квалифицированный) персонал способствует достижению целей 
и проактивности бизнеса, именно они подают гениальные идеи, разрабатывают новейшие 
технологии, тем самым создавая благоприятную внешнюю и внутреннюю среду [2; 4]. 

Конкурентоспособность предприятия стоит в прямой зависимости от обеспеченности 
кадрами (рабочей силой), ступени их замотивированности в труде. Поэтому управление 
персоналом призвано решать эти насущные вопросы и регулировать взаимоотношениями 
людей внутри организации. 

Успех ведущих западных компаний в достижении высокого уровня своего развития 
не остался без внимания. Усилия персонала обеспечивают высокое качество во всем именно 
за счет функционирующих высокоэффективных систем руководства этим персоналом. Впе-
чатляет обилие программ, ориентированных на человека, частота из обновлений, и, в сущ-
ности, сама их разработка на базе взаимосвязанного комплекса, на основе изучения личных 
сведений о работниках, внешних и внутренних условий работы турфирмы и необходимых 
организационных действий, нацеленных, в конечном счете, на эффективную деятельность 
в целом. 

На кадровую работу турфирм влияют также внешние факторы (профсоюзы, властные 
предписания, воздействия конкурентов). Поэтому для эффективного управления персона-
лом необходимо проводить анализ характеристик рынка рабочей силы. Общепроизвод-
ственные особенности фирмы (цели развития, склад управленческого стиля, конкретный 
характер решаемых задач, специфика коллектива и др.) также должны учитываться для 
обеспечения эффективности управления персоналом [5]. 

Продолжительная раздробленность научных исследований в области управления пер-
соналом не способствовала разработке комплексного решения проблем. Сегодня, пожалуй, 
мы можем сказать о накоплении солидного материала в данной сфере, о весьма эффектив-
ных методах и технологиях, опробованных на практике [1]. 
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Усложнение задач управления персоналом и функциональных обязанностей повы-
сили требования к уровню профессиональной компетентности менеджеров. Для затрат на 
персонал (найм, мотивация, адаптация, развитие) сегодня уже не обойтись без выверенного 
экономического обоснования. Такую практику работы используют не только крупные, но 
и малые турфирмы с небольшим штатным составом [4; 6]. 

Квалифицированные работники туристской сферы деятельности всегда были востре-
бованы как главные сотрудники, которые представляют организацию перед клиентом и 
удовлетворяют их потребности в отдыхе, по сути, являясь ее олицетворением. Найти такого 
работника не просто, ведь помимо профессиональных знаний и навыков немаловажными 
являются индивидуальные способности. Личные качества определяют степень ответствен-
ности за качество предоставляемых услуг. Практикой определен перечень необходимых де-
ловых, личностных и нравственных качеств менеджера по туризму (таблица 1). 

Таблица 1  

 Качества профессионального менеджера по туризму 

Деловые - установление со своими клиентами «партнерских» взаимоотношений; 
- компетентность в туристкой сфере: знания, навыки, умения, опыт ра-
боты; 
- владение иностранными языками; 
- компьютерные навыки; 
- юридические знания в туристической деятельности; 
- навыки маркетинга; 
- знания математических и экономических основ; 
- организаторские способности: целеустремленность, решительность, 
умение организовать рабочее место, синергетика, организация проведе-
ния переговоров, инициативность, креативность; 
- грамотная и правильная речь 

Личностные - коммуникабельность; 
- психологическая изобретательность; 
- хорошая память; 
- энергичность и оптимизм; 
- стрессоустойчивость; 
- спокойствие, деликатность, тактичность 

Нравственные - честность, порядочность; 
- нормы морали; 
- внешняя привлекательность;  
- доброжелательность;  
- обязательность, точность действий; 
- справедливость 

 
Исходя из сведений таблицы, деловые качества менеджера по туризму занимают гла-

венствующую позицию в профиле должности. Поэтому руководство должно обеспечить 
условия для стимулирования постоянного профессионального развития работников, совер-
шенствования их деловых, личностных и нравственных качеств, так как их проявление со-
здает благоприятное впечатление о деятельности и положительном имидже всей турист-
ской организации, и, пожалуй, всей индустрии российского туризма. 

На маркетинговый инструментарий в управлении персоналом туристских организа-
ций заостряют наше внимание М.В. Селюков, А.В. Рогова. Авторы отмечают, что подобные 
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инструменты формируют системный подход к изучению современной модернизации си-
стемы управления человеческими ресурсами в сфере туризма и тем самым удовлетворяют 
потребность организации в компетентных работниках. 

Направленность маркетингового подхода управления персоналом заключается в ком-
плексном изучении рынка труда: каков спрос на персонал, каковые предпочтения и потреб-
ности работодателей. Выяснение этих и других вопросов в итоге позволяет: планировать и 
прогнозировать востребованные профессии; разрабатывать мероприятия по удовлетворе-
нию спроса на рабочую силу; выявлять исключительные потребности работодателей в от-
дельных профессиях; формировать покупательский приоритет в поиске персонала высшей 
квалификации; сотрудничать со всеми источниками рабочей силы; формировать имидж ра-
ботодателя как конечный итог. 

Решение этих задач позволит образовать для туристской организации стратегический 
потенциал, с помощью которого возможно решение конкретных целевых задач [4]. 

Мы выяснили, что для работы в туризме необходима соответствующая психологиче-
ская подготовка и владение техникой межличностной коммуникации. Здесь приобретают 
значение личностные качества работника. Преимуществом будут обладать кандидаты с вы-
раженными развитыми способностями: если интуиция, то сверхобычная; если опыт, то по-
лезный и результативный; если способности и умения, то целостные, позволяющие оцени-
вать ситуацию с разных сторон. Сегодня предпочтителен высокий уровень иллюстрации 
творчества и новаторства, вариативность мышления, т.е. умения дифференцировать дан-
ные, позволяющие решать возникающие нестандартные ситуации. Необходимо быть гото-
вым менять свои убеждения. 

Только координация действий и усилия всего персонала помогут обеспечить глубо-
кую удовлетворенность клиента полученной услугой и заложат фундамент дальнейшего 
сотрудничества, сформировав своим профессионализмом и человеческими качествами 
имидж своей фирме. Здесь на первый план выступают приветливость, внешний вид и го-
товность выполнять любую просьбу клиента. Даже если клиент будет удовлетворен самим 
отелем и пребыванием в выбранной стране, он навсегда запомнит, как с ним обращались в 
офисе турфирмы его представители [3]. 

Заслуживают внимания способы повышения качества и конкурентоспособности са-
мого туристического продукта, опять-таки за счет кадров. К.Д. Севастьянова полагает, что 
поиск и привлечение «качественных» работников – главная задача кадровой работы сего-
дня и необходимо создавать условия для полного раскрытия их потенциала наряду с наибо-
лее передовыми организациями в мире [4]. 

Потребности организации в приеме на работу новых сотрудников зависят от воздей-
ствия ряда внешних и внутренних факторов. Потребность предприятия в трудовых ресур-
сах во многом зависит от уровня производительности труда, а также определяется повыше-
нием спроса на товары и услуги. Определение количества сотрудников, которые необхо-
димы для целенаправленного выполнения задач организации в будущем, являются количе-
ственным аспектом проблемы и определяются в количественном, временном и простран-
ственном отношении. 

Обратимся к опыту многопрофильного оператора ООО «Визит Центр» в Московской 
области. Круг работы этого туристического агентства – внутренний и внешний рынок, 
въездной и выездной туризм по различным направлениям. 

Высокая степень неопределенности рыночной ситуации, сезонная нестабильность 
спроса на туристические услуги, ужесточение конкуренции в туристическом бизнесе, не-
хватка финансовых ресурсов создает множество проблем, которые традиционное 



ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО МЕНЕДЖМЕНТА 
  
 

МАТЕРИАЛЫ	X	МЕЖДУНАРОДНОЙ	НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ	КОНФЕРЕНЦИИ	| 135 

планирование и оперативное управление деятельности уже не решает. Для выживания и 
развития следует подключать стратегическое мышление, создавать адаптированную про-
грамму действий, уточнить цели и средства для реализации ее путей, подразумевающую 
предвидение изменений на рынке. Необходимо уметь сбалансировать финансовые затраты 
по различным направлениям своей деятельности, пересматривать и изменять организаци-
онную структуру, а также портфель заказов на туруслуги. 

Практикой работы ООО «Визит Центр» выявлены и традиционно используются внут-
ренний и внешний источники подбора людей. Внутренний источник подразумевает исполь-
зование только имеющихся трудовых ресурсов за счет перемещения сотрудника в рамках 
подразделения, повышения уровня, расширения функционала. Внешний ‒ привлечение 
персонала из ресурсов рынка труда, которые содержат информацию о потенциальных пре-
тендентах и соискателях на замещение должности (сторонние компании, СМИ и интернет, 
учебные заведения, центры труда и занятости и т. п.). 

Вакансию менеджера по туризму в ООО «Визит Центр» заполняют, как правило, 
своим сотрудником, которого можно переместить или повысить. При принятии решения 
увеличения штата также преимущество имеет собственный персонал, а уже после привле-
кают персонал со стороны, выставляя конкретные требования к квалификации. 

Сегодня компания обеспокоена повышением средних затрат на обучение работников: 
в отчетном году они значительно увеличились по сравнению с предыдущим годом. Однако 
это выгодные инвестиции, свидетельствующие и об изменении своего отношения к разви-
тию персонала, так и о повышении прибыли, позволившей увеличить затраты на обучение.  

Компания регулярно обновляет свои туристические предложения, предлагает новые 
услуги, что требует соответствующей подготовки и увеличения количества обучающих 
программ для гидов-экскурсоводов, специалистов по бронированию билетов и гостиниц. 

Весьма эффективно построенная система управления персоналом в рассматриваемой 
компании все-таки имеет недостатки, проявляющиеся в затруднении подбора персонала. 
Необходимо уже сейчас вести электронную базу данных претендентов для облегчения под-
бора персонала и сокращения времени найма, если внутри компании подходящих кандида-
тур нет. Такое решение позволит накапливать без привлечения человеческий потенциал без 
привлечения кадровых агентств. 

ООО «Визит Центр» имеет целью закрепить практику минимальных вложений в пер-
сонал и максимального использования человеческих ресурсов, применяя грамотный марке-
тинг персонала. Сегодня, пожалуй, это важный фактов выживания в сложившихся рыноч-
ных условиях, позволяющий выиграть в непростой конкурентной борьбе. 

Таким образом, заметна преобладающая особенность управления в туристском биз-
несе – побуждение работников к развитию их способностей для более интенсивного и про-
дуктивного труда, а также применение маркетингового подхода к управлению персоналом. 
Повышение квалификации персонала за счет формирования грамотного профессиональ-
ного обучения должно соответствовать целям туристской организации для того, чтобы по-
ложительно влиять на результат ее деятельности и достичь успеха. 
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АННОТАЦИЯ 

На основе анализа научно-методической и учебной литературы систематизированы подходы 
различных авторов к построению алгоритма внедрения системы контроллинга на машиностроительных 
предприятиях. Предложен методический подход к формированию и внедрению системы контроллинга 
на предприятии. 
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ABSTRACT 

Based on the analysis of scientific-methodological and educational literature, the approaches of various 
authors to the construction of an algorithm for introducing a controlling system at machine-building enterprises 
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Научно-технический прогресс и динамика внешней среды заставляют современные 
предприятия трансформироваться во все более сложные системы. Для обеспечения управ-
ляемости таких систем необходимы новые инструменты, соответствующие сложности 
внешней и внутренней среды предприятия. Одним из важнейших инструментов, позволяю-
щих достичь повышения эффективности управления предприятием, является контроллинг. 
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Контроллинг – это новая концепция управления, затрагивающая все сферы деятельности 
предприятия: финансы, менеджмент, производство, маркетинг, инвестиции [1, c. 78]. 

Основной целью развития промышленности и ее базиса – машиностроения – является 
повышение конкурентоспособности продукции и технического уровня производства, обес-
печение выпуска инновационной продукции и высоких технологий, как на внутренний, так 
и внешний рынок, а также импортозамещение. Активное использование системы контрол-
линга, которая сама по себе является инновацией в системе управления предприятием - спо-
собствует достижению данных целей. 

Необходимым условием разработки системы контроллинга на машиностроительных 
предприятиях является исследование теоретических наработок и практического опыта 
внедрения данных систем на предприятиях и организациях различных отраслей экономики. 

Независимо от размеров предприятия, объемов ее хозяйственной деятельности, отрас-
левой принадлежности и прочих факторов формирование и развитие контроллинга на ма-
шиностроительных предприятиях требует соответствующего организационного обеспече-
ния. 

Этапы внедрения – представляет собой последовательность взаимосвязанных дей-
ствий, которые способствуют успешному созданию, внедрению и эффективному функцио-
нированию системы контроллинга на предприятии. 

Хан Д. выделяет два этапа создания развития системы контроллинга [2, c.154]: 
В первый этап входят: 
1. Подготовительный этап, в рамках которого проходит экспресс-анализ или пол-

ный анализ текущего состояния предприятия. 
2. Этап непосредственного внедрения контроллинга. 
3. Этап создания, внедрения и налаживания системы автоматизации контроллинга. 
Во второй этап входят: 
1. Этап, в рамках которого проходят трансформации системы управления предпри-

ятием. 
2. Этап, в рамках которого формируется необходимая организационная структура 

предприятия. 
3. Этап, в рамках которого оптимизируются информационные потоки в системе 

управления предприятием. 
4. Этап, в рамках которого определяется оптимальный кадровый и профессиональ-

ный состав контроллинга. 
Карминский А.М., Оленев Н.И., Примак А.Г., Фалько С.Г. интегрировали основные 

рекомендации по внедрению контроллинга в четыре следующие фазы [3, c. 256]: 
1. Появление контроллинга на предприятии. 
2. Внедрение контроллинга в текущую деятельность предприятия. 
3. Завоевание прочных позиций. 
4. Рост роли и объемов функций контроллинга. 
При описании процесса внедрения контроллинга, по мнению специалистов, в первую 

очередь,  требуется создание службы контроллинга, разработка и адаптация инструментов 
контроллинга к определенным особенностям предприятия. На второй фазе роль контрол-
лера заключается в том,  чтобы продемонстрировать эффективность внедряемых инстру-
ментов и убедить руководство в необходимости использовать данные инструменты в дея-
тельности предприятия. Завоевание прочных позиций предполагает завершающий этап 
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процесса создания службы контроллинга и ее инструментарий. На четвертой фазе происхо-
дит освоение новых сфер деятельности предприятия [4, c. 184]. 

Попова Л.В., Исакова Р.Е., Головина Т.А. утверждают, что реализация контроллинга 
является сложным и продолжительным процессом, состоящим из следующих этапов  
[5, c. 77]: 

1. Описание текущей информационной системы предприятия. 
2. Определение требований к необходимой управленческой информации. 
3. Формирование формализованной системы, которая способна обеспечить руко-

водство требуемой управленческой информацией. 
4. Создание системы управленческой отчетности. 
5. Формирование системы внутрипроизводственного анализа. 
6. Создание системы финансового планирования. 
Наряду с этим, на внедрение системы контроллинга влияют такие факторы, как про-

должительность осуществления деятельности предприятия на рынке, отрасль, размер, уро-
вень автоматизации и управляющих потоков на предприятии. 

Существует множество подходов к составу мероприятий по внедрению системы кон-
троллинга на предприятие. Как правило, это касается первого и последнего этапа. 

На основе анализа научно-методической и учебной литературы систематизированы 
подходы различных авторов к построению алгоритма внедрения системы контроллинга на 
машиностроительных предприятиях. В том или ином виде у авторов наиболее часто встре-
чаются следующие этапы контроллинга: 

1. Этап подготовки, предполагающий, эксрпесс-анализ текущего состояния пред-
приятия. 

2. Этап внедрения контроллинга. 
3. Этап автоматизации. 
Целесообразно начинать процесс внедрения системы контроллинга в случае возник-

новения первых сигналов об ухудшении основных показателей предприятия либо возник-
новения рисков, препятствующих успешной деятельности предприятия. Следует отметить, 
что не рекомендуется начинать внедрения контроллинга в кризисный период. 

Далее происходит определение роли предприятия в отрасли, анализ текущего состоя-
ния деятельности, оценка используемой системы управления с целью определить негатив-
ные факторы. Основная задача стоит в том, чтобы определить руководителя службы кон-
троллинга. 

Этап внедрения контроллинга подразумевает организационные мероприятия внедре-
ния системы контроллинга на машиностроительном предприятии, такие как: 

– выявление целей создания предприятия, функций и задач; 
– определение состава и квалификации персонала, которые будут входить в службу 

контроллинга, делегирование обязанностей; 
– решение организационного момента и определение места службы контроллинга 

в организационной структуре; 
– налаживание коммуникационных связей с другими подразделениями предприятия. 

Создание системы контроллинга на машиностроительном предприятии является важным 
условием, так как предприятия данной отрасли производят продукцию, конкурирующую 
как на внутреннем, так и внешних рынках, а также обладают специфичной системой 
управления, сложным производством и организационной структурой. 
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Этап автоматизации включает в себя: 
1. реорганизацию системы управления; 
2. трансформация организационной структуры; 
3. оптимизация информационных потоков на предприятии; 
4. взаимодействием с персоналом и решение возможных конфликтов. 
Таким образом, процесс внедрения начинается с принятия решения о разработке си-

стемы контроллинга на предприятии. Благоприятным моментом для начала построения си-
стемы контроллинга является появление первых слабых сигналов (индикаторов) о возмож-
ных рисках для успешного функционирования предприятия. 
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The analysis of the American and European markets within the last hundred years revealed 
a certain trend, which reemerges without any distinction of market, country, date or any other 
known factor. The statistic shows that out of the whole scope of newly created companies 80% 
cannot outgrow the “crisis of age” and fail during the second or third year from the moment of 
their foundation. This “crisis of age” is associated with the financial stability and financial man-
agement of the company. By their 6th to 8th year, the companies encounter a “management crisis”, 
due to which 80% of the remaining 20% of companies that had overcome the “crisis of age” also 
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go into bankruptcy. Thus, only 4-5% of companies manage to reach their eighth anniversary. Rus-
sia also showed the presence of this trend. The breakup of the USSR and the transition from the 
centrally planned economy to the market system had led to the creation of tens of thousands of 
companies, which later could not overcome the difficulties and went bankrupt, while the economy 
of Russia suffered two significant crises: the one of 1993-1994 and the direst one in 1998, the time 
of which correlates to the above-described trend [1]. 

Such a statistic underlines the necessity of studying the financial management and under-
standing its essence, as well as the methods of business management, because as we can see the 
majority of companies prove to be unable to overcome the crises of financial stability and have to 
go out of business. In view of that, the profound studies and deep understanding of financial man-
agement become the chief task of any executive or owner of a company.  

Before we go on to the main areas of financial management, let us make clear with this term 
itself. Out of the vast variety of the definitions of financial management, we chose the fullest one 
and the better corresponding to the topic of our work and the flow of arguments.  

The financial management is a system of managing the finances of a commercial enterprise, 
focused on the development and perfection of the financial relationships through the constant im-
plementation of new principles, structures and methods of management with the view to the 
productivity enhancement [2]. 

The key to choosing this particular definition was the fact that here, unlike within the other 
scientific schools, the financial management is considered as a system of management. Thus, it is 
necessary to meticulously and comprehensively study the financial aspects of the management of 
current assets, fixed capital stock, equity and borrowed capitals, methods of investment and risk 
management. Thus, we will herein consider the main areas of the financial management of a com-
pany, as represented in the picture below. 

Let us start our study of these areas with the Asset Formation in both a Weighted Form and 
As a Total. As we know, the formation of the balance-sheet items, and as a consequence, the 
company’s assets as well, is based on the liquidity ratio. The less liquid assets with the maturity 
of over one year and value over 40 thousand roubles, are grouped together as the non-current 
assets, the most liquid ones – as the current assets. This kind of grouping and their further control 
is necessary to establish the liquidity of the company itself and to access its solvency, which helps 
to increase the investment attractiveness of the company and ensures a timely reaction of its man-
agement in the case of its potential insolvency. The weighted asset profile of the company largely 
depends on its industry and the specifics of its activities. For example, for a trading company it 
would be ideal, if the share of its current assets were larger than of the non-current ones, while for 
a manufacturing company the non-current assets should be larger than current ones. The assets are 
actually the resources of the company, and each company needs to know how much resources it 
demands and how much of them are actually available. According to the goals of the company 
through the long-term and operative planning, one can establish the resource demands, which in-
fluences the management of the access profile. That is the importance of the assets management – 
it allows us to evaluate the effectivity of the implementation of the mapped out plans. 
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Figure 1 –  Main areas of the financial management of a company. 

The next area is the Formation of the Financial Capital Structure. The capital of a company 
is in its essence the source for the provision of the resources, namely, the assets. It is important to 
distinguish between the owned and borrowed capitals, since nearly all the companies tend to attract 
additional funds. The functioning of the company on its own capital alone is not feasible and leads 
to the low profitability ratios of the equity capital, which means that the owners get low return of 
the capital employed. Thus, the attraction of the borrowed capital becomes important. The struc-
ture of capital greatly depends on the cost of capital, which is usually expressed by WACC. It is 
important for the establishment of the minimal profit margin that the capital should bring, in order 
to cover its cost. Each company decides for itself which capital structure to choose, however, one 
should remember, that the preponderance of borrowed capital over the owned one lessens the fi-
nancial stability, while the preponderance of owned capital over the borrowed one leads to the low 
profitability of the equity capital. To find out the optimal balance of the capital structure one can 
use the financial leverage index. Moreover, the degree of the financial leverage will help to relate 
the capital structure to the risks and profitability of the operations. 

Let us now consider the Financial Risk Management. According to the concept of the com-
promise between the risk and the yield, the higher is the risk, the greater is the yield of the opera-
tion. The yield and the risk are always interrelated. Each company decides for itself, what level of 
risk to find acceptable, and what kind of yield it needs. However, the ability to manage the risks, 
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decrease them and entirely avoid them, where it is necessary is an essential one for a financial 
manager. In the currently unstable economic situation, the risk management becomes even more 
important, since the companies need to seek the ways to lower their risks. For example, for the oil 
and gas company one of the methods of managing the risks and elimination of the negative effects 
of the market fluctuations would be the conclusion of forward contracts. In this way, they could 
plan their activities for a certain period and stay safe in the case of potential drastic fluctuation of 
the energy prices. It is important to distinguish between the controlled and non-influenceable risks. 
The former need skilled management, and the latter should be avoided. Thus, any company should 
find out the composition of risk and its possible effects and only then choose the course of action 
and prepare the plan of actions.    

Now let us continue with the Current Asset Management. As we know, the current assets 
directly influence the liquidity of company, that is, they determine the company’s ability to meet 
its current obligations. On the one side there is the solvency of the company (the company can 
become insolvent if it does not have enough current assets), on the other side – the profitability of 
assets. In view of that, the companies may implement one of the following policies: a conservative 
one (the increase of the share of working assets), an aggressive one (the calculation of the working 
assets demand and the low share of the working assets) or a moderate one (middle-of-the-road 
between the conservative and the aggressive policies). [3] A good illustration for the second policy 
is the “Kanban”, that is, just-in-time delivery, system. However, it is more risky and only works 
on the limited territories, where there are no problems with products delivery. Japanese and Ger-
man companies are the leaders in the implementation of this policy. As a result, the current assets 
management is aimed primarily at finding the compromise between the operational efficiency and 
the loss of liquidity. 

Let us now discuss the Non-Current Asset Management. The most important part of it is the 
management of the capital assets of the company. The effective functioning of the company de-
pends on their quantity and replacement. The most important aspects here are the continuity, nec-
essary volume and effective form of the replacement. The majority of Russian industrial compa-
nies cannot skillfully manage the replacement of their capital assets; they use the outdated equip-
ment, the characteristics of which are inferior to its analogues used in the rest of the world. The 
capital productivity ratio is used for the analysis of the efficiency of capital assets management. 
Any company should strive to increase this ratio, thus, the use of the capital assets should provide 
the maximum profit. As the company grows, more and more attention is paid also to the other 
parts of the non-current assets, which help the company to become more stable and competitive. 
Yet another field is the Management of the Formation of the Proprietary Funds. It is important, 
since it directly influences the financial stability of the company.  It is necessary to plan the demand 
in the proprietary funds and find the acceptable level to ensure the optimal financial stability. The 
majority of the major companies are public companies, thus, any company should strive to be 
attractive for the implementation of the issuing policy, and consequently, should have a good cap-
ital structure. While planning the further operations, the top-manager of the company should be 
able to calculate the demand for the proprietary funds and the borrowed capital, and find the most 
profitable ways of functioning by balancing the borrowed capital and the proprietary one. 

Management of the Procurement of Capital. Raising the debt capital can be a factor of the 
company’s growth. The advantage of the borrowed capital as compared to the owned capital lies 
in the fact that the cost of such capital is lowered by a deduction rate; it also provides the possibility 
for business expansion without using the proprietary funds. In the end, skillful procurement of the 
borrowed capital leads to the increased profitability of the equity capital and consequently to the 
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increase of the shareholders’ capital – the main purpose of the functioning of the company. How-
ever, to make good use out of the procurement of the borrowed funds, the company needs to min-
imize its cost. Speaking about the bank loans, the company needs to have the optimal balance 
structure, financial stability and fully transparent accounting. Each bank has its own criteria for 
rating the companies, however, these essential principal are at the basis of all of them. The com-
pany also needs to work on the structure of its borrowed funds and find the balance between the 
short- and long-term loans to increase the liquidity and solvency of the company. 

The last area in our list, but not the least in its importance is the Investment Management. 
This area is closely connected to the concept of time value of money (the money now cost differ-
ently than after some time has passed). Firstly, because of the possibility lost, the money could 
have been invested. To evaluate their efficiency all the investment projects should be discounted. 
The money of the different periods cannot be evaluated according to the same equivalent. The key 
role in the analysis of the investment projects belongs to the following quantities: yield, risk, in-
fluence of the inflation, discount rate and the length of the project. It is also necessary to establish, 
what capital will be used for the financing of the investment activities, and what pattern it will 
follow: will it be aimed on the development of the company itself, or on the other investment 
objects. The investment may also serve the following purposes: the increase of the net profit of the 
company (the profitability of the equity capital), the expansion of the company (some operations 
my not bring the discounted proceeds, but they should be accepted if they increase the scale of the 
company and do not cause the discounted losses), furthering the image of company (the project is 
carried out to increase the attractiveness of company to the consumers). 

Thus, we have considered all the main areas of the financial management within the com-
pany. In conclusion, we would like to point out, that the financial management should encompass 
both strategic and operational goals in order to satisfy the needs of both the company and its own-
ers. A skilled top-manager can help the company to overcome any crises by using the principles 
and methods of financial management in all the described areas.    
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УДК 614  

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ, КАК ИНСТРУМЕНТ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 
СПОНСОРОВ 

Янцукевич-Ушакова Оксана Евгеньевна, 
аспирант, Российская академия народного хозяйства  и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации, Санкт-Петербург  
АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассмотрены проблемы развития массового спорта, как этапа сорта высших 
достижений. Проанализирована результативность выступления на Олимпийских играх за 2010-2018 гг. 
Выявлена и обоснована необходимость привлечения финансовых средств коммерческих организаций на 
развитие детско-юношеского спорта. На основе проведенного исследования автором предлагается 
освободить от налога на прибыль финансовые средства, направляемые на создание спортивной 
инфраструктуры и материально-технической поддержки спортивных организаций, в качестве примера 
автор приводит материально-технические потребности вида спорта фристайл. 

Ключевые слова: финансирование спорта; развитие спорта; спортивная инфраструктура; 
налоговые льготы; спонсорство. 

TAX BENEFITS, AS A TOOL FOR ATTRACTING SPONSORS 

Iantcukevich-Ushakova  O.E., 
The Russian Presidential Academy of National Economy  

and Public Administration, St. Petersburg, post graduate student, St.Petersburg 
ABSTRACT 

This article considers the problems of the development of mass sports as a stage of the highest 
achievements. The high results at the Olympic Games from 2010 to 2018 have been analyzed and justified the 
need for attracting funds of commercial organizations for the development of children's and youth sports. Based 
on the research, the author proposes to exempt funding allocation to the creation of a  sports infrastructure and 
logistical support of sports organizations from taxes on profits. In this regard the logistical needs of a freestyle 
sport have been cited as an example by the author.. 

Keywords: sports funding; development of sport; sports infrastructure; tax benefits; sponsorship. 

Развитие спорта тесно связано с развитием экономики страны. Успехи спорта высших 
достижений повышают ее международный престиж. На развитии спорта высших достиже-
ний сегодня сосредоточено внимание значительного количества людей: «Сегодня побеж-
дает тот, кто делает ставку на развитие ни одного, ни двух ударных наиболее медалеёмких 
видов спорта, а на успешное выступление по всем видам программы Олимпийских Игр. Это 
могут себе позволить только экономически развитые страны»[2].  

Согласно «Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федера-
ции на период до 2020 года», развитие физической культуры и спорта является одним из 
приоритетных направлений социальной политики государства.  

Однако в настоящее время  в нашей стране наблюдается тенденция «фаворитизма» 
отдельных видов спорта, популяризация которых дает возможность привлечения не только 
значительных государственных источников финансирования, но и финансовой поддержки 
спонсоров, заинтересованных в рекламе при проведении официальных спортивных сорев-
нований. В результате растет популярность отдельных видов спорта, что не всегда связано 
с положительной динамикой выступления российских спортсменов на международных со-
ревнованиях.  Для оценки эффективности расходования государственных средств был 
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проведен анализ результативности выступления российских спортсменов на Олимпийских 
играх 2010-2018 гг. Необходимо отметить, что санкции, введенные в отношении россий-
ских спортсменов, несколько искажают результат. Однако определенные тенденции в раз-
витии спорта мы можем наблюдать. За относительный показатель результативности взято 
количество медалей, завоеванных спортсменами на Олимпийских играх, к количеству за-
нимающихся в данном виде спорта (по данным Министерства спорта Российской Федера-
ции [4]),  а также количество тренеров, работающих на подготовке спортсменов. 

Таблица 2. 

Результативность основных зимних  олимпийских видов спорта 

№ Вид  
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2010 2014 2018 

1 Биатлон 46764 16196 757 
2 золото     

1 серебро    
1 бронза 

2 золото 
2 се-

ребро 
1 бронза 

  9 5196 84 

2 Бобслей 792 287 40 1 бронза 2 золото   3 264 13 

3 Горнолыж-
ный спорт 125509 47706 690       нет     

4 Конькобеж-
ный спорт 56603 24045 650 1 серебро 

1 бронза 

1 се-
ребро  

2 бронза 
1 бронза 6 9434 108 

5 Лыжные 
гонки 1027600 436732 4268 

1 золото    
1 серебро 
2 бронза 

1 золото    
3 се-

ребро  
1 бронза 

3 се-
ребро 

5 бронза 
17 60447 251 

6 
Прыжки на 
лыжах с 
трамплина 

3356 777 94       нет     

7 Сноуборд 36884 11227 236 1 серебро 

2 золото    
1 се-

ребро  
1 бронза 

  5 7377 47 

8 
Фигурное  
катание на 
коньках 

140983 105723 1456 1 серебро 
1 бронза 

3 золото    
1 се-

ребро  
1 бронза 

1 золото             
2 се-

ребро  
10 14098 146 

9 Фристайл 19613 1584 114   1 бронза 2 бронза 3 6538 38 

10 Хоккей 607439 7909 3513     1 золото 1 607439 3513 

 

Перемены, происходящие в обществе и государстве, предопределили характер и 
направленность реформ социальной сферы и требуют принципиальных перемен в системах 
управления, в том числе организацию и управление спортом на федеральном, региональном 
и муниципальном уровнях. «За счёт грамотного и продуманного управления профессио-
нальный спорт в России также может вполне эффективно использовать коммерческие, ры-
ночные источники финансирования. При этом ассигнования из бюджета из средств 
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госкомпаний должны, прежде всего, идти, в основном, на массовый спорт, а не на закупку 
иностранных звёзд ради престижа по непрозрачным и часто необоснованным ценам, как 
это порой, к сожалению, у нас до сих пор бывает», — сказал Путин[5]. «Спорт высших 
достижений — это локомотив массового спорта. Это пример для всех граждан страны. Но 
это сегодня и престиж государства. По спортивным успехам судят о развитии государства, 
уровню жизни людей в этой стране. Понимая это, мы должны ответственно к этому отно-
ситься», — добавил он. 

Отсюда возникает необходимость создания эффективной системы взаимодействия 
государства и бизнеса, при которой гармоничное развитие разных видов массового спорта 
создаст благоприятные условия для эффективного развития спорта высших достижений. 
Предполагается, что одним из экономических инструментов, способных повысить заинте-
ресованность коммерческих организаций, является предоставление льготного налогообло-
жения прибыли, направленной на развитие спорта.  

Предоставление налоговых преференций часто преследует решение определенных со-
циальных, распределительных и перераспределительных задач государства. Стимулирова-
ние определенных видов экономической активности, экономического роста, в том числе в 
отдельных отраслях. В данном случае спорт не является исключением.  

В большинстве развитых стран мира, в особенности в США и Канаде поддержка 
спорта осуществляется за счет освобождения спортивных организаций, созданных как не-
коммерческие организации, от уплаты таких налогов, как налог на прибыль, земельного и 
имущественного налогов. При этом о стороны государства осуществляется жесточайший 
контроль за деятельностью этих организаций. В США данная отрасль не получает прямой 
финансовой поддержки со стороны федеральных властей. Более того, в США отсутствует 
федеральный орган исполнительной власти, отвечающий за данное направление, следова-
тельно на постоянной основе власти США не занимаются развитием спорта и физической 
культуры. При этом в США существует длинная и почитаемая история благотворительно-
сти, которая составляет неотъемлемую часть деловой культуры страны. 

В таких азиатских странах, как Сингапур и Китай, для развития физической культуры 
и спорта активно привлекаются иностранные инвестиции, которым предоставлены значи-
тельные налоговые льготы, по сравнению с резидентами. 

В современных условиях отдельные виды спорта в России малопопулярны. Деятель-
ность по подготовке спортсменов в таких видах осуществляется в основном на базе госу-
дарственных спортивных организаций. Коммерческий сегмент, данном случае, очень мало-
численен. В связи с чем, введение налоговых льгот для коммерческих клубов вряд ли ока-
жет значительное влияние на решение проблемы на уровне страны. При этом подготовка 
детско-юношеского спортивного резерва является неотъемлемой частью подготовки спорта 
высших достижений. Государственные спортивные организации, осуществляющие подго-
товку принимают детей на этапы начальной подготовки, в течении которого, в соответствии 
с Федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, материально-техниче-
ское обеспечение спортсмена осуществляется за собственные средства. Вследствие чего, 
высокобюджетными видами спорта имеют возможность заниматься дети из семей с высо-
ким уровнем дохода, а не имеющие необходимые физические данные. Федеральный стан-
дарт  не позволяет приобретать инвентарь за бюджетные средства. Решением данной про-
блемы может стать финансовая или материально-техническая помощь спонсоров. Для чего 
необходимо создание особых налоговых условий коммерческим предприятиям, 
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оказывающим благотворительную помощь в развитии массового спорта, как начального 
этапа спорта высших достижений. 

В качестве примера проблем возникающих в отдельных видах спорта и возможных 
путей их решения рассмотрим зрелищный, но в то же время малоизвестный зимний вид 
спорта фристайл.   

Являясь олимпийским видом, фристайл не имеет широкого распространения, и, как 
считается в спортивной среде, носит «камерный» характер. Однако, развитие этого вида 
спорта, при компетентном подходе, может иметь большое значение для развития россий-
ского спорта в целом, а также  создания условий для самореализации детей и подростков, 
проживающих на территории города Санкт-Петербурга, города федерального значения, а 
также его ближайших пригородов. Основными проблемами, стоящими перед спортивными 
организациями, является необходимость создания материально-технической базы, включа-
ющей в себя горнолыжные склоны различной конфигурации, оборудованные системами 
оснежения и оборудованием и персоналом для их подготовки, аэроподушками. Наличие 
батутных залов, бассейнов со специальными трамплинами для прыжков в воду на лыжах, 
спортивных стадионов и площадок, обеспечение спортсменов инвентарем для занятий. По-
скольку фристайл является сезонным видом спорта, для эффективной подготовки спортс-
менов необходима организация выездов в бесснежный период в другие регионы и за пре-
делы Российской Федерации. Следовательно подготовка спортсменов на каждом уровне 
становится серьезной нагрузкой, требующей значительных капиталовложений. Привлече-
ние средств коммерческих организаций позволит снизить нагрузку на бюджет, при этом 
предоставленные налоговые льготы незначительно уменьшат поступление налоговых от-
числений в бюджеты разных уровней и  ненанесут значительного ущерба бюджету в целом. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ТОВАРООБОРОТА 
ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ НАЛИЧИЯ СИСТЕМЫ МАТЕРИАЛЬНОГО  
И НЕМАТЕРИАЛЬНОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ РАБОТНИКОВ 
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г. Санкт-Петербург 
АННОТАЦИЯ 

 Рассмотрена гипотеза о зависимости товарооборота предприятия от наличия деятельности по 
стимулированию работников. Сформулированы предположения о влиянии фактора мотивации 
сотрудников на основе анализа основных показателей результативности деятельности предприятий. 
Определена степень зависимости между исследуемыми показателями. 

Ключевые слова: предприятие; товарооборот; материальное стимулирование; нематериальное 
стимулирование; спрос населения. 

A STUDY OF THE DEPENDENCE OF THE COMPANY’S TURNOVER 
ON THE AVAILABILITY OF A SYSTEM OF MATERIAL AND  

NON-MATERIAL INCENTIVES FOR EMPLOYEES 
Abalmasova V.I., 

Student, North-West Institute of Management, branch of RANEPA, Saint-Petersburg 
ABSTRACT 

The article deals with the hypothesis of the dependence of the turnover of the enterprise on the availability 
of activities to stimulate workers. Based on the analysis of the main performance indicators of enterprises, the 
degree of dependence between the studied indicators is determined.  

Keywords: enterprise; trade turnover; material stimulation; non-material stimulation; population 
demand. 

Актуальность исследования обуславливается значительной ролью потребительского 
спроса на товары и услуги в формировании результативных показателей предприятий в рос-
сийской экономике. На сегодняшний день на долю торговли приходится наибольшее число 
занятых в экономике, а именно: 36%. Также торговля является наиболее эффективной сфе-
рой деятельности по многим спектрам ВВП. Некоторые из них: основные фонды, занятость, 
рентабельность и инвестиции.  

Торговые предприятия, обладая высоким потенциалом расширения своей деятельно-
сти, являются высокорентабельными и обеспечивают своим владельцам значительный уро-
вень прибыли. Однако следует отметить, что некоторые из них применяют систему мате-
риального и нематериального стимулирования работников. Анализируя экономические по-
казатели, необходимо определить, влияет ли на товарооборот организации данный аспект. 

Для этого необходимо проанализировать обороты торговли как по России и Санкт-
Петербургу, так и по отдельным торговым предприятиям. 
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За последние 3 года в РФ наблюдались следующие объемы товарооборота торговли: 
– В 2015 году – 48324541,3 млн. руб. 
– В 2016 году – 49008412,0 млн. руб. 
– В 2017 году – 53104658,7 млн. руб. [4]. 
Можно отметить, что товарооборот в 2016 году увеличился на 638870,0 млн. руб. или 

на 1,1% по сравнению с 2015 годом, в 2017 году годовой прирост составил 8,36% или 
4096246,7 млн. руб.  

Доля предприятий, использующих методы материального и нематериального стиму-
лирования на практике, неоднородна в различных регионах России. Наибольший объем по-
добных предприятий находится в Центральном, Северо-Западном, а также в Южном Феде-
ральных округах. Наименьшая доля таких предприятий наблюдается в Дальневосточном 
Федеральном округе (12,4% в 2017 году). Это связано с развитием систем менеджмента ка-
чества, программ стимулирования, методов дифференцированной оплаты труда в Цен-
тральных округах Российской Федерации. 

Собственными программами стимулирования сотрудников обладают крупные ритей-
леры товаров и услуг в Российской Федерации, такие как: «О`КЕЙ Груп», «Лента Ltd». От-
сутствие отлаженной системы мотивации работников наблюдается на предприятиях, от-
крытых по системе франчайзинга, таких, как: «Пятерочка», «Полушка», «Перекресток». 
Обычно сотрудники нанимаются из сторонних рекрутинговых агенств, нередко на сезон-
ную работу.  

Сравним товарооборот сетей, имеющих систему стимулирования, и торговых сетей, 
практикующих тарифную систему оплаты труда.  

В соответствии с данными финансовой отчетности за 2017 год компании «О`КЕЙ 
Груп», «Лента Ltd» и «X5 Ритейл Груп» можно прийти к следующим выводам: 

1) Компании являются лидерами рынка розничной торговли не только в Санкт-Пе-
тербурге, но и на всей территории России. 

2) Деятельность компаний сопоставима в силу нацеленности на сходную целевую 
аудиторию. 

3) Товарооборот компаний существенно различен в силу объема занимаемых пло-
щадей и, соответственно, количества работников, занятых на данных предприятиях. 

Товарооборот компании «О`КЕЙ Груп» на 1 сотрудника за 2017 год составил 512 
322,3 рублей [2]. Аналогичный показатель компании «Лента Ltd» составил 315 728,1 рублей 
[3], а компании «Х5 Ритейл Груп», включающей в себя сеть супермаркетов «Перекресток», 
«Пятерочка», «Полушка» и др., составил 304 652,4 рублей. 

Анализируя показатели, можно прийти к выводу, что средний товарооборот компа-
нии, применяющей систему материального и нематериального стимулирования работни-
ков, превышает товарооборот компаний, практикующих тарифную оплату труда на 26,42%, 
что является существенным разрывом.  

Однако, данная зависимость не является определяющей в формировании размера вы-
ручки, а зависит скорее от применения конкретной торговой сетью новых эффективных 
способов стимулирования потребительского спроса, наличия более широкого ассортимента 
товаров и услуг, корпоративной стратегии и месторасположения. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что товарооборот предприятий в 
Санкт-Петербурге зависит от множества факторов, воздействующих на спрос населения. 
Прямая зависимость между такими факторами, как: товарооборот фирмы и наличие либо 
отсутствие системы мотивации сотрудников не была выявлена. Исследуемый фактор вли-
яет на товарооборот косвенно, в части имиджа компании и клиенториентированности, 
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однако в больше степени нивелируется факторами, имеющими отношение к спросу населе-
ния.  

Следовательно, связь между исследуемыми показателями незначительна и нередко 
случайна и зависит от ряда других показателей.  

По результатам исследований, потребители в России склонны выбирать магазин, учи-
тывая такие факторы, как: имидж компании, её эффективную рекламу, мерчендайзинг 
фирмы, удобство расположения как магазина, так и товаров в нем, разнообразие ассорти-
мента, наличие парковочных мест [1]. Именно данные аспекты оказывают определяющее 
влияние на дифференциацию товарооборота розничных предприятий.  
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АННОТАЦИЯ 

 Совмещение учебы и работы студентами вузов становится все более актуальной темой в 
современных междисциплинарных исследованиях в области экономики труда и социологии 
образования. Основываясь на этом факте, было провидено социологическое исследование «Трудовая 
занятость студентов», по результатам этого исследования, сформирована концепция и понимание всех 
моментов которые возникают при совмещение работы и учебы студентами. 

Ключевые слова: высшее образование; студенческая занятость; совмещение учебы и работы; 
мотивы; теория образовательных сигналов.  
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 ABSTRACT 
The combination of study and work by university students is becoming an increasingly important topic in 

modern interdisciplinary research in the field of labor economics and the sociology of education. Based on this 
fact, the sociological study "Employment of students" was foreseen, according to the results of this research, a 
concept and understanding of all the moments that arise when students work and study together are formed. 

Keywords: higher education; student employment; combining studies and work; motives; theory of 
educational signals. 

На российском рынке труда наблюдается непрерывный рост студенческой занятости 
в режиме как неполного, так и полного рабочего дня. По данным Мониторинга экономики 
образования, около 46% студентов, обучающихся в высших учебных заведениях на образо-
вательных программах первого уровня (в бакалавриате), имеют работу [1]. 

Многообразные факторы, обусловливающие экономическое и образовательное пове-
дение студентов, влияющие на стимулы и мотивы совмещения учебы в вузе и работы, в 
зависимости от структуры рынка труда и специфики образовательных институтов разных 
стран могут проявляться по-разному. 

Одна из ключевых причин увеличения масштабов совмещения учебы и работы заклю-
чается в переходе во многих странах от элитарного к массовому высшему образованию,  
в вовлечении в процесс получения высшего образования более широких слоев населения. 
М. Троу среди ключевых проблем, порождаемых таким переходом, называет снижение ка-
чества высшего образования, увеличение государственных расходов на систему образова-
ния, структурные диспропорции на рынке труда и проблемы с трудоустройством, с кото-
рыми сталкиваются выпускники [2, с. 315].  

Одной из базовых работ, посвященных изучению влияния совмещения учебы и ра-
боты на образовательные и карьерные траектории выпускников, является исследование Р. 
Эренберга и Д. Шермана. Авторы предложили модель прогнозирования предложения труда 
студентов (в часах), основанную на концепции максимизации полезности и отличающуюся 
от классических моделей предложения труда учетом таких факторов, как качество вуза, 
академическая успеваемость студентов и ожидаемые заработные платы. Исследователи не 
выявили прямого влияния совмещения учебы и работы на последующие заработки, но при-
шли к выводу о его опосредованном влиянии на будущие доходы через воздействие на ака-
демическую успеваемость студентов [3, с. 16]. 

Большинство исследователей такие как М. Троу, Р. Эренберг и Д. Шерман изучающие 
влияние совмещения учебы и работы на академическую успеваемость, сходятся во мнении, 
что эффект зависит от интенсивности занятости (длительности рабочей недели студентов). 
С превышением определенного порога (обычно если студенты работают более 24 часов в 
неделю) наблюдается значимое негативное влияние совмещения учебы и работы на акаде-
мическую успеваемость [3, с. 27]. 

Исследователи, изучающие детерминанты студенческой занятости, выделяют финан-
совые, академические, социальные и демографические факторы, влияющие на объемы 
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совмещения учебы и работы. Целью данного исследования является изучение распростра-
ненности совмещения учебы и работы, а также факторов, которые влияют на вероятность 
совмещения учебы и работы студентами вузов. Основные исследовательские вопросы: ка-
ковы объемы и структура совмещения учебы и работы среди студентов? По каким причи-
нам студенты совмещают учебу и работу? Какие факторы оказывают влияние на решение 
студентов выйти на рынок труда? Насколько успешно студентам удается совмещать учебу 
и работу и как работа влияет на академическую успеваемость? 

Для определения масштабов совмещения учебы и работы среди студентов универси-
тета в анкете использовались следующие вопросы: работаете ли вы, деление на курс и пол. 

 
Рисунок 1 – Доля респондентов, совмещающих учебу и работу, в совокупной выборке  

и по гендерным группам 

Так же стоит отметить, при вопросе «Хотели вы бы найти работу», ответы респонден-
тов поделились на 46 за то чтобы найти работу, а 12 участников ответили что не нуждаются 
в этом. Это указывает на то какими положительными и отрицательными моментами руко-
водствовались студенты. 

Таблица 1 
Вероятность совмещения учебы и работы в зависимости от года обучения 

Курс Обучения Численность работающих  
студентов (человек) 

Доля работающих студентов 
(%) 

1 2 11,11 
2 5 18,51 
3 7 31,81 
4 2 15,38 

 
Как показывают расчеты, большинство студентов, выходящих на рынок труда в пе-

риод обучения в вузе, начинают работать уже со 2-3-го курса, в среднем после 2,7 года обу-
чения. В течение первых 2-3 лет обучения студенты получают базовые фундаментальные 
знания по специальности, затем учебная нагрузка постепенно снижается, в программе обу-
чения начинают преобладать узкоспециализированные дисциплины, происходит адаптация 
к процессу обучения. К этому моменту все самые сложные экзамены уже сданы, у 
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студентов появляется свободное время. Возраст студентов 2–3-го курса – 19-20 лет, у них 
начинает формироваться потребность в финансовой самостоятельности. 

Важной характеристикой предложения труда студентов является не только доля ра-
ботающих студентов, но и интенсивность их труда, измеряемая в часах работы в неделю.  
В среднем российские студенты работают 26,2 часа в неделю, что составляет 2/3 стандарт-
ной рабочей недели (40 часов). Эти выводы сделаны по результатам анкетирования, респон-
денты отмечали что преимущественно уделяют 2-4 раза в неделю. 

Мотивы совмещения учебы и работы являются одним из основных исследовательских 
вопросов при изучении студенческой занятости, так как они дают ключ к пониманию обра-
зовательных и карьерных стратегий студентов. Возможность проверки гипотез относи-
тельно мотивов совмещения учебы и работы (с учетом ограниченности имеющихся дан-
ных) сводится к анализу ответов студентов на вопрос о преимуществах совмещения учебы 
и работы. 

 
Рисунок 2 – Мотивы совмещения учебы и работы, по мнению студентов (%) 

Главный выигрыш от совмещения учебы и работы студенты видят в возможности за-
работать дополнительный доход. Весьма значима возможность получить опыт работы, ко-
торый будет оценен на рынке труда. Значительная часть студентов выходит на рынок труда 
в период обучения в вузе с целью «разведки боем» – чтобы понять, какие навыки и компе-
тенции наиболее востребованы. 

Отдельный исследовательский вопрос – обладает ли занятость во время учебы отри-
цательным влиянием на показатели успеваемости. Последнее время этот вопрос привлекает 
внимание все большего количества ученых. 

Исследование Дж. Ветцеля, об отрицательном влиянии, основано на идее о том, чем 
больше времени студент тратит на работу, тем меньше времени он может уделить учебе. 
Ветцель показывает наличие статистически значимой отрицательной зависимости между 
усилиями, прилагаемыми к учебе, и количеством часов, которые тратятся на работу [4, c. 
35]. 
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Рисунок 3 – Положительные и отрицательные моменты совмещения (кол.чел) 

Общение и совместная работа над заданиями во время учебного процесса дают сту-
дентам знания и навыки, которые непросто, а зачастую и невозможно донести на регуляр-
ных занятиях. В совместной работе студенты делятся друг с другом приобретенными ком-
петенциями, значит, закономерна зависимость качества получаемого образования от среды 
обучение [5, c. 77]. 

Проведенное исследование позволило ответить на ряд исследовательских вопросов 
относительно причин совмещения учебы и работы. Были определены объем и структура 
студенческой занятости, появилось понимание мотивов совмещения учебы и работы. 
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ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОГО 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В ИНДУСТРИИ 

ГОСТЕПРИИМСТВА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ С УЧЕТОМ 
ВЛИЯНИЯ КРИЗИСНЫХ ЯВЛЕНИЙ МЕЖДУНАРОДНОГО РЫНКА 
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аспирант Университета ИТМО, г. Санкт-Петербург 
АННОТАЦИЯ 

Индустрия гостеприимства играет немаловажную роль в мировой экономике: в Великобритании 
и многих других европейских странах доля населения, занятого в этой сфере достигает до 10%. Несмотря 
на то, что эта индустрия все еще находится на стадии роста, уже сегодня hr-менеджеры не просто 
отмечают растущую потребность в квалифицированных кадрах, но и подчеркивают, что конкуренция за 
специалистов, способных обеспечить высокий уровень сервиса, будет только расти. 

Ключевые слова: гостиничный бизнес; индустрия гостеприимства; менеджмент; управление 
персоналом; обучение персонала; кризис. 

THE NEW AND CURRENT TRENDS OF INNOVATIVE HUMAN 
CAPITAL DEVELOPMENT IN THE INTERNATIONAL HOSPITALITY 

INDUSTRY 
Jibbawi Gh., 

Graduate student of ITMO University, Saint-Petersburg  
ABSTRACT 

The hospitality industry plays an important role in the world economy: in the UK and many other 
European countries, the proportion of the population working in this area reaches up to 10%. Despite the fact 
that this industry is still at the growth stage, HR managers today not only note the growing need for qualified 
personnel, but also emphasize that competition for professionals capable of providing a high level of service will 
only grow. 

Keywords: hotel business; hospitality industry; management; personnel Management; training; a crisis. 

Недавние экономические исследования показывают, что недостаточно рассматривать 
эффективность топ-менеджмента гостиничного предприятия с точки зрения организации 
приема и размещения; реальный критерий – способность возглавить успешную команду, 
готовую принимать на себя ответственность, обладающую высокой обучаемостью и уме-
нием выстраивать отношения с клиентами. Ставятся куда более высокие, чем в недавнем 
прошлом, требования к владению иностранными языками для коммуникации с клиентами, 
высокому культурному уровню, знаниям о традициях и особенностях ведения бизнеса в 
других странах. Эта концепция носит название мультикультурного подхода к бизнес-опе-
рациям. Не стоит забывать также о необходимости работать в условиях кризиса. Экономи-
ческая теория гласит, что экономический вклад каждой компании заключается в капитале 
и рабочей силе. Капитал состоит из финансовых и материальных ресурсов (недвижимость, 
оборудование), рабочую силу составляют человеческий капитал. Несмотря на важность для 
индустрии гостеприимства таких активов, как здания и оснащение, именно персонал («че-
ловеческий капитал») отвечает за проектирование, производство товаров и оказание услуг, 
контроль качества, распределение активов и финансовых ресурсов, и безусловно, опреде-
ление стратегии и целей. Предприятие не может достичь необходимых результатов без 
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эффективной рабочей силы; другими словами, без человеческих ресурсов. В самом элемен-
тарном их понимании нет ценности материальных активов, и это доказанный факт, осо-
бенно в сфере услуг. Специфика туризма и индустрии гостеприимства состоит в том, что 
трудовые ресурсы являются фундаментальной основной почти всех видов деятельности в 
этих отраслях. Успех зависит от активного управления человеческими ресурсами. Мене-
джеры предыдущих поколений были сосредоточены на корпоративном управлении и по-
иске и подборе персонала, а не на инвестициях в человеческий капитал. Многие исследова-
ния в теории человеческого капитала подтверждают, что инвестиции в человеческий капи-
тал и его эффективное использование являются одними из основных факторов экономиче-
ского роста. Менеджеры нового поколения убеждены, что в настоящее время человеческие 
ресурсы – это главная «производственная мощность» и ключ к достижению целей повыше-
ния качества и уровня сервиса. 

Индустрия гостеприимства предоставляет услуги для потребителей различных наци-
ональностей, вероисповедания, возрастных групп, уровня дохода, и здесь необходимо под-
черкнуть важность человеческого фактора, который упоминался ранее. В общем и целом, 
запрашиваемые услуги примерно одинаковы – организация размещения, питания и отдыха. 
Однако, многие теории игнорируют эффективный элемент в развитии гостеприимства – са-
мих потребителей, фокусируясь только на связях с общественностью для работников инду-
стрии гостеприимства, а не на восприятии самих клиентов. В настоящее время доказано, 
что внимание к взаимоотношениям между представителями индустрии и потребителями 
способствует повышению качества предоставляемых услуг и превышению ожиданий кли-
ентов. Изучение характеристик услуг, предоставляемых гостиничной индустрией, показы-
вает важность и ценность потребностей клиентов, имеющих социальный характер. Отме-
тим некоторые из них: 

– Услуги, предоставляемые индустрией гостеприимства и гостиничным бизнесом в 
частности, затрагивают базовые физиологические потребности – в питании, проживании, 
безопасном размещении в месте, где клиент будет чувствовать себя даже комфортнее, чем 
дома. Поставщикам услуг необходимо принимать во внимание некоторые особенности че-
ловеческой психологии для одновременного обеспечения как безопасности, так и уютной 
«домашней» атмосферы: согласно опросам, 65% клиентов ожидают, что атмосфера гости-
ничного предприятия будет хоть сколько-нибудь напоминать им собственное жилище; 

– Клиенты различаются по своим потребностям и желаниям, следовательно, каж-
дый из них характеризуется различным уровнем удовлетворенности, которого необходимо 
достигнуть; 

– Уровень удовлетворенности, приемлемый для потребителя, имеет строгие вре-
менные рамки. Например, в отношении голода и сытости, уровень удовлетворенности мо-
жет быть достигнут посредством приема пищи и поддерживаться в течение 4-5 часов, после 
чего его снова необходимо будет восполнить за счет аналогичного или модифицированного 
набора блюд и напитков; 

– Получая услуги предприятия индустрии гостеприимства, будь то ресторан или 
гостиница, потребитель ожидает немедленного удовлетворения своего запроса, и любая за-
держка влечет к возникновению негативной реакции, в то время как во многих других от-
раслях ожидание является нормальной неотъемлемой составляющей оказания услуги; 

– Можно считать, что каждый потребитель, останавливающийся в гостиничном 
предприятии или прибегающий к услугам предприятий общественного питания, обладает 
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достаточным уровнем жизненного опыта и знаний, чтобы оценить качество полученной 
услуги; 

– Потребности и нужды клиентов могут меняться под влиянием целого ряда факто-
ров; 

– Отношения между потребителями и работниками в первую очередь имеют меж-
личностный характер, и их влияние друг на друга не являются неожиданностью; 

– В ряде случаев потребители считают, что они «наняли» работников индустрии 
гостеприимства, что может приводить к чувству дискомфорта или даже возникновению ад-
министративных проблем от внезапного столкновения с обслуживающим персоналом. В 
связи с этим, можно разделить работников индустрии гостеприимства по степени контакт-
ности с потребителями: к первой группе относятся те сотрудники, которые только косвенно 
пересекаются с клиентами (например, повара, работники склада) и персонал контактных 
служб (например, службы приема и размещения); 

– Крайне негативные последствия может иметь случай предоставления услуги, не 
принесший потребителю ожидаемого уровня удовлетворенности, поскольку отрицатель-
ные отзывы почти всегда получают большее распространение и эффект, чем положитель-
ные, и наносят значительный урон репутации предприятия; 

Гостиничные предприятия и предприятия общественного питания в ряде случаев 
предоставляют свои услуги 24 часа в сутки, круглый год, и потребитель рассчитывает на 
качественные услуги в любое приемлемое для него время. 

Занятость в индустрии гостеприимства 
Безусловно, как и в любой другой сфере, в работе в индустрии гостеприимства есть 

свои достоинства и недостатки. Определим основные преимущества: 
1. Широкий спектр специальностей и разнообразие рабочих мест; 
2. Наличие как сезонной, так и постоянной занятости; 
3. Возможность карьерного роста за счет повышения квалификации или накопле-

ния опыта (стажа); 
4. Междугородние и международные командировки – филиалы и представитель-

ства многих компаний индустрии гостеприимства могут находиться как внутри страны, так 
и за ее пределами. 

Среди недостатков работы в индустрии гостеприимства, чаще всего отвращающих по-
тенциальных кандидатов, следует выделить следующие: 

1. Ненормированный рабочий день; 
2. Условия труда (в особенности физического) часто являются тяжелыми – сложно 

обеспечить их постоянное поддержание на желательном (идеальном) уровне – например, 
температура воздуха на кухне выше нормы; 

3. Постоянная стоячая работа; 
4. Колебания рабочей нагрузки (ежедневной, еженедельной или сезонной); 
5. Возможность получения отпуска только в «низкий» для предприятия сезон. 
Некоторые важные аспекты работы в индустрии гостеприимства 
Существует три принципиальных положения, которые необходимо принять во вни-

мание тем, кто планирует работать в индустрии гостеприимства, поскольку именно они яв-
ляются залогом успеха при приеме на работу и последующей карьере: умение выстраивать 
отношения с потребителем, понимание общих принципов и условий труда, а также ближней 
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внешней среды предприятия, предрасположенность к такого вида работе и готовность вы-
полнять ее с удовольствием.  

Необходимость выстраивать отношения с клиентом – пожалуй, самая важная черта, 
отличающая индустрию гостеприимства от многих других. Клиент ожидает получить не 
только качественный продукт\услугу (к примеру, вкусный ужин в ресторане), но и высокий 
уровень сервиса (хорошее обслуживание). Персонал контактных служб, напрямую общаю-
щийся с потребителем, должен обеспечить предоставление услуг, отвечающих нуждам по-
требителя. Грамотный менеджмент и налаженные связи между подразделениями играют 
активную роль в повышение качества услуг, также как их отсутствие неминуемо влечет за 
собой общее снижение эффективности и низкий уровень сервиса [1, c. 35].  

Еще одним аспектом является необходимость работать в те периоды, когда все осталь-
ные отдыхают (каникулы, государственные праздники, выходные дни), что вполне прием-
лемо для одних людей, но является помехой для других. Занятость в индустрии гостепри-
имства включает в себя рутинную работу, но также зачастую требует неожиданных и даже 
инновационных решений, умения рисковать и принимать нестандартные решения. Графики 
и режим работы в таких предприятиях вариативны, сотрудники часто оказываются под дав-
лением в периоды повышения спроса – часы пик, праздничные и выходные дни. Работа в 
индустрии гостеприимства дает широкие возможности для самореализации и удовлетворе-
ния карьерных амбиций. Начиная с самых простых задач, например, планирования про-
стого меню, можно и дальше развиваться, осваивать управление различными технологиче-
скими процессами и дорасти до организации крупных банкетов и питания групп, что тре-
бует определенных навыков по части планирования, сервиса и презентации.  

Управление человеческими ресурсами 
Человеческий капитал занимает все более важное место в индустрии гостеприимства 

и туризма. Одна из последних тенденций в индустрии гостеприимства и туризма - повы-
шенный интерес к исследованию развития человеческого капитала. Вместе с тем, растет 
обеспокоенность по поводу концепции человеческого капитала и уровня национального до-
хода в теории человеческого капитала. В данной статье мы более подробно остановимся на 
обзоре исследований инновационного человеческого капитала в гостиничном бизнесе и ту-
ризме, в особенности в период международного кризиса. 

Процессы управления человеческими ресурсами являются одним из важнейших фак-
торов для успешного и устойчивого развития предприятия индустрии гостеприимства, в 
краткосрочной и долгосрочной перспективе. Эффективное управление человеческими ре-
сурсами приводит к расширению компетенций, росту уровня удовлетворенности и мотива-
ции персонала к работе, что в значительной степени способствует улучшению качества 
услуг и сервиса. Регулярное обучение и повышение квалификации, а также справедливая 
оценка и стимулирование труда имеют сильное положительное воздействие на качество 
услуг, предоставляемых клиентам. Предприятия с активными системами управления чело-
веческими ресурсами характеризуются высокой производительностью, благоприятным ор-
ганизационным микроклиматом, высоким уровнем доверия персонала и более быстрой ре-
ализацией стратегических планов и целей. Управление человеческими ресурсами имеет 
особую значимость в условиях глобальной конкуренции, которая достигает все более и бо-
лее серьезного уровня – это является неотъемлемой составляющей современности и будет 
продолжаться в 21 веке. Многие исследователи сходятся во мнении, что предприятия инду-
стрии гостеприимства нуждаются в творческих и креативных кадрах, и современные 



ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО МЕНЕДЖМЕНТА 
  
 

МАТЕРИАЛЫ	X	МЕЖДУНАРОДНОЙ	НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ	КОНФЕРЕНЦИИ	| 159 

условия хозяйствования требуют повышенного внимания к управлению персоналом, по-
требности в непрерывном обучении, чтобы иметь возможность конкурировать на междуна-
родном уровне. 

Необходимость постоянного расширения компетенций для повышения производи-
тельности труда стала особенно объективна в свете увеличения объемов международной 
торговли и бизнеса. Для того, чтобы выжить в современной мировой экономике, мене-
джеры должны признавать ценность усилий работников, направленных на повышение ка-
чества продукта и услуг по их организации на мировом рынке. 

В 1978 году, теоретики в области управления Р. Гелбрейт и Д. Натансон одни из первых 
признали необходимость согласовывать между собой стратегии управления человеческими  
ресурсами и стратегии предпринимательства в целом, а также важность развития человеческих 
ресурсов и совершенствования системы управления. Тем не менее, персонал является высоко-
ценным ресурсом и представляет собой источник серьезной конкуренции лишь в том  
случае, если им эффективно управляют. Грамотная кадровая стратегия включает в себя:  

– Планирование (в первую очередь, определение потребности в персонале); 
– Оценку доходности и тенденции развития трудовых ресурсов;  
– Реструктуризацию и сокращение занятости; 
– Стратегии планирования оплаты труда, их соответствие и согласованность с дей-

ствующим законодательством. 
В дополнение к стратегической роли управления человеческими ресурсами отметим 

административную составляющую. Эта роль реализуется в следующем: 
– Отбор и тестирование кандидатов; 
– Обучение и повышение квалификации персонала; 
– Охрана труда; 
– Оперативное рассмотрение жалоб и решение проблем сотрудников; 
– Планирования фонда оплаты труда. 
Поскольку каждый руководитель в какой-то степени является менеджером человече-

ских ресурсов, важно, чтобы все руководители на предприятиях индустрии гостеприимства 
имели глубокий и точный подход к управлению человеческими ресурсами, и осознавали 
свою роль в деятельности предприятий, где они работают. 

Перемены и вызовы в сфере управления человеческими ресурсами 
Как и в любой развивающейся области, менеджмент человеческих ресурсов представ-

ляет модель, включающую испытания и возможности для тех, кто признает важность эф-
фективного использования человеческих ресурсов в своей организации. Вопросы, которые 
необходимо решить, чтобы создать условия для получения и поддержания наиболее важ-
ных изменений, которые влияют на управление человеческими ресурсами, особенно пере-
ход от индустриальной экономики к экономике услуг, а также изменение численности насе-
ления или возраста рабочей силы.  

Беспрецедентные изменения качественных и количественных характеристик рабочей 
силы происходят в США. Имеющиеся тенденции приводят к сдвигу с традиционного под-
хода на мультикультурный. Учитывая особенности каждого процесса, условно разделим 
существующие тенденции на 5 групп: 

А.Экономическим и торговые изменения 
– Переход от производства к сфере услуг 
– Усиление процессов слияния и поглощения 
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– Глобализация отдельных отраслей экономики 
– Повышение внутренней и международной конкуренции 
– Необходимость реструктуризации и реорганиации  
– B. Демографические изменения  
– Расширение участия женщин в сфере разделения труда 
– Множественность национальностей и этнических меньшинств  
– Увеличение доли низкоквалифицированной рабочей силы 
– Увеличение различий в составах семей 
– Изменение структуры рабочей силы по критериям пола, расположенности к раз-

ным видам труда, семейному положению, физическим возможностям, образу жизни, сексу-
альной ориентации и комбинация этих элементов. 

C. Изменения форм труда  
– Изменения в режиме работы (гибкий график.) 
– Рост числа временных и сезонных работников 
– Рост популярности удаленной работы и/или работы с помощью средств связи (ра-

бота на дому или в call-центрах) 
D. Технические разработки 
– Электронные рабочие места 
– Автоматизация всевозможных бизнес-процессов 
– Развитие коммуникационных технологий 
– Стремительное развитие Интернета 
Е. Социальные изменения 
– Увеличение этнических различий и неравенства и распространение феномена 

многообразия культур 
– Развитие социального законодательства 
– Повышенное внимание к правам работника и конфиденциальности личной ин-

формации 
– Повышение осведомленности об этнических вопросах на рабочем месте 
Для того, чтобы предприятия успешно справлялись с этими проблемами, они должны 

реагировать быстро и гибко, а также уделять внимание анализу издержек, качеству услуг, 
поддержке инициативы, творчества и инноваций. Достичь искомых параметров можно за 
счет квалифицированной рабочей силы. Предприятиям индустрии гостеприимства следует 
внедрять новые практические подходы к управлению человеческими ресурсами, которые 
будут способны поддержать имидж предприятия на рынке. 

Некоторые функции менеджмента человеческих ресурсов 
Стратегическое планирование – это процесс, в котором организация определяет цели 

и оперативные действия, необходимые для достижения этих целей. Стратегическое плани-
рование должно охватывать все подразделения предприятия. Есть два уровня в области пла-
нирования человеческих ресурсов: стратегическое кадровое планирование и планирование 
потребности в человеческих ресурсах, необходимых для достижения целей предприятия. 
Кадровое планирование включает в себя прогнозирование спроса на внутренних и внешних 
людских ресурсов и баланс между спросом и предложением. 

Важность планирования человеческих ресурсов можно рассматривать как минимум в 
трех аспектах: во-первых, оно выступает основой для создания и поддержания эффектив-
ной рабочей силы на предприятии, во-вторых – способствует повышению 
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производительности труда путем контроля затрат на рабочую силу и повышения эффектив-
ности, в-третьих – играет ключевую роль в достижении целей предприятия как в долгосроч-
ном, так и в краткосрочном периоде. Поэтому, очень важно, чтобы кадровые планы были 
интегрированы со стратегическими планами предприятий. 

Привлечение человеческих ресурсов представляет собой процесс установления стан-
дартов и требований, а также проведение работы по продвижению предприятия на рынке 
труда и последующий отбор. Процессы найма персонала представляют собой комплекс 
важных мероприятий для предприятия, так как в случае необходимости кадровый резерв 
должен состоять именно из необходимых кандидатов. Когда предприятия индустрии госте-
приимства приступают к поиску кадров, они должны понимать, что наиболее подходящие 
из них уже находятся внутри организации. Благодаря внутреннему аудиту навыков и ком-
петенций, планированию карьеры и внутреннему найму предприятия могут обрести кадры, 
способные наилучшим образом справляться с особенностями и тонкостями организации 
труда и совершенствовать работу изнутри, пользуясь накопленным опытом и информацией, 
соединяя предыдущие достижения и потенциальные возможности, а также снизить затраты 
и максимизировать выгоду от обучения персонала. Тем не менее, в ряде случаев целесооб-
разен и внешний найм – когда предприятию нужна «новая кровь», новые идеи, но усилий 
по поиску и адаптации такого персонала со стороны кадровой службы потребуется значи-
тельно больше.  

В последние годы возникают инновационные методы подбора персонала, особенно в 
сфере туризма и индустрии гостеприимства [2, с. 83]. Активно используется привлечение 
кандидатов пенсионного возраста, рекрутинговых компаний, активизация сезонной занято-
сти. Многие компании прибегают к различным формам оформления трудовых отношений, 
договорам подряда, услугам фрилансеров и другим видам временной занятости без офици-
ального создания постоянных рабочих мест. Это дает ряд преимуществ в организации 
штата. 

Обучение и развитие персонала определяется стремлением предприятия приложить 
усилия для повышения уровня знаний и навыков сотрудников, умение действовать в целях 
совершенствования и повышения текущей и будущей производительности труда. Однако, 
необходимо отметить различие между развитием и обучением. С одной стороны, обучение 
дает сотрудникам специальные знания и навыки, необходимые для их текущей работы. В 
то же время, масштабы и область их применения могут быть гораздо шире.  Фокусируясь 
на развитии, необходимо стимулировать способность сотрудника брать на себя дополни-
тельные обязанности и увеличивать его способность к постоянному росту, прогрессу и про-
движению по службе. Предприятия, инвестирующие в обучение и развитие персонала, осо-
знают важность наличия компетентной рабочей силы, и это преимущество, которое делает 
их конкурентоспособными. Сегодня предприятия не могут быть конкурентоспособными на 
мировом рынке, если у них нет сотрудников с высоким уровнем квалификации и образова-
ния, необходимого для решения задач завтрашнего дня. 

Кроме того, в соответствии с теорией человеческого капитала, обучение и развитие 
являются основными формами инвестиций в человеческий капитал, который является важ-
ной основой для продолжения и успеха экономических проектов.  

Существует четыре основных этапа разработки программы обучения или развития, а 
именно: 

– Оценка потребности в обучении; 
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– Определение целей обучения; 
– Выбор методов обучения; 
– Оценка учебного процесса и программ обучения. 
Существует много тренингов и методик, универсальных для различных учебных це-

лей. Обучение может быть без отрыва от работы или с отрывом. 
Основной задачей этой статьи был обзор современного инновационного человече-

ского капитала, тенденций развития в индустрии гостеприимства и туризма. Учитывая рост 
спроса на туристские услуги для иностранных туристов, приобретающий в последние годы 
глобальный масштаб, было затронуто несоответствие инновационного человеческого капи-
тала для индустрии туризма и гостеприимства в мире. Некоторые данные были собраны 
посредством телефонных или личных интервью линейных руководителей гостиничных 
предприятий. Как показывают результаты, управление персоналом тесно связано с органи-
зационным успехом, улучшением качества обслуживания, обмена знаниями и операцион-
ной эффективности. Были определены четыре ключевых решения по управлению персона-
лом: обучение и развитие персонала, инновационный подход, повышение производитель-
ности труда и улучшения системы предоставления услуг. 
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АННОТАЦИЯ 
Дана характеристика основных тенденций формирования цифровой таможни в России. 

Сформулированы требования, предъявляемые к анализу цифровых таможенных рисков. Определена 
совокупность задач по создания системы управления таможенными рисками цифрового пространства 
Евразийского экономического союза (ЕАЭС). 
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ABSTRACT 

Characteristics of the main trends in the formation of digital customs are given. The requirements for the 
analysis of digital customs risks are formulated. The set of tasks for creating a system for managing customs 
risks of the digital space of the Eurasian Economic Union (EAEC) has been defined. 
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Сегодня мы становимся свидетелями кардинальных организационно-структурных из-
менений в деятельности таможенных органов России. Они связаны с целевым преобразо-
ванием всей таможенной системы России в новую электронную (цифровую) единую тамо-
женную систему, в которой центральную роль при принятии решений по выбору объектов 
и степени таможенного контроля будет играть высокоинтеллектуальный центр анализа та-
моженных рисков. При этом функция по реализации этих решений будет закреплена за та-
можнями фактического контроля и таможенными постами фактического контроля  [1]. 
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Выведенная на первый план система управления рисками (далее – СУР) станет аналитиче-
ским интеллектуальным ядром деятельности таможенных органов, встроится в иерархию 
системы управления рисками экономической безопасности России [2]. Соответственно 
СУР таможенных органов будет иметь первостепенное значение [3], от итогов её деятель-
ности будет понятно, какие ресурсы и в каком количестве необходимы для обеспечения 
экономической безопасности в части, касающейся Федеральной таможенной службы Рос-
сии. Цифровые технологии на базе развития математических методов, за развитием кото-
рых часто не успевает прикладная сфера и нормотворчество, окажутся бесспорно в центре 
данных нововведений [4]. В рамках ЕАЭС перспективы формирования целевой модели 
цифрового пространства ЕАЭС характеризуются временным горизонтом до 2030 года [5]. 

В современных условиях усложнения ведения внешнеэкономической деятельности, 
давления международного политического фактора на развитие экономики России цифровая 
экономика готовит дополнительный ряд вызовов современному обществу. В частности, 
необходимо отметить тенденцию усложнения процессов внедрения передовых междуна-
родных норм в области развития таможенного дела, причем не только в части разработки 
соответствующих механизмов, но в части, касающейся согласования интересов заинтере-
сованных сторон в глобальном контексте, дифференцирующихся в современных условиях. 
В рамках интеграционного процесса в ЕАЭС одним из актуальных проблемных вопросов в 
этой сфере можно назвать априорное усложнение развития интегрированного взаимодей-
ствия всех участников международных цепей поставки грузов посредством внедрения но-
вейших сквозных технологий (блокчейн и пр.). При этом именно развитие механизмов вза-
имодействия, сотрудничества на принципах партнерства позволяет в перспективе выходить 
на создание информационного сопряжения баз данных по всей цепи поставки (с участием 
всех субъектов международной цепи поставки товаров) и тем самым минимизировать та-
моженные риски как фактор неопределенности в условиях требования сократить влияние 
фактора контроля. 

С учетом современных вышеназванных особенностей развития интегрированного 
цифрового пространства ЕАЭС особую значимость приобретают следующие проблемные 
вопросы формирования цифровой таможенной СУР: 

1) Выработка единых форматов данных, подходов и правил обработки и защиты 
персональных данных (на уровне ЕАЭС и с другими странами); 

2) Разработка методологии обеспечения непрерывного цифрового слежения  за 
движением товаров по всей цепи их поставки (от производителя сырья до конечного потре-
бителя); 

3) Разработка и апробация механизмов он-лайн обеспечения трансграничного про-
странства доверия к системе межгосударственного обмена электронными данными (на 
уровне ЕАЭС и с другими странами). 

Первостепенное решение вышеназванных проблемных вопросов в современных усло-
виях развития ЕАЭС и международного таможенного сотрудничества, в целом, позволит 
сделать дальнейший шаг в направлении разработки методологии анализа цифровых тамо-
женных рисков для обеспечения экономической безопасности в рамках ответственности 
Федеральной таможенной службы России. 
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С 01.01.2018 вступил в силу Таможенный кодекс ЕАЭС (ТК ЕАЭС) – кодифицирован-
ный нормативно-правовой акт, проект которого был одобрен главами правительств 
12.08.2016 г. В части регулирования таможенных платежей, ТК ЕАЭС дополнен некото-
рыми новыми главами и статьями, которых не было в предыдущем ТК ТС, содержит много 
отсылочных норм на национальное законодательство и внутренних ссылок. В частности, в 
ТК ЕАЭС разделено применение таможенных пошлин и «защитных пошлин» (антидемпин-
говых, специальных, компенсационных). Порядок применения защитных пошлин вынесен 
в отдельную 12 Главу. Ранее, защитные меры регулировались отдельным Соглашением от 
25.01.2008г. о применении специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных 
мер, которое вошло в ТК ЕАЭС как Глава 12. [1] 

В Главе 7 ТК ЕАЭС «Исчисление таможенных пошлин» появилась новая статья 55 - 
«Исполнение обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов». Изменения коснулись 
также Главы 37 «Особенности порядка и условий перемещения через таможенную границу 
Союза товаров для личного пользования», глава расширена, в структуру вошли новые ста-
тьи 266-271, регулирующие возникновение, исполнение, прекращение, обеспечение обя-
занности по уплате таможенные платежей, а также стоимость товаров для личного пользо-
вания.  

Также в п. 2 статьи 46 ТК ЕАЭС поименованы как виды платежей таможенные по-
шлины, налоги, взимаемые по единым ставкам, либо таможенные пошлины, налоги, взима-
емые в виде совокупного таможенного платежа, в отношении ввозимых товаров для лич-
ного пользования, ввозимых на таможенную территорию Союза; прядок их уплаты по-
дробно описан в Главе 37. 

Статья о видах ставок таможенных пошлин исключена из Кодекса, как дублирующая 
положения статьи 42 «Единый таможенный тариф Евразийского экономического союза» 
Договор о Евразийском экономическом союзе  (Договора ЕАЭС 2014)5. 

Статьей 53 ТК ЕАЭС установлено, как и было, что для исчисления вывозных тамо-
женных пошлин применяются ставки, установленные законодательством государства-
члена. Для исчисления налогов применяются ставки, установленные законодательством 
государства-члена, в котором в соответствии со статьей 61 ТК ЕАЭС они подлежат уплате. 
Комиссия формирует общий перечень ставок налогов, применяемых в отношении товаров 
в государствах-членах, на основании сведений, представленных уполномоченными госу-
дарственными органами государств-членов, и размещает его на официальном сайте Союза 
в сети Интернет (статья 53 ТК ЕАЭС). 

1. Таможенные сборы. В статье 46 «Таможенные платежи» ТК ЕАЭС перечислены 
виды таможенных платежей, где в п. 5 стоят и таможенные сборы. ТК ЕАЭС не регулирует 
вопросы применения таможенных сборов, это полностью отнесено в национальные компе-
тенции. Хотя в ст. 310 ТК ТС была норма об освобождении от всех таможенных платежей, 
включая сборы при помещении товаров под таможенную процедуру отказа в пользу госу-
дарства. Компетенция национального законодательства дополнена возможностью устанав-
ливать объекты обложения таможенными сборами; базу для исчисления таможенных сбо-
ров; обстоятельства возникновение и прекращение обязанности по уплате таможенных 

                                                             
5 Договор о Евразийском экономическом союзе (Подписан в г. Астане 29.05.2014) (ред. от 08.05.2015) 
С изменениями и доп., вступившими в силу с 12.08.2017. 
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сборов (наряду с видами, ставками, плательщиками, сроками уплаты, порядка исчисления, 
уплаты, взыскания и возврата, освобождений). 

В связи с тем, что большая часть вопросов по-прежнему будет регулироваться на 
национальном уровне, планируется что новая редакция Федерального закона от 27.11.2010 
года №311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации» (Закон РФ 311-
ФЗ), приведенная в соответствие с ТК ЕАЭС, вступит в силу с 01.07.2018 г. Отметим, что в 
проекте Закона РФ 311-ФЗ (проект опубликован от 13.11.2017) в статье 38 предусмотрено 
5 видов сборов (было 3 вида):  

1) таможенные сборы за совершение таможенных операций, связанных с выпуском 
товаров (далее - таможенные сборы за таможенные операции); 

2) таможенные сборы за совершение таможенных операций, связанных с выпуском 
товаров до подачи декларации на товары (далее - таможенные сборы за таможенные опера-
ции при выпуске товаров до подачи декларации на товары); 

3) таможенные сборы за таможенное сопровождение; 
4) таможенные сборы за хранение; 
5) таможенные сборы за таможенные операции в отношении товаров для личного 

пользования. 
В ст. 47 проекта Закона РФ 311-ФЗ предусмотрен новый максимальный размер тамо-

женных сборов -  60 000 рублей, сейчас это 30 000 руб. Перечень товаров, освобождаемых 
от уплаты сборов - 25 пунктов, остался без изменений. 

2. Авансовые платежи. Установлена возможность регулировать национальным зако-
нодательством использование авансовых платежей в счет уплаты платежей в отношении 
товаров для личного пользования; в счёт обеспечения исполнения обязанности по уплате 
таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных по-
шлин, в счёт уплаты иных платежей (не таможенных), но администрируемых таможенными 
органами. Т.о. заложена основа уплаты таможенных платежей одним платежным докумен-
том. Предусмотрена возможность внесения авансовых платежей в иностранной валюте (для 
уплаты платежей в иностранной валюте, когда это предусмотрено международными дого-
ворами). Исключена обязательность представления отчета о расходовании авансовых пла-
тежей только в письменном виде. Форма и порядок представления регулируется националь-
ным законодательством. В настоящее время, на официальном сайте ФТС России, работает 
сервис «Личный кабинет участника ВЭД», с возможностью бесплатно, при регистрации и 
с применением ЭЦП получить информацию о лицевом счете участника ВЭД: запрос остат-
ков на лицевом счете; запрос информации о расходовании денежных средств; запрос под-
тверждения уплаты таможенных платежей. 

3. В ТК ЕАЭС введено определение «меры таможенно-тарифного регулирования» 
- меры, применяемые в соответствии с Договором о Союзе в отношении ввозимых (ввезен-
ных) на таможенную территорию Союза товаров и включающие в себя применение ставок 
ввозных таможенных пошлин, тарифных квот, тарифных преференций, тарифных льгот. 

В ст.49 Кодекса «Льготы по уплате таможенных платежей и тарифные преференции» 
указано, что льготы по уплате вывозных таможенных пошлин, льготы по уплате налогов, а 
также льготы по уплате таможенных сборов (освобождение от уплаты таможенных сборов) 
устанавливаются законодательством государств-членов. 

Предусмотрена возможность определения Комиссией обстоятельств, при наступле-
нии которых прекращается обязанность по уплате ввозных таможенных пошлин и (или) 
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наступает срок уплаты ввозных таможенных пошлин, для случаев установления тарифных 
льгот в виде снижения ставки пошлины. 

Восстановление тарифных преференций (случаи и условия) – компетенция Комиссии. 
4. Понятие плательщика уточнено статьей 50 ТК ЕАЭС – это декларант или иные 

лица, у которых возникла обязанность. Через последующие статьи о возникновении и пре-
кращении обязанности круг этих лиц четко определен. И к плательщику не относится та-
моженный представитель. Хотя он несет солидарную ответсвенность. 

5. Объект обложения таможенными платежами (ст. 51 ТК ЕАЭС) – это не только 
товары, перемещаемые через таможенную границу, но и иные товары в предусмотренных 
Кодексом случаях (отходы, товары, изготовленные, продукты переработки, товары для лич-
ного пользования). 

6. Исчисление таможенных платежей. Определены случаи, когда таможенные пла-
тежи исчисляются таможенным органом (п.2 статьи 52 ТК ЕАЭС). Это не только при 
взыскании платежей. Для отражения сведений об исчислении платежей в некоторых из та-
ких случаев будет применяться новый документ - «Расчет таможенных платежей» (РТП). 
Сведения об исчислении таможенных платежей указываются: - в декларации на товары 
(ДТ); - таможенном приходном ордере (ТПО) или ином документе, определенном Комис-
сией; - заявлении о совершении операций иных, чем разрешены Кодексом, в отношении 
транспортных средств международной перевозки - ТСМП (ст. 277); - Расчёте таможенных 
платежей (РТП). 

Комиссии ЕЭК определяется форма, порядок заполнения и использования РТП для 
исчисления таможенных пошлин, в случаях возникновения недоимки, для взыскания пла-
тежей в таможенных органах стран участниц Союза. Форма документа утверждена Реше-
нием Коллегии ЕЭК № от 07.11.2017 г. №142 «О структуре и формате расчета таможенных 
пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин». 

Исключена норма о том, что общая сумма ввозных таможенных пошлин, налогов в 
отношении иностранных товаров не может превышать сумму таможенных пошлин, нало-
гов, подлежащих уплате, в случае если бы иностранные товары были выпущены для внут-
реннего потребления.  

Предусмотрена компетенция национального законодательства об определении дня, 
на который применяются ставки вывозных таможенных пошлин при применении осо-
бенностей таможенного декларирования.  

7. Возникновение и прекращение обязанности по уплате таможенных платежей. 
Такие случаи, как: - уплата или взыскание таможенных пошлин, налогов в размерах, уста-
новленных ТК ЕАЭС; - уничтожение (безвозвратная утрата) иностранных товаров вслед-
ствие аварии или действия непреодолимой силы либо в результате естественной убыли при 
нормальных условиях перевозки (транспортировки) и (или) хранения; - обращение товаров 
в собственность государства - члена таможенного союза в соответствии с законодатель-
ством этого государства - члена таможенного союза;- отказ в выпуске товаров в соответ-
ствии с заявленной таможенной процедурой, в отношении обязанности по уплате таможен-
ных пошлин, налогов, возникшей при регистрации таможенной декларации на помещение 
товаров под эту таможенную процедуру; включены в статьи по возникновению и пре-
кращению обязанности по уплате в каждой из операций и процедур. Учитывали воз-
можность (невозможность) наступления того или иного обстоятельства, особенности вы-
пуска до подачи декларации на товары, дополнили отзывом декларации на товары. 
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Помещение товаров под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребле-
ния с предоставлением льгот по уплате таможенных пошлин, налогов, не сопряженных с 
ограничениями по пользованию и (или) распоряжению этими товарами переместили в со-
ответствующую статью в процедуре выпуска. 

Что осталось из общих случаев: 1) упоминание об обстоятельствах, которые опреде-
лит Комиссия под «спецпроцедуру»; 2) 5 евро и обращение взыскания на товары, в отно-
шении которых не уплачены платежи; 3) в отношении суммы таможенных пошлин, нало-
гов, признанной в соответствии с законодательством государств-членов безнадежной к 
взысканию. 

Комиссия вправе определять обстоятельства, при которых прекращается обязанность 
по уплате таможенных пошлин, налогов в случаях, когда в отношении одних и тех же това-
ров обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов возникла у разных лиц, по разным 
обстоятельствам и (или) неоднократно, в том числе в случае, когда обязанность по уплате 
таможенных пошлин, налогов возникла в одном государстве-члене, а обстоятельства, при 
которых прекращается обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов, наступили в 
ином государстве-члене, а также порядок взаимодействия таможенных органов по подтвер-
ждению наступления таких обстоятельств. 

Это один из элементов реализации принципа однократного обложения товаров тамо-
женными платежами. 

8. Освобождения от уплаты пошлин, налогов (ст. 54 ТК ЕАЭС). Исключили норму 
про освобождение от таможенных платежей товаров в 200 евро (ст. 80 ТК ТС). Согласно 
ТК ЕАЭС, обязанность по уплате платежей не будет возникать только при помещении то-
варов стоимостью до 200 евро под процедуру временного ввоза и выпуск для внутреннего 
потребления (ст. 225 и ст. 136 ТК ЕАЭС). При этом в ст.54 ТК ЕАЭС включено: 

1) в отношении отдельных категорий товаров, не подлежащих помещению под тамо-
женные процедуры, при соблюдении установленных Кодексом для этих категорий товаров 
условий их использования (ТСМП и припасы); 

2) в отношении товаров, помещаемых (помещенных) под таможенную процедуру вре-
менного ввоза (допуска) с применением льгот по уплате ввозных таможенных пошлин в 
виде освобождения от уплаты ввозной таможенной пошлины и льгот по уплате налогов, до 
завершения или прекращения действия такой таможенной процедуры при соблюдении 
условий предоставления таких льгот, при использовании товаров в целях, соответствующих 
условиям предоставления льгот, при соблюдении ограничений по пользованию и (или) рас-
поряжению такими товарами, а также при соблюдении условий использования таких това-
ров в соответствии с такой таможенной процедурой, за исключением случаев отказа декла-
ранта от таких льгот. 

9. Исполнение обязанности по уплате таможенных платежей (ст. 55 ТК ЕАЭС) – 
новая статья. Обязанность исполняется плательщиком, лицами, несущими солидарную обя-
занность. «1. Обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов исполняется платель-
щиком таможенных пошлин, налогов, лицами, которые в соответствии с настоящим Кодек-
сом несут с плательщиком таможенных пошлин, налогов солидарную обязанность (Статья 
322 ГК РФ) по уплате таможенных пошлин, налогов или, если это предусмотрено законо-
дательством государств-членов, - субсидиарную обязанность по уплате таможенных по-
шлин, налогов. Законодательством государств-членов может быть установлена 
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возможность исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов также 
иными лицами». В случае неисполнения обязанности в установленный срок – направляется 
Уведомление о не уплаченных в установленный срок суммах таможенных пошлин, налогов 
(ст. 55 ТК ЕАЭС). Эти положения вывели из раздела ТК ТС «Взыскания…».  

Случаи, когда уведомление таможенным органом не направляется: - если после 
выпуска была выявлена сумма неуплаты таможенных платежей меньше или равна 5 евро 
(выявление после выпуска или после направления соответствующего электронного доку-
мента). Однако, если был выпуск до подачи ДТ и выявление задолженности прошло до вы-
пуска товаров, то заполняется РТП или в заявление по ТСМП. То есть, если 5 евро выявлено 
на этапе декларирования – платить надо. В случаях выявления задолженности после вы-
пуска товаров, обязанность в пределах 5 евро прекращается. 

Законодательством могут быть установлены иные случаи. Но они не влекут прекра-
щение обязанности. Если не исполнена обязанность в срок, указанный в уведомлении – та-
моженный орган принимает меры по взысканию. 

10. Незаконное перемещение (ст. 56 ТК ЕАЭС). Лицо, незаконно перемещающее 
товары – у него возникает обязанность. Остальные соучастники несут солидарную обязан-
ность. Обязанность может прекратить: - уплата или взыскание; - помещение товаров под 
процедуру в соответствии с Кодексом; - признание факта уничтожения или безвозвратной 
утраты (но до наступления срока уплаты); - конфискация или обращение в собственность 
государства; - задержание; - размещение на ВХ или помещение под процедуру тех товаров, 
которые были изъяты, но впоследствии возвращены. Причем обязанность прекратится, если 
такие обстоятельства (кроме уничтожения) возникли до уплаты. Если после уплаты – упла-
ченные платежи подлежат возврату. Это еще один аспект реализации принципа однократ-
ного обложения платежами. Кроме того, здесь попытались раскрыть ту неоднозначность, 
которая есть в действующих нормах. Расчет таможенных платежей, если недостаточно све-
дений, например, при классификации товаров на уровне 4 знаков, осуществляешься по 
наибольшим ставкам из товаров, входящих в группировку, в которой смогли классифици-
ровать. Статья не применяется при незаконном перемещении с недостоверным деклариро-
ванием. 

11. Изменение сроков уплаты. Случаи предоставления отсрочки или рассрочки 
платежей. Согласно ст. 59 ТК ЕАЭС – отсрочка или рассрочка может быть предоставлена  
всем на 1 месяц с процентами. 

Предоставление отсрочки или рассрочки на 6 месяцев без процентов, при соблюдении 
условий: - причинение ущерба в результате стихийного бедствия, технологической ката-
строфы или иных обстоятельств непреодолимой силы; - задержка финансирования из фе-
дерального бюджета или оплаты выполненного этим лицом государственного заказа; - по-
ставки в рамках международных договоров, одной из сторон которых является государство-
член, если законодательством этого государства-члена не установлено, что данное обстоя-
тельство не является основанием для предоставления отсрочки или рассрочки уплаты ввоз-
ных таможенных пошлин; - ввоз с/х организациями или для них посадочного или посевного 
материала, средств защиты растений, объектов племенного животноводства (перечень то-
варов с указанием кодов ТН ВЭД определит Комиссия); -иные основания, определенные 
Комиссией.  
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Предоставление отсрочки или рассрочки на 6 месяцев с процентами: ввоз на тамо-
женную территорию Союза товаров для использования в промышленной переработке (пе-
речень товаров с указанием кодов ТН ВЭД, а также условия отнесения к предназначенным 
для использования в переработке определит Комиссия). 

Наличие оснований для 6-месячной отсрочки должно быть подтверждено.Порядок 
принятия и аннулирования решения о предоставлении отсрочки устанавливается нацио-
нальным законодательством. 

12. Проценты. По всему ТК ЕАЭС и в проекте Закона РФ №311-ФЗ для расчета про-
центов или пени, ранее использовавшиеся отсылки на применение «ставки рефинансирова-
ния» заменены на «ключевую ставку». 

13. Возврат таможенных платежей. В новом кодексе наряду с излишней уплатой 
или излишним взысканием появились следующие случаи, когда таможенные платежи под-
лежат возврату, все они поименованы в ст. 67, начиная с пункта 2 по пункт 9, например: - 
уплаченные платежи не идентифицированы в отношении конкретных товаров; - товары 
конфискованы или обращены в собственность (доход) государства-члена и далее. Важной 
представляется норма о возврате излишне уплаченных или излишне взысканных платежей 
при условии внесения изменений в таможенные документы, в которых эти платежи исчис-
лены. В иных случаях возврат производится при подтверждении таможенному органу об-
стоятельств, влекущих возврат. Указанное свидетельствует о необходимости заполнения 
таможенных документов исчисления (надо вносить изменения в эти документы, чтобы из 
них следовала необходимость возврата таможенных платежей). Представляется, что графа 
«И» декларации на товары должна отражать не только уплату, но и прекращение обязанно-
сти по другим основаниям (например, признание задолженности безнадежной).  

14. Взыскание таможенных платежей. Меры по взысканию применяются после не-
исполнения уведомления. Введен новый документ -уведомление, вместо требования об 
уплате таможенных платежей. Кроме того, отменяется акт об обнаружении факта неуплаты 
таможенных платежей. 

Меры по взысканию не применяются, если:  
– срок взыскания истек;   
– обязанность прекратилась;  
– суммы признаны безнадежными к взысканию. 
Комиссия вправе определить иные случаи для ввозных пошлин, специальных, анти-

демпинговых, компенсационных пошлин, 
Национальное Законодательство – для вывозных пошлин и налогов. 
15. Обеспечение уплаты таможенных платежей. Уточнение объекта обложения.  

В соответствии со статьей 403 ТК ЕАЭС таможенный представитель несет с плательщиком 
таможенных пошлин, налогов солидарную обязанность по уплате таможенных пошлин, 
налогов. Обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов может быть обеспечена не-
сколькими способами по выбору лица, предоставляющего обеспечение уплаты таможен-
ных пошлин, налогов. Лицо, предоставившее обеспечение уплаты таможенных пошлин, 
налогов вправе осуществить замену одного способа обеспечения на другой, если заменяе-
мое обеспечение не обращено на взыскание. 

Вносятся изменения в размер сумм обеспечения уплаты платежей для УЭО и та-
моженных представителей. 
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С 01.01.2018 одновременно с ТК ЕАЭС вступили в силу: 
1) Решение Коллегии ЕЭК № 117 от 12.09.2017 «О структуре и формате расчета раз-

мера обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специ-
альных, антидемпинговых, компенсационных пошлин»;  

2) Решение Коллегии ЕЭК № 112 от 04.09.2017 «О расчете размера обеспечения ис-
полнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпин-
говых, компенсационных пошлин»; 

3) Решение Совета ЕЭК № 64 от 15.09.2017 «О размере обеспечения исполнения обя-
занностей таможенного представителя»; 

4) Решение Совета ЕЭК № 65 от 15.09.2017 «Об утверждении Порядка определения 
финансовой устойчивости юридического лица, претендующего на включение в реестр 
уполномоченных экономических операторов, и значений, характеризующих финансовую 
устойчивость и необходимых для включения в этот реестр»; 

5) Решение Коллегии ЕЭК № от 07.11.2017 г. №142 «О структуре и формате расчета 
таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных по-
шлин». 
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В статье рассмотрены некоторые проблемы вступления и становления Кыргызской Республики 
полноправным членом ЕАЭС. Правительство Кыргызской Республики отмечает главными 
достижениями на сегодня снятие таможенного контроля на границах и возможность трудоустройства 
кыргызстанцев в государствах-членов без разрешительных документов.  
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ABSTRACT 
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Кыргызская Республика согласно Договору об учреждении Евразийского экономиче-
ского сообщества получает единые условия для эффективного продвижения процесса фор-
мирования таможенного союза (ТС) и Единого экономического пространства[1]. Также все 
члены ЕАЭС получают совершенствование режима свободной торговли, формирование 
единого таможенного тарифа и единой системы мер нетарифного регулирования, согласо-
ванной системы преференций (т.е. цели любого таможенного союза), а также выработка 
согласованной позиции государств во взаимоотношениях с Всемирной торговой организа-
цией (ВТО) и другими международными экономическими структурами, введение унифи-
цированного порядка валютного регулирования и контроля, все это еще раз можно повто-
рить согласно Договору об утверждению Евразийского экономического сообщества 
(ЕАЭС). 

Из жизни Кыргызской Республики в ЕАЭС[2], наша республика стала полноправным 
членом союза 12 августа 2015 года. Тогда же Кыргызстан со своей стороны сняли таможен-
ный, а позже – к 100 дням Кыргызской Республики в составе ЕАЭС – и фитосанитарный 
контроль на границе с Республикой Казахстан. Но когда Кыргызстанские фермеры только 
решили воспользоваться, плодами экономического сообщества, то есть через год выясни-
лось, что посты остались. Другими словами, Кыргызская Республика в одностороннем по-
рядке снял фитосанитарный контроль на границе, как того требовали правила, а Республика 
Казахстан его оставил[3]. 

Разумеется, здесь специалисты из Республики Казахстан тоже защищали интересы 
внутреннего рынка Казахстана, но факт остается фактом фитосанитарный контроль Респуб-
лика Казахстан сняла только после официального письма Евразийской экономической ко-
миссии (ЕЭК). Самое интересное выяснилось, что в ЕАЭС этот вид контроля упразднили 
еще в мае 2015-го до официального вступления Кыргызской Республики в ЕАЭС. Так как 
наличие любого контроля приводить к значительным задержкам на границе. 

Всем известны, что «тихие» и не совсем «тихие» торговые войны идут в ЕАЭС и сей-
час. Мы возьмём громкие войны, например, 2017 год, это когда Республика Казахстан по-
чти закрыла в одностороннем порядке границу с Кыргызской Республикой после выступ-
ления тогдашнего президента Кыргызской Республики А. Атамбаева, про это достаточно 
написано и проанализировано[3]. В результате конфликта нарушались определенные 
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правила, принятые в рамках ЕАЭС. У обеих сторон есть претензии к поведению контраген-
тов в рамках ЕАЭС и к самому ЕАЭС, то есть многим понятно, что изначально Республика 
Казахстан не очень хотел вступления Кыргызской Республики в ЕАЭС, но другой стороны 
Кыргызская Республика видит в Казахстане партнера, который всегда пытается доминиро-
вать над его экономическими интересами в ЕАЭС.  

Обычные граждане и предприниматели двух стран извлекли очень важный урок из 
этой ситуации что какие бы наши страны не заключали Договоры если главы государств 
«обидеться» и не смогут договорится тогда народ двух стран будет нести колоссальные по-
тери[5].  

Тогда противостояние между Республикой Казахстан и нашей республикой так 
быстро набирала обороты. Всем запомнился это многокилометровые очереди из грузового 
транспорта на кыргызско-казахской границе.  

Очевидно, что этот конфликт продемонстрировал, насколько участники ЕАЭС не го-
товы к диалогу. Стороны обвиняли друг друга в несоблюдении ранее достигнутых догово-
ренностей. Чиновники Республики Казахстан заявляли неоднократно что «границу не от-
кроют, пока Кыргызская Республика н не покончит с контрабандой» [5]. 

Опять вернемся к Договору о ЕАЭС где написана что «обеспечение взаимовыгодного 
сотрудничества, равноправия и учета национальных интересов сторон, соблюдение прин-
ципов рыночной экономики и добросовестной конкуренции, функционирование Союза без 
изъятий и ограничений» между государствами-членами ЕАЭС, как реализуются вышена-
званные основополагающие принципы работы, утверждённые Евразийским экономиче-
ским сообществом (ЕАЭС) мы видим на деле. 

Вступая в Евразийский экономический союз, и сделав первые шаги, в качестве пол-
ноправного члена в данной организации, наши политики и специалисты говорили о пра-
вильном его выборе Кыргызстана. Мы экономисты подсчитывая отрицательные и положи-
тельные результаты тоже присоединялись что для наших производителей откроются новые 
рынки сбыта, усиливается экспортный потенциал экономики.  

Что же касается поведения других государств-членов ЕАЭС в этой ситуации и осо-
бенно реакция Российской Федерации, то она долгое время почти не реагировала на данный 
конфликт. Но были разные неофициальные сообщения по поводу позиции Российской Фе-
дерации по урегулированию этого конфликта. С другой стороны, сотрудница Центра во-
сточноевропейских и международных исследований (ZOiS) в Берлине Беате Эшмент (Beate 
Eschment) отмечает, что с точки зрения Москвы нынешняя ситуация не грозит развалу 
ЕАЭС как такового, зато дает России больше возможностей «разделять и властвовать» 
в нем – если другие члены ЕАЭС не будут столь уж близки друг к другу, это в ее интересах. 
Им будет сложнее группироваться против нее, как это имело место по ряду вопросов с Ка-
захстаном и Беларусью. 

Также, указывала эксперт ZOiS, есть тут и другой аспект. «По ситуации на сегодняш-
ний день Российской Федерации приходится быть осторожной в обращении с Республикой 
Казахстан ввиду того, что хоть президент Казахстана, равно как и президент Кыргызской 
Республики, – друзья Москвы, но в самом Казахстане националистические силы, которые 
не столь дружественны к России, вдруг получили возможность выказаться или в Казах-
стане им дали наконец то высказаться[6]. 

Но с другой стороны были тогда силы которые высказывали что в Москве ждут, когда 
конфликт утихнет сам собой. И конечно намеки, что Кыргызстан может уйти из ЕАЭС, 
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всерьез не воспринималось. «Вариантов уйти в другое объединение у Кыргызстана сегодня 
нет. В Центральной Азии любят говорить о центральноазиатском союзе, но его нет 
и вряд ли он будет. Идти в объятия Китая для Бишкека – не вариант. А остаться сам по себе 
Кыргызстан тоже не может, он для такого решения не самодостаточен», – утверждал казах-
станский политолог П. В. Своик. 

Договору о ЕАЭС, на посту председательствующего в этих органах происходит еже-
годная плановая ротация в порядке русского алфавита. В уходящем 2017 году во всех трех 
структурах председательствовала Кыргызская Республика и ее представители. В текущем 
2018 году данные функции переходят к Российской Федерации и у нас есть большие 
надежды на то что руководство Российской Федерации предпримет решительные шаги по 
укреплению ЕАЭС. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье представлен анализ изменений сферы применения Товарной номенклатуры 

внешнеэкономической деятельности ЕАЭС в связи с вступлением в силу Таможенного кодекса ЕАЭС. 
Подробно рассмотрены особенности применения ТН ВЭД ЕАЭС в части установления объектов 
правового регулирования. Сделаны выводы об основных направлениях совершенствования применения 
ТН ВЭД ЕАЭС. 

Ключевые слова: Товарная номенклатура ЕАЭС; Таможенный кодекс ЕАЭС; 
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ABSTRACT 
The article presents an analysis of the changes in the scope of application of the Сommodity nomenclature 

for foreign economic activity of the EAEU in connection with the entry into force of the Customs Code of the 
EAEU. The specifics of the application of the СNFEA EAEU in the part of establishing the objects of legal 
regulation are considered in detail. Conclusions have been made about the main directions for improving the 
application of the СNFEA EAEU. 

Keywords: Commodity nomenclature for foreign economic activity of the EAEU; The Customs Code of 
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Вступление в силу Таможенного кодекса ЕАЭС было давно ожидаемым исторически 
сложившимся закономерным событием. Этот документ обеспечил правовое регулирование 
ряда вопросов в осуществлении внешнеэкономической деятельности. Товарная номенкла-
тура ВЭД ЕАЭС также с принятием этого документа получила значительное расширение 
области своего применения. Исторически  сложившимися областями применения ТН ВЭД  
всегда были вопросы таможенно-тарифного и нетарифного регулирования внешнеторговой 
деятельности и иных видов внешнеэкономической деятельности, также ведения таможен-
ной статистики. Это имело правовое закрепление  в ст. 50 Таможенного кодекса Таможен-
ного союза [1] и ст. 39 Таможенного кодекса Российской Федерации [2]. 

В ст. 19 ТК ЕАЭС установлено, что ТН ВЭД ЕАЭС «используется для классификации 
товаров в целях применения мер таможенно-тарифного регулирования, вывозных таможен-
ных пошлин, запретов и ограничений, мер защиты внутреннего рынка, ведения таможенной 
статистики». Остановимся подробнее на особенностях применения ТН ВЭД ЕАЭС в этих 
целях сегодня. 
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Согласно п.21 ст.2 ТК ЕАЭС «меры таможенно-тарифного регулирования» - меры, 
применяемые в соответствии с Договором о Союзе в отношении ввозимых (ввезенных) на 
таможенную территорию Союза товаров и включающие в себя применение ставок ввозных 
таможенных пошлин, тарифных квот, тарифных преференций, тарифных льгот». Регламен-
тирование применения ТН ВЭД в отношении ставок ввозных таможенных пошлин опреде-
лено в ст.25 Договора о ЕАЭС: «Единый таможенный тариф Евразийского экономического 
союза» (ЕТТ ЕАЭС) – свод ставок таможенных пошлин, применяемых к товарам, ввозимым 
(ввезенным) на таможенную территорию Союза из третьих стран, систематизированный в 
соответствии с единой ТН ВЭД ЕАЭС». Следовательно, применение ЕТТ ЕАЭС обеспечи-
вается полностью структурой и содержанием ТН ВЭД ЕАЭС. Учитывая цель тарифа в уста-
новлении ставок таможенных пошлин, а основная задача ТН ВЭД – это обеспечить необхо-
димую и достаточную детализацию критериев описания при систематизации всего много-
образия товаров, вращающихся в международной торговле, чтобы позволить таможенному 
тарифу решать задачи как фискального, так и регулирующего характера. По условиям Меж-
дународной конвенции о Гармонизированной системе [3] (ГС) это обеспечивается п.3 ст. 3: 
«Договаривающейся стороне создавать в своих таможенно-тарифных и статистических но-
менклатурах подразделы для более глубокой классификации товаров, чем в гармонизиро-
ванной системе, при условии, что любые такие подразделы будут дополнены и кодированы 
сверх шестизначного цифрового кода».  

Исторический опыт применения ГС для разработки национальных таможенных тари-
фов показал в полной мере свою пригодность и эффективность. Согласно статистическим 
данным ВТамО (март 2018) 209 стран, территорий, таможенных и экономических союзов 
применяют ГС. 6-16 марта 2018 года проходила 61 сессия Комитета по ГС, и, как и преды-
дущие сессии, обеспечили таможенные администрации мнениями и решениями по класси-
фикации большого количества товаров. Важно отметить, что из тысяч решений, принятых 
на Комитете по ГС за 60 лет не применяются только 12 из них и то только отдельными 
странами. Например, Например, на 46 сессии Комитета по ГС, рассматривался вопрос о 
классификации беспроводной гарнитуры Bluetooth. По итогам голосования было принято 
решение классифицировать беспроводную гарнитуру Bluetooth в товарной позиции 8517.62 
НГС. Однако, Решением Комиссии Таможенного союза было принято, что Bluetooth дол-
жен классифицироваться в 8518 30 [4]. Следовательно, руководствуясь тем, что решение в 
Таможенном союзе было принято и вступило в силу ранее, чем решение Комитета по ГС, 
поэтому таможенные администрации стран-участниц таможенного союза уведомили Все-
мирную таможенную организацию о невозможности применения этого решения 46 сессии 
Комитета по ГС. И необходимо отметить, что это единственное решение Комитета по ГС, 
которое не применяется на территории стран ЕАЭС. 

Дальнейший анализ сфер применения ТН ВЭД позволил установить, что определение 
тарифных квот также полностью  основано на применении ЕТТ ЕАЭС. Так в Приложении 
6 к Договору о ЕАЭС указано: «тарифная квота» – мера регулирования ввоза на таможен-
ную территорию Союза отдельных видов сельскохозяйственных товаров, происходящих из 
третьих стран, предусматривающая применение дифференцированных ставок ввозных та-
моженных пошлин ЕТТ ЕАЭС в отношении товаров, ввозимых в пределах установленного 
количества (в натуральном или стоимостном выражении) в течение определенного периода 
и сверх такого количества.». 
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Применение тарифных преференций также основано на использовании ЕТТ ЕАЭС. 
Так в ст.25 Договора о ЕАЭС указано, что: «тарифная преференция» – освобождение от 
уплаты ввозных таможенных пошлин или снижение ставок ввозных таможенных пошлин в 
отношении товаров, происходящих из стран, образующих вместе с Союзом зону свободной 
торговли, либо снижение ставок ввозных таможенных пошлин в отношении товаров, про-
исходящих из развивающихся стран – пользователей единой системы тарифных преферен-
ций Союза и (или) наименее развитых стран – пользователей единой системы тарифных 
преференций Союза». Учитывая, что ввозные пошлины определяются в соответствии с ЕТТ 
ЕАЭС, можно отметить, что эта область применения определяется построением самого ЕТТ 
ЕАЭС. А, соответственно, идентификация объектов – критериями определения кода това-
ров в ТН ВЭД ЕАЭС. 

Тарифные льготы на таможенной территории стран ЕАЭС в соответствии с п. 3 При-
ложения 6 Договора о ЕАЭС «в виде освобождения от уплаты ввозной таможенной по-
шлины предоставляются в отношении ввозимых (ввезенных) на таможенную территорию 
Союза из третьих стран». Таким образом, тарифные квоты, льготы и преференции полно-
стью обеспечены применением ЕТТ ЕАЭС.  

Вторая область применения ТН ВЭД ЕАЭС – это вывозные таможенные пошлины. 
Сегодня это вопрос страны ЕАЭС решают самостоятельно с учетом их национальных ин-
тересов. В Российской Федерации вывозные таможенные пошлины установлены Постанов-
лением Правительства РФ от 30.08.2013 № 754 (ред. от 20.03.2018) «Об утверждении ставок 
вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые из Российской Федерации за пре-
делы государств - участников соглашений о Таможенном союзе, и о признании утратив-
шими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации». Структура данного 
документа предусматривает указание кода ТН ВЭД ЕАЭС, наименования позиции и ставки 
вывозной таможенной пошлины. Таким образом, применение кода ТН ВЭД ЕАЭС является 
правоустанавливающим в части определения размера вывозной таможенной пошлины на 
тот или иной товар. Более того наименование позиции полностью имплементировано из 
соответствующей указанному коду строки ТН ВЭД ЕАЭС. Следовательно, применить 
ставки вывозных таможенных пошлин без обращения к первоисточнику, а именно ТН ВЭД 
ЕАЭС не представляется возможным. Таким образом, эта область применения полностью 
основана на использовании группировок ТН ВЭД ЕАЭС. 

Учитывая юридически значимые структурные элементы ТН ВЭД ЕАЭС можно сде-
лать вывод, что применение номенклатуры основано на двух составляющих: примечаниях 
и текстах позиций. По этим вопросам Комиссией ЕАЭС проводится постоянная работа, 
прежде всего связанная с приведением ТН ВЭД ЕАЭС в соответствие с международной 
основой. Примером может служить Решение коллегии ЕЭК [5], в котором отражено изме-
нение наименования товарной позиции 8427 ТН ВЭД ЕАЭС в части приведения в соответ-
ствие с текстом этой позиции на английском языке в номенклатуре ГС. Текст позиции стал 
следующим: «Автопогрузчики с вилочным захватом; прочие тележки, оснащенные подъ-
емным или погрузочно-разгрузочным оборудованием:». Изменения относятся только к од-
ному слову вместо «прочих погрузчиков» в тексте отражено «прочие тележки». Действи-
тельно это больше соответствует тексту товарной позиции «other works trucks», обеспечи-
вая важную информацию о неотъемлемой для таких машин функции движения от основной 
функции выполнения погрузо-разгрузочных работ. 
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Примером корреляции примечаний с применением ТН ВЭД ЕАЭС может служить Ре-
шение коллегии ЕЭК [6], внесшее существенные уточнения в части различных видов меха-
нических обработок для товаров. Важно отметить, что эти изменения направлены в первую 
очередь на обеспечение единообразного применения ТН ВЭД ЕАЭС. 

Дальнейшее рассмотрение третьей области применения ТН ВЭД – установления за-
претов и ограничений позволило выявить следующее. В соответствии с п.10 ст.2 ТК ЕАЭС 
«запреты и ограничения» - применяемые в отношении товаров, перемещаемых через тамо-
женную границу Союза, меры нетарифного регулирования, в том числе вводимые в одно-
стороннем порядке в соответствии с Договором о Союзе, меры технического регулирова-
ния, санитарные, ветеринарно-санитарные и карантинные фитосанитарные меры, меры экс-
портного контроля, в том числе меры в отношении продукции военного назначения, и ра-
диационные требования, установленные в соответствии с Договором о Союзе и (или) зако-
нодательством государств-членов». 

Обращаясь к подзаконным актам, регулирующим меры нетарифного регулирования 
имеющим ссылки на применение ТН ВЭД ЕАЭС необходимо обратить внимание, что в ряде 
случае необходимо руководствоваться только кодом ТН ВЭД ЕАЭС, а в ряде случаев и 
наименованием товара, указанным в данных перечнях. 

Так в соответствии с Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 
21.04.2015 № 30 (ред. от 13.12.2017) «О мерах нетарифного регулирования» в примечании 
к разделу 1.1. указано, что «Примечание к разделу. Для целей настоящего раздела необхо-
димо руководствоваться как кодом ТН ВЭД ЕАЭС, так и наименованием (физическими и 
химическими характеристиками) товара». А в примечании к разделу 1.3. указано: «Приме-
чание к разделу. Для целей настоящего раздела необходимо руководствоваться как кодом 
ТН ВЭД ЕАЭС, так и наименованием товара». 

А в примечании 1 к разделу 2.12 указано, что: «Для целей настоящего раздела следует 
руководствоваться как кодом ТН ВЭД ЕАЭС, так и международным незарегистрированным 
или другим ненаучным названием либо химическим названием или кратким описанием 
наркотического средства, психотропного вещества или их прекурсора». 

А в примечании 2 к разделу 2.16 указано, что: «Разрешительный порядок применяется 
в отношении указанных в настоящем разделе радиоэлектронных средств и (или) высокоча-
стотных устройств, которые встроены либо входят в состав товаров, вне зависимости от 
кодов ТН ВЭД ЕАЭС». 

Таким образом, в большинстве случаев код товара является основным правоустанав-
ливающим элементом, обеспечивающим нетарифное регулирование в рамках ЕАЭС. При 
этом необходимо отметить, что «наименование товара» является дополняющим компонен-
том в ряде случаев. Что дает основание считать, что код не является достаточным для целей 
идентификации товаров и применения положений нормативно-правовых актов. 

Следующая область применения – для установления мер защиты внутреннего рынка. 
В ТК ЕАЭС (п.20 ст.2) установлено, что «меры защиты внутреннего рынка» - специальные 
защитные, антидемпинговые, компенсационные меры и иные меры защиты внутреннего 
рынка, установленные в соответствии с Договором о Союзе, вводимые в отношении това-
ров, происходящих из третьих стран и ввозимых на таможенную территорию Союза». Эти 
меры вводятся в отношении товаров и базисом для их применения является код товара по 
ТН ВЭД ЕАЭС, полностью определяемый в соответствии с установленными критериями 
классификации. 
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Рассматривая санитарные, ветеринарно-санитарные и карантинные фитосанитарные 
меры, необходимо отметить, что перечни товаров, подпадающих под действие этих мер 
обеспечены ссылкой на соответствующие группы ТН ВЭД ЕАЭС дополненной характери-
стиками функционального и технологического характера товаров. Например, государствен-
ному санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), согласно единому перечню 
продукции (товаров), подлежат «из следующих групп единой ТН ВЭД ЕАЭС: 02 - 05, 07 - 
25, 27 - 29, 32 - 34, 35)» [7]. 

Карантинно-фитосанитарные, ветеринарные-санитарные меры в части установления 
перечня продукции определяются в ряде случаев, как кодом товарной позиции, так и извле-
чением товаров из определенной товарной позиции или подсубпозиции в ТН ВЭД ЕАЭС. 
При этом для целей использования перечней необходимо руководствоваться как кодом ТН 
ВЭД ЕАЭС, так и наименованием товара [8,9]. Таким образом, применение ТН ВЭД ЕАЭС 
является необходимым, но недостаточным, чтобы обеспечить однозначную идентифика-
цию объектов, подпадающих под действие вышеуказанных перечней. 

Техническое регулирование на единой таможенной территории ЕАЭС осуществля-
ется в соответствии со ст. 51 Договора о ЕАЭС. Единый перечень продукции , в отношении 
которой устанавливаются обязательные требования в рамках Союза [10] предусматривает 
информацию о наименовании продукции и коде ТН ВЭД ЕАЭС (товарной позиции или из-
влечений из товарной позиции), подлежащих обязательному подтверждения соответствия. 
Согласно примечания 7, для целей использования Единого перечня необходимо руковод-
ствоваться наименованиями продукции, а также кодами единой ТН ВЭД ЕАЭС. Следова-
тельно, определение кода обеспечивает необходимую идентификацию и служит индикато-
ром для осуществления эффективного таможенного контроля за перемещением товаров че-
рез таможенную границу ЕАЭС. Однако, однозначную идентификацию объектов техниче-
ского регулирования ТН ВЭД ЕАЭС не обеспечивает.  

Дальнейший анализ областей применения  ТН ВЭД ЕАЭС показал, что в п.2 ст.18 
указано, что: «Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности может исполь-
зоваться в целях налогообложения товаров и в иных целях, предусмотренных международ-
ными договорами и актами, составляющими право Союза, и (или) законодательством госу-
дарств-членов». 

В соответствии с Налоговым кодексом РФ [11], ст. 160:  при ввозе товаров  на терри-
торию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, нало-
говая база определяется как сумма: 1) таможенной стоимости этих товаров; 2) подлежащей 
уплате таможенной пошлины; 3) подлежащих уплате акцизов (по подакцизным товарам). 
Следовательно, неотъемлемой составляющей этого налога является таможенная пошлина, 
определяемая согласно ЕТТ ЕАЭС, неотъемлемым структурным элементом которого явля-
ется ТН ВЭД ЕАЭС. 

Вопросы регулирования прав интеллектуальной собственности также сегодня преду-
сматривают применение кода ТН ВЭД ЕАЭС. Примером могут служить «Перечни обору-
дования и материальных носителей, используемых для свободного воспроизведения фоно-
грамм и аудиовизуальных произведений в личных целях» [12]. При этом для определения 
объектов необходимо руководствоваться как кодами ОКПД2 и ТН ВЭД ЕАЭС, так и кон-
структивными особенностями и потребительскими свойствами оборудования и материаль-
ных носителей относительно практики их применения индивидуально. Что позволяет гово-
рить об обязательности применения ТН ВЭД ЕАЭС в этих целях. 
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Таким образом, вышерассмотренные положения ТК ЕАЭС существенно расширяют 
сферу применения ТН ВЭД ЕАЭС. И сегодня достаточно много вопросов регионального и 
национального правового регулирования основаны на применении кодов в соответствии с 
ТН ВЭД ЕАЭС. Следовательно, развитие ТН ВЭД ЕАЭС сегодня основано не только на 
применении во внешнеэкономической и таможенной сфере, но также для решения внутрен-
них вопросов правового регулирования государств-членов ЕАЭС, имеющих необходи-
мость установления и идентификации тех или иных товаров. 

Учитывая вышерассмотренные сферы применения ТН ВЭД ЕАЭС можно сделать сле-
дующие выводы: 

1. Вступление в силу ТК ЕАЭС существенно расширил сферу применения ТН ВЭД 
ЕАЭС. Идентификация объектов по коду ТН ВЭД ЕАЭС предусматривает необходимость 
расширения критериев классификации товаров, разработки дополнительных примечаний и 
вспомогательных разъясняющих публикаций.  

2. Применение ТН ВЭД ЕАЭС для таможенно-тарифного регулирования внешне-
экономической деятельности, вывозных таможенных пошлин, тарифных квот, тарифных 
льгот и тарифных преференций, мер защиты внутреннего рынка  находится в непосред-
ственной прямой зависимости от структурных составляющих номенклатуры, которые  тре-
буют актуализации и обновления в соответствии с действующим законодательством в дан-
ных сферах. 

3. Применение ТН ВЭД ЕАЭС для целей применения запретов и ограничений, са-
нитарных, ветеринарно-санитарных и карантинных фитосанитарных мер имеет справоч-
ный характер, не позволяющий однозначно идентифицировать объект. Разработанные пе-
речни предусматривают установление иных критериев идентификации объектов, что опре-
деляет двойственный характер номенклатуры: обязательный, но не однозначный. Следова-
тельно цель Всемирной таможенной организации по однозначному и единообразному ко-
дированию товаров на основе его описания в рамках ТН ВЭД ЕАЭС в этих областях при-
менения пока не достигнута. 

4. Применение ТН ВЭД ЕАЭС для  налогообложения товаров и иных целей имеет 
опосредованный характер в части установления налогооблагаемой базы. При этом ряд пе-
речней предусматривают обязательное определение кода ТН ВЭД ЕАЭС, как неотъемле-
мый правоустанавливающий критерий идентификации объектов. Таким образом, совер-
шенствование применения ТН ВЭД ЕАЭС предусматривает необходимость обеспечения не 
только основополагающего механизма совершенствования содержательной части струк-
турных элементов ТН ВЭД ЕАЭС, но и учет тенденции расширения областей применения, 
предусматривающих идентификацию объектов не только во внешнеэкономической сфере, 
но и правового регулирования внутренних вопросов государств-членов ЕАЭС. 
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