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ABSTRACT 

The modern applied Russian methods of assessing the level of digitalization of industries and regions 
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Оценка уровня цифровизации в разрезе регионов – одна из актуальных проблем реги-

онального анализа в настоящее время. Статистическая информация о состоянии и развитии 

цифровых технологий в субъектах Федерации органично компилируется в исследованиях с 

результатами опросов и анализом цифровых следов. В настоящее время флагманом таких 

работ выступает Центр финансовых инновации и безналичной экономики Московской 

школы управления Сколково [1, 4] и Высшая школа экономики [2, 3].  

Исследования Сколково сосредоточены на оценке цифровизации городов в рамках 

концепции цифрового разрыва [4] и региональной социально-экономической среды в целом 

[1]. Основу этих исследований составляют цифровые следы, наличие и распространенность 

цифровых технологий в регионе или городе. 

ВШЭ анализирует уровень цифровой активности предприятий обрабатывающей про-

мышленности [3], основой которого служат конъюнктурное обследование компаний и 

опросы руководителей и менеджеров обрабатывающей промышленности. Кроме того, на 

основе официальной информации Росстата ВШЭ формирует регулярный статистический 

сборник «Индикаторы цифровой экономики» [2]. 
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Методический инструментарий исследований уровня цифровизации страны, отраслей 

и регионов сформирован статистическими методами анализа, а также дополнен методами 

линейной регрессии [4] и факторного анализа [1]. 

Проведенный анализ имеющихся исследований цифровизации бизнеса, городов, соци-

ально-экономической среды регионов показал, что информационную базу исследований 

можно классифицировать и охарактеризовать следующим образом: 

 статистические данные Росстата, включая информацию годовых и квартальных 

статистических сборников, статистических бюллетеней и статистические базы данных 

(главным образом – единая межведомственная информационно-статистическая система 

(ЕМИСС); информация Росстата отличается ограниченным набором показателей, задерж-

кой публикации данных (исключая публикацию данных в ЕМИСС), но вместе с тем охва-

тывает, как правило, все отрасли с регионы страны; 

 цифровые следы, включая поисковые запросы, публикации о событиях цифровой 

сферы в регионах, публикации на кадровых цифровых платформах, количественные характе-

ристики распространенности в городе или регионе цифровых услуг (банковских, образова-

тельных, медицинских и т.п.) и сетевых СМИ, функционал административных сайтов и др.; 

 результаты опросов: представителей бизнеса, менеджеров, директоров; опросы 

населения и т.д. 

Следует отметить, что каждое из рассмотренных нами исследований и статистических 

работ сосредоточено только на одном из источников информации, что позволяет однознач-

но, но односторонне интерпретировать результаты анализа и приводит к противоречивым 

результатам. Так, в исследовании «Цифровая жизнь российских регионов 2020» лидерские 

позиции заняли города Краснодар (Краснодарский край), Екатеринбург (Свердловская об-

ласть), Белгород (Белгородская область), Ханты-Мансийск (Ханты-Мансийский автоном-

ный округ — Югра). В «Индексе «Цифровая Россия» лидеры – гг Москва, Санкт-Петербург, 

регионы Республика Татарстан (Татарстан), Московская область, Тюменская область, Хан-

ты-Мансийский АО – Югра, Ямало-Ненецкий АО, Республика Башкортостан, Ленинград-

ская область, Новосибирская область. Индекс цифровизации, рассчитанный ВШЭ по дан-

ным Росстата [2], выводит в лидеры Орловскую область, Удмуртскую Республику, Орен-

бургскую область, Кировскую область, Псковскую область, Брянскую и Тверскую области.  

Используемые методы для расчета интегральных показателей – факторный анализ, 

линейное моделирование и иные – позволяют комплексно и системно оценить уровень 

цифровизации территории, однако ограниченный набор показателей нивелирует комплекс-

ность рассмотренных подходов и позволяет выразить только некую одну сторону цифрови-

зации общества и экономики региона. 

Проанализировав различные подходы к оценке цифровизации социально-

экономической среды регионов и городов, мы предлагаем следующие положения оценки 

цифровизации регионов: 

 формирование системы показателей, отвечающих следующим требованиям: 

а) сочетание объективных (статистических данных и цифровых следов) и субъектив-

ных (результаты опросов) показателей для оценки; 

б) характеристика социальной цифровизации (оценка с позиции населения, удобства и 

эффективности использования цифровой среды, распространенность цифровых инструмен-

тов среди населения) и экономической (уровень внедрения цифровых технологий в органи-

зациях, в работе индивидуальных предпринимателей; качество цифровых технологий; учет 

отраслевой специфики региона и цифровизации отрасли); 

 разработка методики оценки, компилирующей качественные и количественные ме-

тоды анализа путем нормализации критериев, ранжирования и их последующей обработки; 

 учет динамики внедрения цифровых технологий в регионе, наличия «драйверов» 

внедрения цифровых технологий (инновационные отрасли, инвестиции, региональное зако-

нодательство) в текущий момент и в перспективе. 
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Итоговые результаты исследования региональной цифровизации должны быть пред-

ставлены не единым рейтингом, а в формате двухфакторной оценки: например, как соотно-

шение объективной оценки цифровизации и субъективной оценки итогов и перспектив 

цифровизации представителями бизнеса и населением. Второй вариант представления ре-

зультатов оценки цифровизации – как соотношение уровня социальной цифровизации и 

экономической цифровизации. Формат представления оценки – двумерная карта цифрови-

зации или диаграмма Торнадо. 

Таким образом, нами были кратко изложены результаты исследования современных 

отечественных методических подходов к оценке цифровизации территорий, сформулирова-

ны основные положения совершенствования этих подходов. 

Опубликовано при поддержке гранта РФФИ 20-510-00025 Бел_а «Разработка 

концепции формирования эффективных моделей взаимодействия органов власти и 

бизнес-структур на региональном уровне в рамках цифровой интеграции Республики 

Беларусь и Российской Федерации» 

Список литературы 

1. Индекс «Цифровая Россия». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://finance.skolkovo.ru/downloads/documents/FinChair/Research_Reports/SKOLKOVO_Di

gital_Russia_Report_Full_2019-04_ru.pdf (дата обращения: 3.12.2020). 

2. Абдрахманова Г.И., Вишневский К.О., Гохберг Л.М. и др. Индикаторы цифровой 

экономики: 2020: статистический сборник. – М.: НИУ ВШЭ, 2020. – 360 с. 

3. 3. Цифровая активность предприятий обрабатывающей промышленности в 2019 г. 

– М.: НИУ ВШЭ, 2020. – 16 с. 

4. Цифровая жизнь российских регионов 2020. Что определяет цифровой разрыв? 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ict.moscow/static/eaa3e245-990a-52a1-9de6-

b705430cb121.pdf (дата обращения: 3.12.2020). 

 

 

 

УДК 338.26 

ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ КРИТЕРИЕВ ПРОСТРАНСТВЕННОГО 

РАЗВИТИЯ РОССИИ: ИСТОРИЧЕСКИЙ ВЫБОР И 

ИНФРАСТУРНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 

Рабкин Сергей Владимирович, 

канд. экон. наук, доцент КРАГСиУ, г. Сыктывкар 

АННОТАЦИЯ 

На основе общей методологии институционального анализа рассматриваются исторически обусловленные 

проблемы пространственного развития современной России. Указывается на важность снятия инфраструктурных 

ограничений в рамках решения задач комплексного развития территории и тем самым обеспечения её транспортной 
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ABSTRACT 

Based on the General methodology of institutional analysis, we consider the historically determined 

problems of spatial development in modern Russia. It is pointed out that it is important to remove infrastructure 

restrictions in order to solve the problems of integrated development of the territory and thus ensure its transport 

accessibility. It is concluded that it is necessary to apply an institutional-criteria approach to assessing indicators 

of socio-economic development, including the creation of transport infrastructure facilities. 

Keywords: spatial development; development priorities; infrastructure constraints; transport 

accessibility; economic security; regional development. 

Для России, как государства уникально исторически сложившегося  в рамках освоения  

пространства своего развития и утверждения государственности, как основы реализации соб-

ственных национальных интересов, вопросы пространственного развития были и видимо ещё 

долгие годы будут связаны с созданием той инфраструктуры, которая в полной мере может 

реализовать потенциал заложенный в её территориальных и ресурсных возможностях опре-

деления не только своего будущего, но и будущего многих стран, так или иначе исторически 

интегрированных в процесс совместного с ней освоения общемирового пространства.  

Безусловно, современная модель многополярности мира о которой в своих работах 

утверждали Е.М. Примаков [1] и Г. Киссинджер [2] сегодня только формируется, но в своем 

формировании она становится той реальностью, которая не может быть рассмотрена вне 

общей концепции развития отдельных стран в определении тех новых норм и правил фор-

мирования действий каждой из страны в обеспечении собственной экономической безопас-

ности, которая может стать основой развития, а не противостояния ( не важно внутреннего 

или внешнего) в достижении целей устойчивого развития и формировании новой институ-

циональной основы отношения общества к ценностям  своего будущего развития. 

Рассматривая данные современные вызовы по отношению к России следует указать на 

ту историческую особенность (не хотелось бы считать это исторической закономерностью) 

ограничения развития её инфраструктурного освоения своих территорий и прежде всего их 

транспортной доступности.  Вопросы, поднятые ещё в работах М.В. Ломоносова [3], Д.И. 

Менделеева [4] и многих других российских исследователей вызывают неподдельный инте-

рес не только со стороны исследователей, но и людей так или иначе принимающих решения 

о развитии инфраструктурных проектов в регионах, в которых и сегодня неэффективным 

является обоснование строительства объектов инфраструктуры, с точки зрения устоявшихся 

норм социально-экономической проектной оценки этих объектов, но при этом  имеющих 

принципиальное значения не только для освоения территории государства, но и прежде все-

го для формирования того качества жизни, которое население данных территорий может 

оценить реально, в рамках роста своего благосостояния и возможности реализации своих 

первичных потребностей. 

С одной стороны, во всех документах так или иначе отвечающим требованиям теории 

стратегического планирования на федеральном и региональном уровне указано на необходи-

мость реализации данного приоритета. Однако, как на федеральном, так и на региональном 

уровне (не говоря уже о муниципальном) приходится говорить не об институциональной со-

ставляющей, как необходимом факторе повышения качества жизни населения, сколько о мо-

нетарной составляющей принятия решений на основе формализованной системы оценки эф-

фективности строительства объектов транспортной инфраструктуры в регионах.  

Безусловно, есть апробированные временем методики строительства объектов транс-

портной инфраструктуры. И отказываться от этих постулатов далеко преждевременно, в 

условиях, объективно сложившихся (например, COVID-19) бюджетных ограничений. Од-

нако нельзя не оценивать те шаги современного Российского государства в освоении своего 

Арктического и северного пространства, когда стоимость некоторых инфраструктурных 

объектов или транспортных средств, предназначенных для их эксплуатации, сопоставима с 

бюджетами отдельных субъектов РФ. Значит происходит изменения определённых инсти-

туциональных норм со стороны государства, направленных на формирование новой страте-

гии развития отдельных регионов. 
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Нужно осознать, что мы не можем возродить сегодня практику стратегического пла-

нирования в СССР, особенно в его региональном аспекте инфраструктурного развития.  Но 

воспользоваться этим опытом на сегодня, по мнению автора, необходимо.  

Прежде всего речь идет о новом восприятии научным сообществом и исполнительными 

органами власти Схем развития и размещения производительных сил регионов (или учитывая 

социально-экономическую их естественную интеграцию - макрорегионов, хотя их обоснован-

ность в определении принятой Правительством РФ Стратегии Пространственного развития [5] 

требует особого осмысления в рамках практики реализации принципов стратегирования). 

Возможно следующий тезис, окажется небесспорным для современного научного со-

общества, но большинство инфраструктурных объектов в СССР (как в прочем и в Россий-

ской империи) было построено не в соответствии с канонами традиционных методик, а во-

преки им, явно определяя не столько экономическую эффективность, сколько её институ-

циональную составляющую в форме реализации задач национальной и как её важнейшей 

составляющей экономической безопасности. Одной из задач, которой выдвигалась межре-

гиональная интеграция. 

Это наглядно показывает опыт развития Республики Коми (Коми АССР), когда в 

кратчайшие сроки были построены крупнейшие инфраструктурные объекты, и когда отказ 

от такого подхода привел к не реализации достаточно важных объектов инфраструктуры, 

обеспечивающих межрегиональную интеграцию и возможность создания векторов будуще-

го территориального развития.  

Однако в современной России есть опыт создание аэродромных комплексов в Сабетте 

и Тобольске, когда крупный бизнес и государство одинаково заинтересованы в создании 

транспортных инфраструктурных объектов. Здесь важна сама тенденция осознания госу-

дарством, обществом и бизнесом необходимости реализации таких проектов как новой ин-

ституциональной нормы будущего регионального развития.  

Поэтому одним из возможных вариантов активизации механизмов стратегического 

планирования на региональном уровне следует считать переход к институционально - кри-

териальной оценке показателей (индикаторов) социально-экономического развития регио-

нов, одними из важнейших среди которых должны стать показатели транспортной доступ-

ности и освоенности территории. С одной стороны, они формализованы с точки зрения 

классических подходов к обоснованию развития объектов транспортной инфраструктуры, с 

другой они создают объективную институциональную основу для реализации государ-

ственных интересов в сфере обеспечения нашей страной своей экономической безопасно-

сти, результативность которой определяется не статистическими, а реальными показателя-

ми качества жизни населения. 
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Сельское хозяйство – одна из немногих отраслей российской экономики, которые 

смогли справиться с чрезвычайными вызовами 2020 г., порожденными атакой на человече-

ство новой опасной вирусной инфекции. По словам профильного министра Д. Патруше-

ва, устойчиво развивается, и стало за 2020 г. еще более конкурентоспособным. Хотя весен-

ние полевые работы проходили сложно и напряженно, поскольку в период их проведения в 

стране действовали повсеместные санитарные ограничения. В подтверждение своих слов, 

подводя итоги первых 8 сложнейших для страны и мира месяцев 2020 г., Д. Патрушев при-

вел следующие данные: прирост сельскохозяйственного производства – 4,2 %, объема про-

изводства пищевой промышленности – 4,7 %. Причем отмечается не только рост валовых 

показателей, но и повышение эффективности хозяйствования на земле. Так, урожайность 

сельскохозяйственных культур в 2020 г. существенно превысила уровень 2019 г. [1]. 
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В таких условиях вопросы демографического развития сельских территорий приобре-

тают особенно большое значение для обеспечения устойчивого социально-экономического 

развития региона.  

На основе анализа статистических данных охарактеризуем демографическую ситуа-

цию, складывающуюся в сельской местности Республики Мордовия. И сразу подчеркнем, 

что наблюдаемая динамика не может не настораживать. Так, если в 1990 – 2018 гг. в России 

сельских жителей стало на 4 % меньше [2, с. 95], то численность постоянного населения, 

проживающего в сельской местности РМ, сократилась более чем на 30 % [2, с. 52].  

Особенно быстро этот процесс протекал в 2008 – 2018 гг., в течение которого числен-

ность сельских жителей в Мордовии уменьшилось более чем на 16 %. А наибольшие демо-

графические потери за всю постсоветскую историю принес мордовскому селу 2018 г. – 6,7 

тыс. чел, что составляет 2,3 % общей численности сельского населения региона в начале 

этого года [2, с. 55].   

Процесс урбанизации протекает в Мордовии очень быстро. Если в Российской Феде-

рации в новейший период ее истории структурная доля сельского населения уменьшилась 

незначительно (с 26,4 % до 25,4 % [4, с. 95]), то в Республике Мордовия этот показатель 

стал меньше на 6,6 п. п. Еще в 1990 г. удельный вес сельского населения в РМ был равен 

43,2 %, а в начале 2019 г. в сельской местности проживало 36,6 % населения региона (таб-

лица 1).  

В Мордовии структура сельского населения по полу существенно лучше, чем в город-

ской местности региона, где в расчете на 1000 мужчин приходится 1159 женщин. В мордов-

ских селах и деревнях этот показатель составляет 1069 чел. (на 1 января 2019 г.) [2, с. 61]. 

Распределение сельского населения РМ по полу примерно такое же, как и в целом на сель-

ских территориях страны – удельный вес женщин составляет 51,7 % [2, с. 61; 3, с. 96]. 

А вот возрастная структура сельского населения Мордовии сильно отличается от со-

отношения укрупненных возрастных групп населения сельских территориях других рос-

сийских регионов, причем не в лучшую сторону. Впрочем, касается это не только сельской 

местности. Если в РФ и Приволжском федеральном округе удельный вес детей и подрост-

ков в 2005 – 2018 гг. увеличился, то в Мордовии он стал меньше.  

В ПФО и стране в целом в 2010 – 2018 гг. доля населения моложе трудоспособного воз-

раста ежегодно возрастала и в 2018 г. составила 18,7 %, что на 2,5 п. п. больше, чем в 2010 г. 

В РМ в этот период повышение рассматриваемого показателя не было таким значительным, а 

с 2015 г. стабилизировалось на уровне 15,2 %. В то время, как почти во всех приволжских ре-

гионах удельной вес этой возрастной группы был почти на 1,5 п. п. больше, за исключением 

Пензенской области, где эта структурная доля составляла 16 % [3, с. 51 – 56]. 
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Заметим также, что и в стране в целом немного регионов, не обладающих особой при-

влекательностью для мигрантов, в которых фиксируется критически низкий удельный вес 

населения моложе трудоспособного возраста – показатель, во многом определяющий пер-

спективы демографического развития территории. Меньшее значение доли детей и под-

ростков в составе населения, чем это характерно для Мордовии, отмечается только в 2 реги-

онах центральной России – Тамбовской и Тульской областях (15,1 % и 15,0 % соответ-

ственно, 2018 г.)
 
[3, с. 51 – 56]. 

В сельских районах Мордовии структурная доля населения моложе трудоспособного 

возраста меньше, чем в городской местности: в 2019 г. показатели были равны 13,7 % и 16,1 

% соответственно [1, с. 62]. На сельских территориях России этот показатель был значи-

тельно больше –  20,1 % [4, с. 97].               

Если в целом в России среди сельских жителей удельный вес населения в трудоспо-

собном возрасте (мужчины 16 – 59 лет, женщины 16 – 54 лет) в 2019 г. составлял 53,1 % [4, 

с. 97], то в Мордовии этот показатель был выше – 53,7 % [2, с. 61 – 62]. Почти во всех сель-

ских районах Мордовии удельный вес населения старше трудоспособного возраста имеет 

существенно более высокие значения, чем на других сельских территориях страны. Так, ес-

ли в РФ он был равен 26,8 %, то в РМ – 32,6 %. А в 9 из 22 сельских районах республики 

более 1 / 3 всего населения – граждане старше пенсионного возраста. Очевидно, что вос-

производственный потенциал населения таких территорий не велик.  

Рассмотрим компоненты изменения численности и структуры населения региона. 

Анализ начнем с оценки влияния на демографическую динамику естественного движения 

населения. В сельской местности РМ вопреки общероссийской тенденции в 2000 – 2018 гг. 

рождаемость снизилась, общий коэффициент рождаемости на сельских территориях в РМ в 

2018 г. был равен 7 родившихся на 1000 чел. населения – это в 1,5 раза меньше, чем в РФ 

(таблица 2). 

Сравнительно низкий уровень рождаемости в Мордовии, оцениваемый по общему ко-

эффициенту рождаемости, отчасти объясняется возрастной структурой населения. Если 

удельный вес женщин в возрасте 15 – 49 лет среди сельского населения в РФ в 2018 г. состав-

ляла 40 % [4, с. 96], то в РМ этот показатель был равен 37 % [2, с. 61 – 62], что может отра-

зиться на показателях рождаемости. Но главная причина не в этом. Для Мордовии характерно 

крайне низкое значение суммарного коэффициента рождаемости, показывающего, сколько 

детей в среднем приходится на 1 женщину репродуктивного возраста. Максимальный в пост-

советский период уровень, до которого под действием государственных мер стимулирующе-

го характера повышался этот информативный показатель – 1,403 – был достигнут в 2016 г. К 

2018 г. суммарный коэффициент рождаемости в Мордовии снизился до 1,255 рождений на 1 

женщину 15 – 49-ти лет. Более низкое значение этого показателя характерно только для одно-

го российского региона – Ленинградской области (1,124) [3, с. 77 – 78]. 

Уровень смертности сельского населения Мордовии, хотя и заметно снизился в рас-

сматриваемый период, остается значительно более высоким, чем в среднем в сельской 

местности других российских регионов. Таким образом, в результате естественного движе-
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ния сельское население Мордовии ежегодно сокращается на 1 % и более. Темпы этого про-

цесса в 3 – 5 раз превышают средние в стране показатели.  

В целом в 1990 – 2018 гг. естественная убыль сократила сельское население Респуб-

лики Мордовия на 106,7 тыс. чел., что составляет 25,6 % его общей численности в начале 

1990 г. Более 72 % демографических потерь сельских территорий Республики Мордовия в 

1990 – 2018 гг. обусловлены превышением смертности над рождаемостью.  

Усугубляет демографическую ситуацию в сельской местности РМ миграционный от-

ток населения. В отдельные годы рассматриваемого периода (1990 – 1991, 2012 – 2014 и 

2018 гг.) миграция была главным фактором демографической динамики в сельской местно-

сти региона и приводила к гораздо большим потерям, чем естественное движение населе-

ния. Миграционный прирост отмечался только во 1992 – 1994 и 2002 – 2006 гг., его сум-

марная величина составила 7175 чел., а миграционные потери – 48463 чел. Население 

большинства сельских районов Мордовии в последние 5 лет вследствие оттока населения 

сокращалось более чем на 1 % ежегодно [2, с. 88]. 

Итак, на основе проведенного анализа можно сделать вывод о существовании угрозы 

стабильности социально-экономическому развитию Республики Мордовия со стороны тру-

дового потенциала сельского населения региона, численность которого в 1990 – 2018 гг. 

уменьшилась более чем на 30 %.  

Определяющий фактор современной демографической динамики мордовского села – 

естественная убыль, что отчасти обусловлено особенностями возрастной структуры сель-

ского населения региона, в которой доля населения старше пенсионного возраста значимо 

больше, чем в РФ. В связи с характерной для Мордовии крайне низкой рождаемостью тре-

буют детального изучения репродуктивные установки населения РМ. Усугубляет демогра-

фическую ситуацию в сельской местности РМ миграционный отток населения.  
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АННОТАЦИЯ 

Дана подробная характеристика итогов реализации бюджетной и налоговой политики на 

территории Краснодарского края. Подчеркнута сложность управления государственными финансами 

на фоне пандемии COVID-19. Систематизированы ключевые решения и мероприятия, оказавшие 

положительный результат на состояние регионального бюджета.  
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ABSTRACT 

A detailed description of the results of the implementation of budget and tax policy in the Krasnodar 

territory is given. The complexity public financial management against the background of the COVID-19 

pandemic is highlighted. The key decisions and actions that have shown a positive result on the state of the 

regional budget are systematized. 

Keywords: state and municipal finances; budget revenues and expenditures; tax benefits; state support; 

budget and tax policy; debt sustainability. 

В 2019-2020 горах Бюджетная и налоговая политика Краснодарского края, как и в 

предыдущие годы, была ориентирована на обеспечение сбалансированности и устойчиво-

сти как краевого бюджета, так и бюджетов муниципальных образований Краснодарского 

края, выполнение задач, поставленных Президентом РФ в ежегодных Посланиях Федераль-

ному Собранию и указах [1].  

В 2019-2020 годах в рамках основных направлений бюджетной и налоговой политики 

Краснодарского края, выполнения обязательств Краснодарского края как получателя дота-

ции на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации из фе-

дерального бюджета осуществляются меры, направленные на увеличение наполняемости 

доходной части консолидированного бюджета Краснодарского края, снижение уровня до-

тационности Краснодарского края, бюджетную консолидацию, снижение объема государ-

ственного долга Краснодарского края и долговой нагрузки на краевой бюджет. 

Условия реализации бюджетной и налоговой политики Краснодарского края в 2020 

году существенно усложнились в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции и, как 

следствие, действием ограничительных мер по предотвращению ее распространения, сни-

жением деловой активности хозяйствующих субъектов, мерами поддержки субъектов мало-

го и среднего предпринимательства в наиболее пострадавших отраслях экономики, уста-

новленными законодательством Российской Федерации.  

В связи с этим бюджетная и налоговая политика Краснодарского края в 2020 году, в 

первую очередь, ориентирована на обеспечение сбалансированности и устойчивости крае-

вого бюджета и бюджетов муниципальных образований Краснодарского края в условиях, 

связанных с распространением новой коронавирусной инфекции.  

К основным положительным итогам реализации налоговой политики можно отнести 

следующие: 

1) внедрение системы управления налоговыми расходами (налоговыми льготами сти-

мулирующего характера) краевого бюджета [2]. В целом по итогам анализа эффективности 

налоговых льгот за 2019 год пониженные ставок по налогам признаны эффективными. Вме-

сте с тем определены невостребованные налоговые льготы по отдельным категориям нало-

гоплательщиков по налогу на имущество организаций (автомобильные колонны войскового 

типа, в части списочного состава автотранспортных средств, а также органы государствен-

ной и муниципальной власти в части имущества памятников истории и культуры) и транс-

портному налогу (общественные объединения пожарной охраны), в связи, с чем их дей-

ствие прекращено с 1 января 2020 года. 

2) переориентация государственной поддержки в форме налоговых преференций в 

сторону поддержки инвесторов, осуществляющих создание (реконструкцию) объектов не-

движимого имущества, путем предоставления "прямых налоговых льгот" для организаций в 

отношении вновь построенных и впервые введенных в эксплуатацию объектов недвижимо-

го имущества. На территории Краснодарского края меры государственной поддержки 

предоставлены: 
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– организациям-участникам нацпроекта "Производительность труда и поддержка за-

нятости" в части инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций в 

отношении расходов [3] на осуществление инвестиций в основные средства (до 90% суммы 

расходов, составляющих первоначальную стоимость основного средства) и пониженной 

налоговой ставки (0,01%) по налогу на имущество организаций в отношении вновь вводи-

мых в эксплуатацию на территории Краснодарского края объектов недвижимого имущества 

с 1 января 2020 года; 

– организациям, заключившим концессионные соглашения с органом исполнительной 

власти Краснодарского края либо муниципальным образованием Краснодарского края став-

ка налога на имущество снижена до 0,01%. В соответствии с соглашением концессионер за 

свой счет создает и (или) реконструирует, а также использует в своей деятельности опреде-

ленное недвижимое имущество, право собственности на которое принадлежит или будет 

принадлежать публично-правовому образованию; 

– организациям-собственникам выставочных павильонов (залов) суммарной выста-

вочной площадью не менее 35 000 квадратных метров установлена пониженная ставка 

(0,1% )по налогу на имущество организаций; 

3) поддержка хозяйствующих субъектов и граждан в условиях, связанных с распро-

странением новой коронавирусной инфекции: 

– продление в 2020 году сроков уплаты ряда налогов (авансовых платежей) и аренд-

ной платы за недвижимое имущество, находящее в государственной собственности Красно-

дарского края [4, 5]; 

– снижение налоговых ставок при применении УСН для субъектов малого и среднего 

предпринимательства из перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени 

пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коро-

навирусной инфекции [6]: 

в размере 3%, если объектом налогообложения являются «Доходы»; 

в размере 7,5% для объекта налогообложения «Доходы, уменьшенные на величину 

расходов». 

– установление налоговых льгот по налогу на имущество организаций на сумму сни-

жения арендной платы арендаторам с учетом фактического неосуществления деятельности, 

а также с учетом нерабочих дней, установленных указами Президента Российской Федера-

ции о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в 

связи с Covid-19; 

– установление на 2020 год размера курортного сбора в размере 0 рублей [7]; 

4) вовлечение граждан в предпринимательскую деятельность и сокращение нефор-

мальной занятости в экономике путем введения с 1 июля 2020 года на территории Красно-

дарского края налога на профессиональный доход [8].  

Необходимо отметить положительные итоги оптимизации и повышения эффективно-

сти бюджетных расходов: 

1) реализованы мероприятия по оптимизации расходов, в том числе за счет:  

увеличения доходов государственных бюджетных и государственных автономных 

учреждений Краснодарского края социальной сферы от приносящей доход деятельности, 

централизации бухгалтерского учета в муниципальных общеобразовательных организаци-

ях, развития новых форм оказания государственных услуг. Объем оптимизации расходов 

краевого бюджета за 2019 год составил 0,9 млрд рублей (0,3% расходов бюджета); 

досрочного погашения кредитов кредитных организаций, оптимизации сроков при-

влечения кредитов кредитных организаций, снижения цен государственных контрактов по 

итогам аукционов. Экономия по расходам на обслуживание государственного долга Крас-

нодарского края по сравнению с первоначально утвержденным объемом расходов на об-

служивание государственного долга Краснодарского края в 2019 году составила 2,0 млрд 

рублей (0,7% расходов бюджета); 
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2) меры социальной поддержки предоставляются адресно, являются социально значи-

мыми и носят целевой характер. При рассмотрении вопроса об установлении новых видов 

социальной помощи и мер социальной поддержки учитываются критерии нуждаемости; 

3) осуществляется финансовый контроль за контрактной системой в сфере закупок товаров; 

4) организованы совместные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения нужд ис-

полнительных органов государственной власти Краснодарского края и государственных 

учреждений Краснодарского края. В 2019 году проведено 45 процедур определения по-

ставщиков, осуществляемых путем проведения совместных закупок (объединены потребно-

сти 375 заказчиков).  

5) утвержден порядок размещения средств краевого бюджета на банковских депози-

тах, в том числе на условиях пополнения и возврата суммы депозита частично или полно-

стью по требованию и на условиях возврата депозита по истечении определенного догово-

ром срока (постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 30 

октября 2019 г. № 724). 

В части совершенствования межбюджетных отношений и повышения эффективности 

предоставления межбюджетных трансфертов из краевого бюджета:  

1) применяется механизм перечисления из краевого бюджета в бюджеты муниципаль-

ных образований Краснодарского края:  

межбюджетных трансфертов в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, – в пределах суммы, необходимой для оплаты 

денежных обязательств по расходам получателей средств местных бюджетов; 

субсидий – в доле, соответствующей уровню софинансирования расходного обязатель-

ства муниципального образования, установленному соглашением между главным распоряди-

телем (распорядителем) средств краевого бюджета и местной администрацией муниципального 

образования Краснодарского края о предоставлении субсидии из краевого бюджета;  

2) определены обязательства муниципальных образований Краснодарского края, по-

лучающих из краевого бюджета дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности;  

3) осуществляется мониторинг состояния просроченной кредиторской задолженности 

муниципальных образований Краснодарского края;  

4) в 2019 году предоставлены бюджетные кредиты из краевого бюджета бюджетам 

муниципальных образований Краснодарского края на погашение (уменьшение) долговых 

обязательств муниципальных образований Краснодарского края в виде обязательств по 

кредитам, полученным муниципальными образованиями Краснодарского края от кредит-

ных организаций, в объеме 7,6 млрд рублей. Проведена реструктуризация муниципального 

долга по бюджетным кредитам, предоставленным бюджетам муниципальных образований 

Краснодарского края из краевого бюджета, путем предоставления рассрочки с частичным 

списанием суммы основного долга в объеме 2,4 млрд рублей. В результате за 2019 год расхо-

ды на обслуживание муниципального долга сократились на 685 млн рублей (45,9 %), средне-

краевой уровень долговой нагрузки на бюджеты муниципальных образований Краснодарско-

го края уменьшился на 8,1 п.п. (составил 23,6 %). 

Реализуемые меры по наполняемости доходной части бюджета, оптимизации и повы-

шению эффективности бюджетных расходов определили финансовые итоги 2019 года.  

Объем доходов консолидированного бюджета Краснодарского края в 2019 году де-

монстрировал прирост к 2018 году на 15,9 % за счет положительной динамики поступлений 

от налога доходы физических лиц (128,1 % к уровню 2018 года), налога на прибыль органи-

заций (118,1 % к уровню 2018 года) и от уплаты акцизов по подакцизным товарам (продук-

ции) (121,6 % к уровню 2018 года). По итогам 2019 года профицит консолидированного 

бюджета Краснодарского края составил 31,5 млрд рублей, краевого бюджета – 28,5 млрд 

рублей. Объем государственного долга Краснодарского края за 2019 год снижен на 40,7 

млрд рублей, уровень долговой нагрузки – на 25,6 процентных пункта [9].  
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Итоги 2019 года оказали положительное влияние на устойчивость краевого бюджета и 

бюджетов муниципальных образований Краснодарского края в 2020 году в условиях, свя-

занных с распространением новой коронавирусной инфекции.  

В целях обеспечения сбалансированности краевого бюджета в 2020 году введены 

ограничительные меры по финансовому обеспечению отдельных расходных обязательств 

Краснодарского края (распоряжение главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края от 6 апреля 2020 года № 83-р "О некоторых мерах по обеспечению сбалансированно-

сти краевого бюджета и местных бюджетов муниципальных образований Краснодарского 

края"), в том числе:  

– приостановлены закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

нужд (далее – закупки), не носящих первоочередный характер и (или) не связанных с угро-

зой жизни и здоровью граждан;  

– проведена оптимизация расходов краевого бюджета (материальные затраты государ-

ственных органов и государственных учреждений (за исключением учреждений здравоохране-

ния и социальной защиты), капитальные вложения в объекты государственной собственности). 

В целях обеспечения сбалансированности бюджетов муниципальных образований 

Краснодарского края в 2020 году:  

– бюджетам муниципальных образований Краснодарского края, столкнувшихся с су-

щественным падением налоговых и неналоговых доходов, предоставлен дополнительный 

объем дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 

(3 млрд рублей); 

– опережающими темпами предоставлены дотации на выравнивание бюджетной обес-

печенности и на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муници-

пальных образований Краснодарского края. 

Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Краснодарско-

го края в первом полугодии 2020 года составил 125,0 млрд рублей, или 90,5 % к аналогич-

ному периоду 2019 года. Объем налоговых и неналоговых доходов краевого бюджета в пер-

вом полугодии 2020 года составил 96,9 млрд рублей, или 89,9 % к аналогичному периоду 

2019 года. Несмотря на снижение поступления доходов в предусмотренных объемах обес-

печивается выполнение всех социальных обязательств, включая выплаты на детей в воз-

расте от трех до семи лет включительно, выплаты многодетным семьям в размере 2 тысяч 

рублей на каждого ребенка, выплаты малоимущим семьям и малоимущим одиноко прожи-

вающим гражданам, пособия неработающим гражданам по уходу за ребенком (детьми) до 

достижения возраста 1,5 лет и другие.  

Бюджетная и налоговая политика в Краснодарском крае на предстоящий период 2021-

2023 годов должна учитывать факторы и обстоятельства, связанные с пандемией новой ко-

ронавирусной инфекции и сложной текущей экономической ситуацией. Следует продол-

жать мероприятия по поддержке реального сектора экономики и инвестиционной активно-

сти хозяйствующих субъектов. 
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Ускорение научно-технологических изменений и переход к инновационной экономике 

России предопределили необходимость выбора стратегии экономического развития, прежде 

всего приоритетов в промышленности регионов, так как современный развитый конкуренто-

способный реальный сектор может обеспечить быстрый и мультипликативный рост экономи-

ки. Региональная промышленная политика должна быть территориально-ориентированной и 

учитывать все экономические преимущества и потенциал территории, обеспечивать «умное» 

развитие [1], создавать условия для адаптации к глобальным вызовам [2]. Для формирования 

эффективных механизмов реализации стратегических решений, в частности по развитию про-

мышленной политики целесообразно использование отечественного и зарубежного опыта. 

Анализ экономических публикаций по институциональному обеспечению (планов реализации, 

дорожных карт) стратегических решений субъектов РФ в части развития реального сектора ре-

гионов РФ приводит к выводу о наличии узких мест в части организации исполнения, обратной 

связи между принятыми решениями и процедурой актуализации документов. В связи с этим 

авторы обратили внимание на прикладной инструментарий оценки региональных стратегий ЕС 

«Пошаговый подход к созданию инновационных стратегий умной специализации» («Step wise 

approach for RIS3 design») и возможность его адаптации к сфере институционального сопро-

вождения промышленного развития субъектов России.  

С этой целью приведена аналитика нормативных документов регионов на предмет со-

ответствия индикативных показателей и мероприятий, включённых в комплекс мер по до-

стижению целевых параметров стратегий, отраслевых приоритетов региона, с одной сторо-

ны, критериям пошаговой инструкции оценки «умной» специализированности региона – с 

другой. Объектом исходной информации явились открытые данные (законы, госпрограммы, 

концепции отраслевого развития) регионов с металлургическим монопрофилем промыш-

ленности [3-6] Челябинской, Липецкой, Вологодской областей и Красноярского края. 

Как известно, пошаговая инструкция включает 6 этапов: оценка регионального кон-

текста, системы управления, видения перспектив развития территории, идентификация 

приоритетов, комплекс мер политики, мониторинг и оценка программ, каждый этап вклю-

чает по три критерия, а критерий оцениваются системой показателей (в целях оценки вы-

браны на основе документов регионов по критерию полноты раскрытия критерия).  

Резюме критериев оценки: 1) анализ ресурсного потенциала территории (показатели: ин-

вестиции в основной капитал по видам экономической деятельности; обеспеченность трудовы-

ми ресурсами соответствующего уровня профессиональной подготовки; уровень компенсации 

добычи основных видов ОПИ приростом запасов; коэффициент обновления основных фондов; 

индекс производительности труда, в том числе в базовых отраслях; место в рейтинге конкурен-

тоспособности регионов РФ и в рейтинге научно-технологического развития, в рейтинге по ин-

дексу экспортной активности; доля экспорта базовых отраслей в ВРП и экспорт конкуренто-

способной промышленной продукции; 2) анализ внешней среды (количество предприятий, 

включенных в межрегиональные кластеры и объем их выпуска; количество соглашений о дело-

вом сотрудничестве в промышленности, прирост высокопроизводительных рабочих мест; объ-

ем экспорта высокотехнологичной и наукоемких отраслей; реализация проектов импортозаме-

щения); 3) анализ предпринимательской активности (рост производительности труда на сред-

них и крупных предприятиях; рейтинг по уровню содействия конкуренции и по уровню разви-

тия ГЧП; наличие кластеров, ассоциаций и союзов (бизнеса, потребителей), стартапов; удель-

ный вес инновационно-активных организаций и организаций, осуществляющих технологиче-

ские, организационные или маркетинговые инновации); 4) идентификация управленческих 

структур для реализации промышленной политики (место в рейтинге эффективности управле-

ния по РФ и качества ОРВ; наличие Министерства промышленной политики и РЦК в сфере 

производительности труда; участие в подготовке управленческих кадров; наличие госпрограмм  

в промышленной сфере); 5) учет мнения стейкхолдеров в части органов власти, бизнеса, науки, 

гражданского общества, экспертов (доля организаций участвующих в конкурсе  Программы 

«100 лучших товаров России»; размер привлеченных внебюджетных инвестиций проектов по 

модернизации и развитию промышленного производства; объем налоговых льгот индустриаль-



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 
  

Материалы II Международной научно-практической конференции|25 

ных парков, промышленных технопарков и ТОСЭР); 6) развитие менеджмента и коммуника-

ций, т.е. наличие и использование публичных, интерактивных форматов взаимодействия госу-

дарства, бизнеса и граждан в процессе разработки программы промышленной политики; 7) ви-

дение перспектив развития территории (доля организаций, осуществлявших технологические 

инновации, в общем числе обследованных организаций; темп роста объема отгруженных това-

ров собственного производства; наличие инновационных кластеров, то есть инструментов от-

вета на глобальные вызовы», наличие «сценарного анализа» в управлении). 

Идентификация приоритетов оценивалась с учетом определения ограниченного числа 

конкретных областей специализации региона в госпрограммах, связанных с развитием про-

мышленности. В комплекс мер политики включена оценка наличия программ планов реали-

зации (дорожных карт), пилотных проектов, мониторинга. 

Для понимания уровня соответствия инновационной стратегии «умной специализации» 

государственных программ регионов каждый критерий оценивался по 10-бальной шкале 

(следовательно, максимальное возможное количество баллов за 18 критериев - 180). В каждой 

критериальной группе удельный вес каждого показателя определялся делением принятой 

оценки в 10 баллов на количество показателей в группе. При этом если данный показатель 

включен в действующую на территории региона программу, то присваивается – максималь-

ный балл, а если отсутствует – 0 (если отражается частично или в модифицированной форме, 

то присваивается половинное значение). Результаты апробации предложенной методики 

оценки промышленной политики моноспециализированных регионов и итоговые бальные 

оценки по всем блокам по каждому выделенному критерию представлены в таблице 1. 

*ЧО – Челябинская область, ЛО – Липецкая область, ВО – Вологодская область, КК – Красноярский край 
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При помощи адаптированной техники «оценочного колеса», применяемого в практике 

оценки стратегий в ЕС, визуализированы результаты оценки соответствия промышленных 

программ анализируемых регионов критериям «умной специализации». 

 
Рисунок 1 – Результаты оценки соответствия программ промышленной политики открытых 

моноспециализированных регионов критериям «умной специализации» («Оценочное колесо») 

По результатам проведенного анализа выявлено, что концепция промышленной политики 

Красноярского края [3] в большей степени соответствует критериям «умной специализации», а 

государственная программа Липецкой области [5] набрала наименьшее количество баллов сре-

ди анализируемых регионов. Необходимо так же отметить, что мониторинг и оценка программ 

промышленной политики в анализируемых регионах проводится не на достаточно высоком 

уровне из-за отсутствия в управленческом механизме оперативного мониторинга с последую-

щей актуализацией и корректировкой программы промышленной политики. 

Применение предложенного подхода позволяет выстроить промышленную политику, 

соответствующую критериям «умной специализации» с учетом приоритетов Стратегии 

пространственного развития РФ. 
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Хабаровский край является одним из наиболее развитых в экономическом отношении 

регионов Дальнего Востока. Среди промышленности особо развито судостроение (ПАО 

«Амурский судостроительный завод») и авиастроение (филиал ПАО «Компания «Сухой» 

Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина»), металлообработка, 

черная металлургия (Завод «Амурсталь»), лесная, деревообрабатывающая, целлюлозно-

бумажная, горнодобывающая, рыбная, нефтеперерабатывающая промышленность. Также 

развита промышленность стройматериалов (ООО «СКИФ-М ДВ», ООО «Ремстрой НТВ»), 

легкая (ООО «Комсомолка»), пищевая, фармацевтическая (ОАО «Дальхимфарм»). Если 

рассматривать сельское хозяйство, в крае занимаются выращиванием пшеницы, ячменя, ов-

са, сои, картофеля и других овощей, кормовых культур, а также плодов и ягод, что обеспе-

чивает возможность торговли местными сельхозкультурами. Животноводство имеет мясо-

молочное направление. Развиты оленеводство, звероводство и охотничий промысел. 

На территории края проходят Транссибирская и Байкало-Амурская железнодорожные 

магистрали. Аэропорт Хабаровска является важным пересадочным узлом внутрироссийских 

и международных воздушных перевозок во всей азиатской части России. Основная река ре-

гиона – Амур. Она же выполняет роль своеобразной транспортной оси между городами [7].  

Однако несмотря на общие положительные тенденции экономического развития, ин-

вестиционный климат в регионе заметно ухудшился за последний год. Если по данным 

национального рейтинга за 2018 год по показателям состояния инвестиционного климата 

Хабаровский край занимал 18 место, то в 2020 году край опустился на 63 место, а уровень 

состояния малого и среднего бизнеса в регионе исследователи называют плачевным [8].  
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«Малое и среднее предпринимательство и развитие предпринимательской инициати-

вы» Российский нацпроект, учрежденный в конце 2018 года. Данный проект поддерживает 

предпринимательство на следующих этапах: зарождение идеи, регистрация ИП, помощь в 

расширении бизнеса с выходом на экспорт. Программа была включена в 5 региональных 

Хабаровских проектов, которые начали реализовываться с 2019 года [8]. 

Развитие малого и среднего предпринимательства и ранее являлось одной из приоритет-

ных задач деятельности Правительства Хабаровского края. Однако исследователи отмечают, 

что на территории производственная сфера развита недостаточно, что влечет за собой сниже-

ние, а иногда и невозможность развития традиционного малого бизнеса. Поэтому в этих райо-

нах малый бизнес готов занять несвойственные для него ниши производственной сферы.  

В связи с этим самым популярным направлением производственной деятельности 

предпринимателей является оптовая и розничная торговля, а также сфера услуг. Однако по 

мнению специалистов, условия для развития бизнеса в районах недостаточны. Поэтому 

особое внимание в крае направлено на производство, особенно инновационное, а также 

сельское хозяйство – именно они определены как приоритетные виды деятельности. Следу-

ет обозначить, что на данный момент такие неосвоенные ниши для коммерсантов, а также 

необходимые для становления дальних районов, как автотранспорт, коммуникационные 

технологии, образовательная и культурная сфера – бизнесмены не рассматривают как рен-

табельные отрасли для развития своего бизнеса. 

По данным Управления Федеральной налоговой службы по Хабаровскому краю на 

начало 2020 года было зарегистрировано 52688 малых и средних предприятий различных 

организационно-правовых форм. По сравнению с прошлыми отчетными периодами количе-

ство МСП несколько сократилось [5]. Итоги разработок региональных научных сотрудни-

ков демонстрируют, что в сфере административного управления предпринимательства гла-

венствующие разногласия присутствуют не между делом и правом (правилами, норматива-

ми), а между бизнесом и органами власти, которые блокируют всевозможные законода-

тельные инициативы предпринимателей из-за личной заинтересованности. Данный фактор 

ухудшает большинство других проблем финансовой, нравственной направленности, с кото-

рыми сталкиваются коммерсанты в процессе работы.  

Таким образом, можно структурировать сложившиеся проблемы и распределить их на 

пять следующих групп: 

- законодательные (несовершенство закона, слабость устройств регулировки, излиш-

няя численностью проверяющих инстанций); 

- финансовые (дефицит денежных ресурсов для становления бизнеса, сложности по-

лучения кредита и его высочайшей процентной ставкой, завышенная цена аренды); 

- административные (наличие административных барьеров, коррупция. По данным за 

2020 год, около 70% предпринимателей выступали с заявлениями о повышенном числе 

проверок, в ходе которых сотрудники налоговых служб неоднократно вымогали у бизнес-

менов взятки) [2]; 

- кадровые (трудности в поиске обученных сотрудников для бизнеса, в подготовке 

коммерсантов, госслужащих, взаимодействующих с бизнесменами по вопросам производи-

мых ими функций); 

- информационные (отсутствие или трудновыполнимые задачи в получении информа-

ционных данных о формах помощи бизнеса, имеющих место быть в программах, семинарах 

и тому подобное). 

Чтобы устранить выявленные проблемы, в Хабаровском крае было принято решение о 

реализации одного из направлений национального проекта. Итак, Акселерация субъектов 

МСП тесно взаимосвязана с другими государственными программами, которые реализуют-

ся в крае, и является ключевым условием для достижения увеличения численности субъек-

тов МСП, включая индивидуальных предпринимателей. Реализация данного проекта пред-

полагает использование денежных средств из федерального и краевого бюджетов в размере 

564,12 и 17,44 миллионов рублей соответственно, а также внебюджетные средства в разме-
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ре 32 миллионов рублей, которые планирует привлечь с применением механизмов государ-

ственно-частного партнерства [1].  

Помимо этого, в рамках реализации нацпроекта в Хабаровском крае будет разработан 

ряд уникальных мероприятий и проектов, которые создадут благоприятные условия разви-

тия малого и среднего предпринимательства в регионе. Для достижения поставленной цели 

разработаны следующие направления поддержки бизнесменов: инструмент наставничества 

начинающих бизнесменов, возможность льготного финансирования бизнеса на дальнево-

сточном гектаре, конкурс «Лучший кредитный специалист года», работа с заявками под фе-

деральные программы финансирования. Реализации предпринимательского лифта способ-

ствуют: центр поддержки и развития экспорта Хабаровского края, Комсомольский-на-

Амуре бизнес инкубатор, студенческий технопарк и многое другое [4]. 

Экономисты выделяют для предпринимателей сразу несколько наиболее выигрышных 

направлений бизнеса: лесная, деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная, горнодобы-

вающая, рыбная, нефтеперерабатывающая промышленность [7]. В числе руководителей 

Российской Федерации и Хабаровского края, в частности, все больше людей, понимающих, 

что жить продажи нефти и газа следующим поколениям уже не получится, поэтому необхо-

димо стимулировать молодых предпринимателей и ученых на создание предприятий буду-

щего. Например, «Дальневосточная торфяная компания» является участником Инноваци-

онного центра «Сколково». Совместно с партнерами из Республики Корея активно занима-

ется научными исследованиями, направленными на разработку технологии производства из 

торфа компонентов для кормовых и пищевых добавок, средств медицинской реабилитации 

и даже для косметической сферы [3]. 

Дорогостоящее оборудование было доставлено на площадку из Комсомольска-на-

Амуре, чтобы сократить логистическое плечо до границы 520 километров и, соответствен-

но, затраты. Руководители развитых компаний уверены, что для развития малого и среднего 

бизнеса региона, необходимо и собственникам изменить свой подход к ведению хозяйства: 

увеличить рациональность использования материальных и технических ресурсов; сократить 

управленческое звено; расширить материально-техническую базу и проводить научные ис-

следования, направленные на выявление, чтобы суметь увеличить потенциал бизнеса и од-

новременно сократить количество затрат и отходов.  

Среди перспектив развития у обрабатывающей промышленности Хабаровского края 

значится увеличение экспорта за рубеж. На данный момент, по итогам первого полугодия 

2020 года внешнеторговый оборот региона показал рост почти на 5% к уровню аналогично-

го периода предыдущего года и составил более миллиарда долларов США, в том числе экс-

порт составил около 800 миллионов долларов. В основном это были отгрузки по экспорт-

ным контрактам заключённым еще в 2019 году [6]. 

Причем в 2020 году доля не сырьевого неэнергетического экспорта в совокупном экспор-

те Хабаровского края составила более 73 % и показала рост к уровню 2019 года почти на 14%. 

Стоимостной объем не сырьевого неэнергетического экспорта края по итогам первого полуго-

дия 2020 года по отношению к этому периоду в 2019 году также увеличился на 20 % [6]. 

Основными торговыми партнерами Хабаровского края по экспорту в 2019-2020 гг. 

были: Китай (более 50% от всего объема); Республика Корея; Япония и Филиппины [6]. 

Это косвенное подтверждение качества продукции. Если сбыт в азиатские страны 

пойдет устойчивым нарастающим потоком, предприятию потребуются новые специалисты 

по сбыту ученые и инженеры, юристы. Как следствие, появятся рабочие места таких про-

фессий, которые жители края считают престижными.  

  Развитие инновационного предпринимательства в регионе стимулируется следующи-

ми мероприятиями: ежегодный краевой конкурс молодых инновационных команд «Куб», 

комплексное сопровождение инновационных проектов, общероссийский конгресс инженеров 

«Наука – инженер – промышленность», финансовая поддержка индустриальных парков и ре-

зидентов. В сельском хозяйстве введена цифровая похозяйственная книга, которая упростит 
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процедуру выдачу справок и выписок как при обращении граждан в Администрацию сель-

ского поселения или городского округа, так и при подаче заявления через Портал госуслуг; 

стимулируется развитие сервисных бизнес-моделей поддержки сельскохозяйственных това-

ропроизводителей края, а также создание и развитие сельскохозяйственной кооперации. 
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успешно реализованы при формировании региональных транспортных систем.    

Ключевые слова: транспортная инфраструктура; транспортное планирование; регион; 

пространственное развитие. 
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ABSTRACT 

The article examines the relationship between transport planning and regional development. Currently, 

the concept of transport planning is mainly used to optimize urban transport systems. However, the main ele-

ments of transport planning can be successfully implemented in the formation of regional transport systems. 
Keywords: transport infrastructure; transport planning; region; spatial development. 

Повышение уровня мобильности населения, рост объема транспортных потоков, акти-

визация требований к безопасности и качеству транспортного обслуживания ставит вопрос 

о соответствующем развитии транспортной инфраструктуры, объекты которой должны в 

полной мере удовлетворять потребности населения и экономики отдельных территорий. 

В связи с этим приобретает важное значение вопрос осуществления транспортного 

планирования, представляющего собой деятельность по планированию развития транс-

портной системы территории, в том числе по развитию транспортной инфраструктуры, ор-

ганизации комплексного транспортного обслуживания населения и организации дорожного 

движения [5]. В качестве территории, как базы транспортного планирования, может высту-

пать муниципальное образование, городская агломерация, субъект федерации. 

Большинство исследований, посвященных транспортному планированию, в качестве 

точки приложения рассматривают город или городскую агломерацию [1, 6, 7]. Однако ос-

новные положения транспортного планирования, с учетом пространственной специфики, 

могут быть экстраполированы на региональный уровень. 

Целью транспортного планирования региона является обеспечение условий комфорт-

ного передвижения жителей, быстрой и безопасной транспортировки грузов, которые необ-

ходимы для удовлетворения потребностей населения и расположенных на территории реги-

она социальных и производственных объектов. Результатом осуществления транспортного 

планирования должна стать такая транспортная система, которая в полной мере удовлетво-

ряет потребности населения и экономики региона, а также позволяет реализовать имею-

щийся региональный потенциал. 

Транспортное планирование нацелено на формирование целостного видения регио-

нальной транспортной системы, включая перспективы ее развития с учетом возможных из-

менений социально-экономического положения региона. В рамках осуществления транс-

портного планирования важно определить вектор развития транспортной системы, оценить 

существующие альтернативы и определить приоритеты создания объектов транспортной 

инфраструктуры [2].  

Однако в настоящее время транспортное планирование в России, как необходимый 

элемент формирования транспортной системы, развит недостаточно [3]. По мнению Д.С. 

Дудакова, управление транспортной системой на уровне местной или федеральной власти 

сосредотачивает свои усилия на реакционной адаптации транспортной сети к повышаю-

щимся темпам автомобилизации. При этом активное расширение транспортной инфра-

структуры осуществляется без какой-либо долгосрочной концепции устойчивого развития. 

И в ближайшее время сложившиеся обстоятельства могут привести к необходимости при-

нятия решительных мер по стабилизации транспортной системы, так как системные транс-

портные заторы и прогрессирующая дегуманизация городской среды достигнут «точки 

невозврата», а массив экономических и социальных издержек, возникший из-за критическо-

го дисбаланса транспортной системы, обратит внимание общества на бедственное положе-

ние в транспортной сфере [6]. 

Понимая это, Правительством Российской Федерации в 2015 г. были утверждены требо-

вания к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений и город-

ских округов. Для регионов был подготовлен необходимый комплект документов транспортно-

го планирования, включающий программу комплексного развития транспортной инфраструк-

туры (ПКРТИ) и комплексную схему транспортного обслуживания населения (КСОТ) для всей 

территории региона, а также для каждой городской агломерации в его составе. 
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Разрабатываемые программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 

региона должны включать следующее: 

- прогноз спроса на перевозки всеми видами транспорта в пассажирском и грузовом 

сообщении, характеристик транспортных потоков на автомобильных дорогах регионально-

го и межмуниципального значения и пассажиропотоков на межрегиональных и межмуни-

ципальных регулярных маршрутах; 

- набор целевых показателей развития транспортной системы региона, характеризую-

щих качество транспортного обслуживания, объемы перевозок, степень развития и уровень 

нагрузки инфраструктуры; 

- перечень обоснованных мероприятий по развитию всех видов транспортной инфра-

структуры регионального и межмуниципального значения с расчетными сроками и оценка-

ми расходов на реализацию [4]. 

Несомненно, формирование транспортной системы влечет за собой возникновение 

вопросов оптимизации транспортного планирования, как отдельных городов, так и регио-

нов в целом. Финансово затратные и масштабные проекты по строительству транспортной 

инфраструктуры могут быть реализованы только с учетом текущего социально-

экономического положения региона, а также его дальнейших перспектив. И, наоборот, 

стратегии регионального социально-экономического развития должны включать соответ-

ствующие транспортные разделы, которые должны быть согласованы с федеральной транс-

портной стратегией, и теми планами, которые формируются на уровне государственных 

программ. Это комплексная задача, которая должна решаться на как минимум двух, а, мо-

жет быть, и трех уровнях – федерация, регион, муниципалитет. На каждом уровне есть 

определенный круг задач, который может быть эффективно реализован в рамках задач 

транспортного планирования [8]. 

Таким образом, при реализации стратегии социально-экономического развития регио-

на необходимо использовать транспортное планирование, в качестве основы для формиро-

вания адекватной региональным потребностям транспортной инфраструктуры.    
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АННОТАЦИЯ 

В работе проведена эмпирическая оценка уровня специализации за на основе данных о 

совокупной занятости по секторам. Выявлен характер взаимосвязи уровня относительной 

промышленной специализации с масштабом региональной экономики. Обоснована необходимость 

дальнейших исследований движущих сил специализации российских регионов. 
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ABSTRACT 

An empirical assessment of the level of specialization was carried out on the basis of data on total 

employment by sector. The type of relationship between the level of relative industrial specialization and the 

scale of the regional economy is revealed. The necessity of further studies of the driving forces of 

specialization of the Russian regions, both in absolute and in relative terms, is substantiated. 
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Взаимосвязь специализации и регионального развития остается неоднозначной [1]. Ре-

зультаты эмпирических исследований не дают определенного ответа на вопрос о характере 

взаимосвязи структурных факторов и региональных параметров [2, 3]. Очевидно, что про-

странственное размещение влияет на работу экономических субъектов, являясь источником 

конкурентных преимуществ (или недостатков) региональных производственных систем [5]. 

Сосредоточение отдельных видов деятельности в определенных регионах, приводит к специ-

ализации экономики. Указанные соображения подтверждают обоснованность  использования 

подхода интерпретации экономических явлений, связывающего территориальное распреде-

ление экономической активности с параметрами регионального развития. Размер регионов 

также может быть связан с уровнем промышленной специализации. Ряд теоретических моде-

лей предполагает, что более крупные регионы имеют более низкий уровень специализации, 

чем более мелкие, из-за более однородного населения и вариации физических факторов [6].
 
 

Региональная специализация обычно анализируется в связи с концентрацией про-

мышленности сфокусированной на распределении по географическому измерению. Внеш-

ние эффекты специализации измеряются с помощью коэффициента локализации. В рамках 

данного исследования используются меры пространственной локализации промышленно-

сти с точки зрения региональной и отраслевой концентрации занятости.  Индекс измеряет 

относительную концентрацию обрабатывающей промышлености по отношению к средней 

концентрации обрабатывающей промышленности в РФ. 

𝑆𝑝𝑐 =
𝑒𝑚𝑝𝑖𝑗

𝑒𝑚𝑝𝑗

𝐸𝑚𝑝𝑖

𝐸𝑚𝑝
⁄                                                    (1) 
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Где empij, Empi – занятость в соответствующих секторах, ej, E - общая занятость в ре-

гионе и стране соответственно.  

Для оценки размера и масштаба экономики регионов в данном исследовании исполь-

зуются: Pop_05 и Pop_18  – логарифмированные значения среднегодовой численности по-

стоянного населения за 2005 и 2018 годы соответственно; GRP_05 и GRP_18 – логарифм 

валового регионального продукта за  2005  и  2018 годы соответственно. Необходимо под-

черкнуть, что исследование не ставит задачу выявления параметрической зависимости 

между рассматриваемыми переменными и уровнем относительной промышленной специа-

лизации регионов.  

Оценка уровней промышленной специализации позволяет выделить группы регионов 

(рисунок 1).  

Spc > 1,25 

Владимирская область (1,76); Челябинская область (1,61); Ивановская область (1,60); Ярослав-

ская область (1,54); Ульяновская область (1,51); Свердловская область (1,51); Калужская об-

ласть (1,50); Удмуртская Республика (1,43); Самарская область (1,43); Новгородская область 

(1,39); Нижегородская область (1,39); Пермский край (1,37); Вологодская область (1,36); Чуваш-

ская Республика (1,35); Тульская область (1,34); Рязанская область (1,31); Кировская область 

(1,30); Костромская область (1,30); Тверская область (1,26); Республика Марий Эл (1,26). 

1 ≤ Spc < 1,25 

Смоленская область (1,23); Московская область (1,22); Республика Мордовия (1,22); Липецкая 

область (1,21); Ленинградская область (1,16); Республика Татарстан (1,15); Орловская область 

(1,13); Архангельская область (1,13); Пензенская область (1,11); Курганская область (1,10); Бел-

городская область (1,07); Псковская область (1,07); Брянская область (1,06); Волгоградская об-

ласть (1,05);г. Санкт-Петербург (1,03); Респ. Башкортостан (1,02); Томская область (1,02); Крас-

ноярский край (1,00); Саратовская область (1,00). 

0,75 ≤ Spc < 1 

Омская область (0,94); Калининградская область (0,94); Карачаево-Черкесская Респ. (0,93); Ка-

бардино-Балкарская Республика (0,93); Воронежская область (0,93); Алтайский край (0,92); 

Тамбовская область (0,92); Новосибирская область (0,91); Респ. Сев. Осетия-Алания (0,91); Рес-

публика Адыгея (0,89); Ростовская область (0,88); Кемеровская область (0,87); Иркутская об-

ласть (0,85); Курская область (0,85); Республика Карелия (0,82); Оренбургская область (0,79); 

Приморский край (0,78). 

Spc < 0,75 

Краснодарский край  (0,74); Хабаровский край (0,73); Мурманская область (0,73); Республика 

Хакасия (0,71); Ставропольский край (0,69); Республика Бурятия (0,69); Астраханская область 

(0,68); г. Москва (0,67); Еврейская авт. Область (0,62); Камчатский край (0,58); Республика Ин-

гушетия (0,53); Республика Коми (0,50); Сахалинская область (0,47); Тюменская область (0,46); 

Республика Дагестан (0,45); Амурская область (0,38); Забайкальский край (0,32); Республика 

Алтай (0,29); Республика Калмыкия (0,27); Магаданская область (0,26); Респ. Саха (Якутия) 

(0,26); Республика Тыва (0,24); Чеченская Республика (0,22); Чукотский авт. Округ (0,11). 

В скобках указаны средние уровни специализации за рассматриваемый период 

Рисунок 1 – Распределение регионов по тенденции и уровню специализации 

В большинстве рассматриваемых регионов уровень промышленной специализации 

имел тенденцию к увеличению, либо оставался без существенных изменений на протяже-

нии всего рассматриваемого периода.  

На рисунках 2 и 3 представлены диаграммы распределения регионов по уровню относи-

тельной специализации и индикаторами характеризующими масштаб региональной экономики. 

 

 

 

 

 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 
  

Материалы II Международной научно-практической конференции|35 

 

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0

Spc_05

4,8

5,1

5,4

5,7

6,0

6,3

6,6

6,9

7,2

P
o
p
_
0
5

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0

Spc_18

4,5

4,8

5,1

5,4

5,7

6,0

6,3

6,6

6,9

7,2

P
o
p
_
1
8

 
Рисунок 2 – Диаграммы распределения регионов по уровню специализации и численности 

населения 
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Рисунок 3 – Диаграммы распределения регионов по уровню специализации и уровню ВРП 

Анализ распределений выявляет наличие значимой положительной взаимосвязи уровня 

относительной специализации и регионального размера, как по показателю, характеризую-

щему численность населения, так и по уровню валового регионального продукта. При этом 

взаимосвязь ожидаемо является относительно слабой. Тем не менее, данная взаимосвязь про-

слеживается во всех спецификациях, независимо от периода наблюдения. Это означает что, 

более крупные в эконмическом смысле регионы России в рассматриваемом периоде были 

склонны демонстрировать более высокие уровни промышленной специализации.  

Хотя уровень специализации и является структурным фактором, но он не является 

перманентным: в течение рассматриваемого периода в некоторых регионах сохранялась 

тенденция снижения уровня промышленной специализации. В других регионах уровень 

промышленной специализации значительно увеличился. В целом уровень относительной 

промышленной специализации российских регионов был положительно связан с масшта-

бом экономики на протяжении всего рассматриваемого периода. При этом взаимосвязь по 

численности населения более сильная, чем по уровню валового регионального продукта.  В 

значительной мере это обусловлено наличием двух регионов с аномально высокими уров-

нями ВРП: Москвы и Тюменской области. Исключение данных регионов из выборки значи-

тельно усиливает обозначенную взаимосвязь. 
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Полученные результаты подтверждают гипотезу, утверждающую, возможность раз-

личных направлений взаимосвязи специализации и параметров экономического развития 

региона, но требуется проверка надежности рассмотренных тенденций. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрено понятие налогового контроля, выявлены его основные виды и цели, 

эффективность выездных налоговых проверок. Проводится анализ за 2017-2019 годы результатов 

выездных налоговых проверок в Хабаровском крае и ДФО.  

Ключевые слова: налоговый контроль; выездная налоговая проверка; эффективность выездной 

налоговой проверки; результативность выездной налоговой проверки.  
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ABSTRACT 

The article discusses the concept of tax control and identifies its main types and purposes, as well as the 

effectiveness of field tax audits. The results of field tax audits in Khabarovsk Krai and the Far East Federal 

District are analysed for 2017-2019.  

Keywords: tax control; field tax audit; efficiency of field tax audit; efficiency of field tax audit. 

Налоговый контроль - неотъемлемая часть финансового контроля в Российской Феде-

рации. Он представляет собой систему мер, принимаемых налоговыми органами и другими 
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государственными органами для контроля за исполнением налогового законодательства 

налогоплательщиками, плательщиками сборов и налоговыми агентами. Основная цель 

налоговых проверок - предотвращение и выявление налоговых нарушений, а также привле-

чение к ответственности лиц, нарушивших налоговое законодательство. 

Налоговые органы проводят следующие виды налоговых проверок налогоплательщи-

ков, плательщиков сборов, плательщиков страховых взносов и налоговых агентов: 

1) камеральные налоговые проверки; 

2) выездные налоговые проверки.  

Налоговые проверки предназначены для обеспечения интересов государства и обще-

ства и проверки соблюдения налогоплательщиком обязательств перед государством при 

формировании денежных фондов. 

Один из наиболее эффективных видов налоговых проверок - выездная налоговая про-

верка (далее – ВНП). ВНП – это налоговая проверка, которая проводится налоговыми орга-

нами по месту нахождения хозяйствующего субъекта [1]. 

На сегодняшний день вопросы планирования и отбора налогоплательщиков для про-

ведения ВНП остаются недостаточно исследованными. Разработка теоретических и научно 

обоснованных практических рекомендаций становится важной предпосылкой совершен-

ствования анализа системы планирования и выбора налоговой нагрузки и налогового по-

тенциала экономических единиц, механизма реализации налоговой политики. 

Повышение эффективности и результативности контрольной работы налоговых орга-

нов – одна из важнейших составляющих их деятельности с точки зрения необходимости ро-

ста поступления доходов в бюджет. Данный факт обуславливает актуальность исследования. 

Чтобы проанализировать эффективность налоговой проверки в Хабаровском крае, 

проанализируем показатели контрольной деятельности. В качестве источников информации 

мы используем отчеты о налоговых результатах и другие видов контроля: Форма 2-НК. От-

чет о результатах контрольной работы налоговых органов (сведения о проведении каме-

ральных и выездных проверок) за период 2017 – 2019 гг. 

 
Источник: рассчитано авторами по данным Отчетов 2-НК О результатах контрольной работы налоговых 

органов 

Как видно из данных таблицы, удельный вес ВНП организаций в общем количестве 

выездных проверок составляет более 70%. В 2018 году темп роста ВНП уменьшился на 

21,82%, а в 2019 году на 55,8%. Соответственно наблюдается отрицательная динамика про-
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верок и по категориям налогоплательщиков. Количество проверок организаций снизилось в 

2018 году на 11,1%, а в 2019 году – на 48,6%. Количество проверок индивидуальных пред-

принимателей и физических лиц сократилось в 2018 году на 51,8%, в 2019 году – на 93%, 

поскольку за год была проведена всего одна проверка индивидуальных предпринимателей. 

Резкое падение проверок ИП объясняется тем, что они по сравнению с проверками юриди-

ческих лиц приносят меньшие результаты по доначислениям. Кроме того, многие спорные 

вопросы можно урегулировать на стадии камерального контроля и других процедур.  

Снижение количества проверок, в первую очередь, может быть связано с переносом 

вынесения решений о проведении ВНП на следующий календарный год или исключением 

налогоплательщика из плана проведения ВНП, а также высокой трудоемкостью проведения 

ВНП организаций, что приводит к увеличению длительности ВНП. 

Несмотря на то, что количество выездных проверок снизилось, их эффективность за-

метно увеличилась. Это является положительным аспектом выездного контроля. Высокая 

результативность ВНП свидетельствует об эффективном отборе налогоплательщиков для 

данного вида проверки, более тщательной подготовке доказательной базы нарушений со 

стороны налоговых органов, повышении качества подготовки и проведения контрольных 

мероприятий и высоком уровне профессионализма налоговых органов. 

Основным количественным показателем, характеризующим деятельность налоговых 

органов, принято считать сумму дополнительно начисленных платежей по результатам кон-

трольной работы и ее динамику по сравнению с предыдущими периодами. 

Источник: рассчитано авторами по данным Отчетов 2-НК О результатах контрольной работы налоговых органов 

Приведенные данные свидетельствуют, что динамика начисленных сумм по результа-

там контрольной работы инспекций края в 2018 году уменьшилась на 49% по сравнению с 

2017 годом, что связано с уменьшением количества проверок на 21,8%. В 2019 году про-

должается тенденция к снижению количества проверок и размеров доначислений (на 

73,2%), но не следует оценивать данную тенденцию как однозначно отрицательную. Дей-

ствительно, с одной стороны снижение количественных параметров проверок говорит о 
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снижении активности налоговых органов, но с другой стороны – это может быть следстви-

ем объективных причин: ростом эффективности предпроверочных мероприятий и устране-

нием ошибок на стадии камеральных проверок; увеличением длительности проверок в силу 

проведения разных дополнительных мероприятий налогового контроля; не стоит исключать 

и рост налоговой сознательности налогоплательщиков. Всё это приводит к росту качества 

ВНП, хотя и в ущерб количеству. Но на данном этапе развития налоговых отношений пер-

воочередной задачей является не столько выявление налоговых правонарушений, сколько 

их предупреждение и предотвращение, а также просвещение населения.   

Указанные выше тенденции (сокращение количества проверок, сумм доначислений и 

рост результативности) в настоящее время являются типичными для налогового контроля. 

Подобная картина наблюдается во всех субъектах Дальневосточного федерального округа 

(и в России).  

Источник: рассчитано авторами по данным Отчетов 2-НК О результатах контрольной работы налоговых органов 

Материалы таблицы 3 дают интересную и неоднозначную информацию. В первую 

очередь показатель результативности ВНП подтверждает сложившуюся тенденцию к прак-

тически стопроцентной успешности отбора налогоплательщиков на проверки. Выбивается 

Чукотский АО, у которого результативность составила 62,5% в 2018 году.  

Обращает внимание динамика снижения количества ВНП. Субъектами, допустивши-

ми серьёзное падение проверок практически на 50% в 2018 году, стали Камчатский край (на 

25 проверок) и Сахалинская область (на 37 проверок). В 2019 году аутсайдерами стали 

Приморский край – на 64,2% (- 104 проверки), Хабаровский край – на 54,2% (- 45 проверок), 

Камчатский край – на 53,3% (- 16 проверок). Однако нельзя сказать, что в этих субъектах 

постоянно наблюдается нежелательная тенденция, так как временного ряда недостаточно 

для подобного вывода.  

В динамике доначислений по проверкам интересны два разнополюсных состояния: 

серьёзное снижение, что соответствует динамике падения проверок и рост, поскольку он 

наблюдается при снижении количества ВНП. В 2018 году Камчатский край снизил сумму 

дополнительно выявленных налогов на 57,5%, а Чукотский АО на 53,5%. Это может объяс-

няться вполне объективными причинами, связанными со сложностями проведения прове-

рок в этот период. Приморский край увеличил доначисления на 24% при снижении количе-
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ства ВНП на 47 единиц; Магаданская область на 43,2% (снижение количества на 6 единиц); 

ЕАО на 10% (снижение количества на 2 единицы).  

В 2019 году в Приморском крае произошло серьёзное снижение доначисленных сумм 

– на 46,6%, но и количество проверок снизилось на 104! единицы. В данном случае причину 

надо искать в специфике проверяемых налогоплательщиков и особенностей проверки. Ху-

же были результаты в Хабаровском крае – падение на 71,6% (- 45 проверок) и в Камчатском 

крае – падение на 74,1% (- 16 проверок). Наоборот увеличили дополнительные начисления 

по проверкам три субъекта РФ: Республика Саха (Якутия) на 33,9% при снижении количе-

ства проверок на 29 единиц, Магаданская область на 23,5% (- 2 проверки), Сахалинская об-

ласть на 79,6% (- 14 проверок). Чукотский АО тоже улучшил свои показатели при том, что 

количество проверок снизилось с восьми в 2018 году до двух в 2019 году. 

Из приведенного материала сложно сделать однозначные выводы об отрицательных 

тенденциях в налоговом контроле в ДФО в рассматриваемый период, поскольку использо-

ван недостаточный период для изучения динамики и нет информации об особенностях  

проверок в тот период, когда снижалось и количество ВНП и суммы доначислений. Всё же 

заслуживает рассмотрения на местах ситуация в Камчатском крае, в связи с тем, что и за 

этот небольшой период показатели неуклонно снижаются. Также настораживает ситуация, 

когда в отдельных субъектах (ЕАО, Чукотский АО) количество проверок в год от шести до 

десяти, а в 2019 году в Чукотском АО и вовсе 2 единицы.    

Главный показатель эффективности проведения ВНП – это поступление в бюджет тех 

сумм, которые были дополнительно начислены в ходе проверок; рост количества налого-

плательщиков, которые своевременно отчитываются и в полном размере перечисляют нало-

ги; снижение количества жалоб на результаты проверок; в большей части урегулирование 

споров в досудебном порядке, чем в суде; снижение судебных дел, проигранных налоговы-

ми органами в судах и т.д. Этот перечень можно дополнять и другими характеристиками 

взаимоотношений налоговых органов и налогоплательщиков от очевидных количественных 

результатов до психоэмоциональных, которые приносят моральное удовлетворение и ком-

форт от взаимного общения.  

Основополагающим показателем эффективной организации и осуществления кон-

трольной работы является результативность ВНП, так как данная форма налогового кон-

троля обеспечивает значительную долю доначислений. Для того чтобы обеспечить резуль-

тативность ВНП требуется эффективная система отбора налогоплательщиков, которую 

можно обеспечить лишь наибольшей вероятностью раскрытия налоговых нарушений. По-

этому особую значимость в условиях массовых нарушений налогового законодательства 

приобретает проблема рационального отбора налогоплательщиков для проведения кон-

трольных проверок, т.е. предпроверочный анализ. 

Поскольку аналитическая деятельность налоговых органов в РФ активно развивается 

лишь в течение последних нескольких лет, отдельные методологические аспекты предпро-

верочного анализа, в частности последовательность (этапы) его проведения, в настоящее 

время недостаточно проработаны и требуют дальнейшего совершенствования.  

Таким образом, можно сделать вывод, что ВНП имеют большое значение для налого-

вого контроля, как в целом, так и по результатам проверочной деятельности налоговых ор-

ганов. В результате этих налоговых проверок взимаются дополнительные налоги и сборы, 

выявляются нарушители налогового законодательства, что позволяет говорить о ВНП как о 

действенной форме налоговой проверки. 
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На современном этапе развития экономики техника и технологии занимают важней-

шее место, поскольку воздействуют на все сферы деятельности человека. Внедрение новых 

разработок способно повысить производительность труда, изменить систему коммуника-

ций, повысить уровень конкурентоспособности предприятия и региона. В условиях конку-

ренции предприятиям приходится внедрять новые производственные технологии. Это влия-

ет на рост качества и улучшение характеристик продукции, а также совершенствование 

средств, методов и организации производства. 

Передовые производственные технологии – это комплекс процессов проектирования и 

изготовления на современном технологическом уровне материальных объектов (товаров) 

различной сложности, стоимость которых сопоставима со стоимостью товаров массового 

производства [1]. 
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Все передовые производственные технологии можно разделить на несколько видов: 

Оборудование и технологии для формообразования изделий (к ним относятся адди-

тивное производство); 

Оборудование и технологии для автоматизации производственных процессов (про-

мышленная робототехника, сенсорные системы); 

Передовые материалы, используемые для новых производственных процессов (компо-

зитные материалы, металлы, керамика и др.); 

ИТ-системы, обеспечивающие поддержку жизненного цикла продукции (CAx для ад-

дитивных технологий, облачные технологии, M2M). 

На сегодняшний момент машиностроение – драйвер инновационного развития в Рос-

сии. Здесь происходит большая часть передовых технологий. Крупные компании обеспечи-

вают технологические инновации. Они ориентируются на закупки импортного оборудования.  

Приоритетными отраслями для внедрения новых производственных технологий явля-

ются: автомобилестроение (производство автотранспортных средств, прицепов и полуприце-

пов, включая производство двигателей для автотранспортных средств); авиастроение и ра-

кетно-космическая техника (производство летательных аппаратов, включая космические, и 

соответствующего оборудования); двигателестроение (производство силовых установок и 

двигателей для летательных аппаратов, включая космическое); машиностроение, включая 

атомное, нефтегазовое, тяжелое, специальное машиностроение, железнодорожный транспорт 

(производство машин и оборудования общего назначения); судостроение и кораблестроение 

(строительство кораблей, судов и лодок); непрерывное/процессное производство (добыча по-

лезных ископаемых; обрабатывающее и металлургическое производство, производство кокса 

и нефтепродуктов; производство химических веществ и химических продуктов). 

Нижегородская область всегда отличалась передовым взглядами предприятий на про-

изводственные технологии, но до 2018 года по находилась на 5-ом месте, существенно от-

ставая от регионов - лидеров.  

Нижегородские предприятия обеспечивают Россию такими видами продукции как: 

 автобусы 

 грузовые автомобили 

 стальные трубы 

 стекло 

 этилен  

 ПВХ 

Использование передовых технологий определяет уровень развития предприятий и 

организаций, их финансовую стабильность и успех предпринимательской деятельности, что 

является залогом эффективного функционирования экономики любого региона. 

За последние 2 года в Приволжском федеральному округе в было создано  

более 10 принципиально новых передовых производственных технологий, их созданием 

занимались предприятия 6 регионов. В августе 2020 года было подписано соглашение о 

намерениях по развитию сквозной цифровой технологии «Новые производственные техно-

логии» в целях реализации федерального проекта «Цифровые технологии» национальной 

программы «Цифровая экономика». Были определены подходы к исполнению «дорожной 

карты» развития сквозной цифровой технологии «Новые производственные технологии». 

Развитие новых производственных технологий – одно из обязательных условий для 

создания экосистемы цифровой экономики нашей страны, укрепления её цифрового суве-

ренитета и повышения конкурентоспособности на мировых высокотехнологичных рынках. 

Было определено к 2024 году увеличить до 60% долю отечественного программного обес-

печения в госкорпорациях и организациях ОПК. 

Новые производственные технологии  демонстрируют стремительное развитие отрас-

лей за счет  совокупности новых подходов, материалов, методов и процессов. Производ-

ственные технологии  используются для проектирования и производства глобально конку-

рентоспособных и востребованных продуктов или изделий (машин, конструкций, агрегатов, 
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приборов, установок и т.д.) [3]. 

На сегодняшний момент больше 70% передовых технологий, используемых в Ниже-

городской области приходится на обрабатывающие виды деятельности. Остальные техно-

логии применяются в автостратспортных средствах, компьютерах и оптических изделиях, а 

также в сфере научных исследований и разработок. 

Кроме этого, большую долю составляют технологии группы “Связь и управление” В 

ней активно применяют такие передовые технологии как: 

 программируемые логические контроллеры,  

 локальные компьютерные сети организаций,  

 компьютеры для управления оборудованием структурных подразделений предпри-

ятий,  

 системы обмена электронной информацией с поставщиками и клиентами,  

 системы цифрового телерадиовещания,  

 беспроводные системы связи [2] 

Можно видеть рост технологий в этой сфере что позволило занять лидирующую по-

зицию. Одним из ключевых направлений развития Нижегородской области становится раз-

работка наноматериалов и нанотехнологий. Это открывает огромные возможности для раз-

вития промышленности, строительства, энергетики и машиностроения, робототехники, ме-

дицины и многих других направлений деятельности. В 2018 году научными организациями 

и обрабатывающими предприятиями области было создано 20 нанотехнологий. По данному 

показателю среди территорий ПФО, как и в предыдущем году, нашу область опережает 

только Республика Татарстан.  
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Помимо природных и климатических условий на качественное и безопасное предо-

ставление услуг холодного централизованного водоснабжения, напрямую оказывают свое 

влияние состояние первичных источников водопользования и техническое состояние водо-

проводной и распределительной сети. По данным Роспотребнадзора в настоящее время на 

карте Российской Федерации количество регионов, где все водоканалы осуществляют об-

служивание потребителей в соответствии с предъявляемыми санитарно-

эпидемиологическим требованиям не много, всего 8 - Воронежская область, Астраханская 

область, г. Санкт-Петербург, Республика Адыгея, Республика Марий Эл, Республика Мор-

довия и Республика Алтай, Еврейская автономная область. Самая сложная ситуация с каче-

ственным предоставлением услуг водоснабжения, соответствующим утвержденным стан-

дартам складывается в 7 регионах - в Ненецком автономном округе, Республике Хакасия, 

Томской области, Мурманской области, Республике Дагестан, Республике Калмыкия, Кара-

чаево-Черкесской Республике, где менее половины организаций водоснабжения соответ-

ствует нормам санитарного законодательства. 

В целях улучшения качества питьевой воды для населения, проживающего на терри-

тории Российской Федерации, сегодня реализуется масштабная федеральная целевая про-

грамма (далее – ФЦП) «Чистая вода». За счет реализации данной программы планируется в 

срок до 2024 г. увеличить долю населения нашей страны, обеспеченного качественной пи-

тьевой водой, соответствующей санитарно-эпидемиологическим требованиям, поступаю-

щей из региональных систем централизованного водоснабжения, до 90,8%, в том числе по 

городскому населению до 99%.  

Суммарный объем финансирования ФЦП «Чистая вода» оценивается на уровне 245 050 

млн руб., в том числе за счет федерального бюджета 147 030 млн руб. или 60% от общего объе-

ма финансирования. За счет внебюджетных источников планируется профинансировать поряд-

ка 85 468 млн руб., что составляет 34,8% от общего объема финансирования (таблица 1).  

Реализуемая в настоящее время до 2024 г. ФЦП «Чистая вода», направленная на по-

вышение обеспеченности потребителей качественной питьевой водой, является основным 

инструментом государственной политики, способным повлиять на состояние основных 

фондов в отрасли. Утвержденные объемы и схема финансирования в рамках программы 

ФЦП представляются на взгляд авторов весьма амбициозной и сложной задачей, особенно с 

точки зрения привлечения внебюджетных источников финансирования, в том числе частно-

го финансирования. 

В настоящее время ФЦП «Чистая вода» реализуется в сложных макроэкономических 

и политических условиях, где происходит активный пересмотр параметров инвестицион-
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ных программ крупнейших государственных инфраструктурных компаний - АО «РЖД», 

АО «Газпром», АО «Роснефть». В данном случае существуют высокие риски пересмотра 

финансирования мероприятий данной программы.  

Примечание – Составлено авторами исследования по данным [4] 

Сложившуюся ситуацию усугубляет техническое состояние коммунальной инфра-

структуры в сфере водоснабжения. По данным Росстата протяженность уличной водопро-

водной сети, которая в соответствии с техническими показателями нуждается в замене в 

целом по Российской Федерации, составляет 169,9 тыс. км или 44,8% от общей протяжен-

ности сети. С 2010 г. удельный вес изношенных водопроводных сетей в общем протяжении 

водопроводных сетей увеличился на 2% (рисунок 1).  

В условиях, когда порядка 170 тыс. км водопроводных сетей России нуждаются в за-

мене, необходимо наращивать объемы обновления водопроводной сети. Существующих 

темпов модернизации сети явно недостаточно. Данный тренд повышает риски роста объема 
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аварийного фонда водопроводных сетей [5]. Для замены всего совокупного объема изно-

шенных водопроводных сетей текущими темпами их замены (без учета ежегодного ввода 

новых сетей и суммарного роста протяженности сети), то есть в среднем в 2 – 4% ежегодно, 

потребуется порядка 39-40 лет [2]. Для обновления водопроводного оборудования и сетей 

необходимы значительные финансовые ресурсы. С каждым годом растёт значимость соб-

ственных средств (в первую очередь тарифных источников) при реализации инвестицион-

ных программ водоканалов.  

 
Рисунок 1 – Протяженность уличной водопроводной сети, которая нуждается в замене в 

целом по Российской Федерации за 2010 – 2018 гг., тыс. км [1] 

Одной из существенных проблем в области дополнительного привлечения инвестиций 

является прозрачность и открытость для инвесторов сведений и параметров об финансово-

хозяйственной деятельности предприятий в секторе водоснабжения и водоотведения. По 

оценкам фонда «Институт экономики города», проводившего исследование (на базе 25 гос-

ударственных и муниципальных предприятий в 25 административных центрах субъектов 

Российской Федерации) по 6 направлениям предоставления и раскрытия информации (ин-

вестиции, финансы, имущество, экологические стандарты, качество оказываемых услуг, та-

рифное регулирование) в сети интернет открытость информации муниципальных (государ-

ственных) предприятий в сфере водоснабжения и водоотведения находится на недостаточ-

ном уровне. При этом существенный объем необходимой информации недоступен, а пред-

ставленные данные порой не актуальны [3]. 

Существующий подход к формированию тарифов не в состоянии переломить усугуб-

ляющиеся проблемы в сфере водоснабжения. На сегодняшнем этапе существуют несколько 

подходов: значительно повысить тарифы на услуги водоснабжения, пересматривать подхо-

ды к тарифному регулированию, субсидировать деятельность водоканалов за счет средств 

регионального и федерального бюджета. Существенному притоку инвестиций в сектор 

ВКХ могло бы способствовать активное развитие концессионных соглашений. Однако, в 

настоящее время доля водопроводного хозяйства и объектов инфраструктуры, которые 

находятся в эксплуатации на правах концессии, составляет всего лишь 7%.  

Низкую заинтересованность со стороны инвесторов обуславливают существующие 

риски частого и необоснованного пересмотра тарифов и необходимой валовой выручки ре-

гиональными органами государственного тарифного регулирования. Предприятия ВКХ не 

заинтересованы в увеличении эффективности собственной деятельности. Изменение спосо-

ба государственного тарифного регулирования за счет перехода на эталонный принцип це-

нообразования, который входит в состав стимулирующих методов. Их отличительной осо-
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бенностью является переход от определения наиболее предпочтительного уровня 

цен/тарифов услуг регулируемых организаций к установлению набора правил тарифного 

регулирования, которое создаёт стимулы для регулируемых естественно монопольных ор-

ганизаций к деятельности по увеличению собственной эффективности и развитию отрасли 

[6, 7]. Однако, такие эффекты могут быть обеспечены только при условии установления 

ориентиров для эффективности деятельности компаний, контроля за их исполнением, а 

также системы штрафов и поощрений в случае достижения установленного уровня.  

Внедрение эталонного ценообразования в настоящее время можно рассматривать как 

надежный инструмент сохранения и возврата средств частных инвесторов. Тем не менее, 

к основным рискам по негативному внедрению эталонного ценообразования на взгляд ав-

торов относиться не готовность всего сектора ВКХ к нововведениям такого рода, особенно 

водоканалов с низким уровнем отпуска холодной воды и функционирующих в муници-

пальных образованиях. В данном случае, необходимо использовать накопленный опыт по-

добного внедрения данного метода ценообразования в других секторах экономики, к при-

меру, тепло и электроэнергетику – выбирать пилотные регионы и проводить профессио-

нальную переподготовку персонала предприятия водоснабжения и органов государствен-

ной исполнительной власти, ответственных за регулирование уровня тарифов. 
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В работе проведено исследование результатов опроса представителей власти, бизнеса и научного 

сообщества о факторах, влияющих на взаимодействие власти и бизнеса. Построенная типологическая 

выборка позволила выявить позицию представителей трех сфер социально-экономической 

деятельности в регионе. Кроме того, в работе уделено внимание факторам, препятствующим 

взаимовыгодному сотрудничеству власти и бизнеса в международной сфере.  
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ABSTRACT 

The study carried out a study of the results of a survey of representatives of government, business and 

the scientific community on the factors influencing the interaction between government and business. The 

constructed typological sample made it possible to identify the position of representatives of three spheres of 

socio-economic activity in the region. In addition, the work focuses on the factors that hinder mutually 

beneficial cooperation between government and business in the international sphere. 

Keywords: regional economy; power and business; poll; questioning; the international cooperation. 

Исследования факторов, влияющих на взаимодействие власти и бизнеса (как положи-

тельно, так и отрицательно) проводились неоднократно [2, 3, 8 и др.]. Большая часть иссле-

дований имеет широкую спецификацию, что дает результаты, не применимые или только 

частично применимые при разработке конкретных региональных проектов. Однако суще-

ствуют и узконаправленные исследования, исследования взаимодействия власти и бизнеса в 

конкретных регионах [2, 4-7 и др.]. Следует отметить, что исследования проводятся как в 

России, так и за рубежом. На основе теоретического и прикладного анализа, проведенного 

нами в работе [1], нами была осуществлена разработка анкеты для описательного исследо-

вания факторов, препятствующих взаимодействию органов власти и бизнес-структур на ре-

гиональном уровне. Исследование проводилось в форме онлайн-опроса. Выборка была по-

строена по усмотрению исследователя, методом квот (квоты определили структуру респон-

дентов по виду их деятельности: представители власти, представители бизнеса и представи-

тели научного сообщества). 

В анкете респондентов (81 чел., из них 24 представителя региональной власти, 42 – 

бизнеса, 15 – научного сообщества) просили оценить при помощи шкал со значениями от 1 

до 10 баллов степень влияния негативных факторов на взаимодействие власти и бизнеса. 

География опроса – регионы Северо-Кавказского федерального округа. В дополнение к раз-

работанной системе факторов в опрос были включены вопросы, уточняющие отношение 
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респондентов к международной деятельности и особенностям взаимодействия власти и 

бизнеса в этой сфере.  

Перечень факторов составил 30 позиций, в том числе: забюрократизированность про-

цессов взаимодействия со стороны власти, разбалансированность интересов власти и бизне-

са, разница и конфликты в подходах к оценке результатов взаимодействия, низкая оценка 

бизнесом  необходимости государственного вмешательства в экономику, отсутствие вовле-

ченности бизнеса в социальные и политические процессы в регионе, низкая вовлеченность 

органов власти в бизнес-процессы, высокие издержки, отсутствие информированности о 

возможностях взаимодействия, недостаток финансирования с обеих сторон, низкая распро-

страненность цифровых технологий, отсутствие необходимой инфраструктуры и другие. 

В общем виде оценки всех факторов всеми респондентами можно изобразить следу-

ющим образом в виде диаграммы «ящик с усами» (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Результаты опроса. По оси абсцисс – факторы, по оси ординат – оценки факторов, 

данные респондентами 

Анализ позволяет сделать следующие выводы: 

- наиболее высокие минимальные оценки влияния характерны для следующих факто-

ров (за исключением факторов с выбросами): высокая конкуренция в отдельных формах 

взаимодействия, наличие постоянных партнеров из бизнеса, высокие барьеры входа для 

представителей малого и среднего бизнеса; высокие транзакционные издержки, налоги, ко-

миссии, иные выплаты; отсутствие информированности о возможностях взаимодействия; 

склонность представителей бизнеса к нарушению нормативов и законодательства; низкое 

качество контроля над организационными и финансовыми процессами при взаимодействии; 

недостаток финансирования с обеих сторон; низкая распространенность цифровых техноло-

гий, низкая культура риск-менеджмента; отсутствие взаимного доверия. Независимо от 

сферы деятельности респондентов, все перечисленные факторы оцениваются высоко, с точ-

ки зрения респондентов – оказывают важное влияние на взаимодействие власти и бизнеса; 

- наименьший разброс оценок характерен для фактора «Высокая конкуренция в от-

дельных формах взаимодействия, наличие постоянных партнеров из бизнеса, высокие барь-

еры входа для представителей малого и среднего бизнеса» (коэффициент вариации – 24 %); 

в исследовании присутствует еще два фактора, для которых можно дать схожую оценку – 

это факторы «Разбалансированность интересов власти и бизнеса» и «Отсутствие вовлечен-

ности бизнеса в социальные и политические процессы в регионе», однако следует учесть, 

что небольшой размах между вторым и третьим квартилями (высота «ящика») рассчитан с 

учетом наличия выбросов в ответах, поэтому визуальный анализ в отношении этих двух 

факторов не подтверждается статистическими оценками размаха вариации; 

- в разрезе групп представителей власти, бизнеса и научного сообщества оценки сле-

дующие: 
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а) с точки зрения представителей власти наибольшие трудности и наибольшее влия-

ние на взаимодействие оказывает фактор «Забюрократизированность процессов взаимодей-

ствия со стороны власти» (средняя арифметическая оценок – 7,38, медиана – 7), наимень-

шее – низкая вовлеченность органов власти в бизнес-процессы (средняя арифметическая 

оценок – 4,25, медиана – 4); 

б) с точки зрения представителей бизнеса наибольшее влияние на взаимодействие 

оказывает фактор «Отсутствие информированности о возможностях взаимодействия» 

(средняя арифметическая оценок – 8,21, медиана – 8,5), однако необходимо выделить еще 

один фактор, показавший максимальное значение медианы – «Отсутствие взаимного дове-

рия», медиана – 8,5; наименьшее влияние оказывают неэффективная работа бизнеса (сред-

няя арифметическая оценок – 4,79) и макроэкономические тенденции (медиана – 4,5); 

в) представители научного сообщества в качестве наиболее существенного фактора 

выделили бюрократию в органах власти (средняя арифметическая – 8,80, медиана – 9), 

наименее – «Низкая вовлеченность в процессы взаимодействия инновационных и научно-

исследовательских организаций» (средняя арифметическая – 5,00, медиана – 5). 

Таким образом, проведенное исследование показало склонность респондентов пре-

уменьшать недостатки собственной среды, выявило основные, по мнению респондентов, 

негативные факторы – бюрократия процессов взаимодействия и отсутствие должной ин-

формированности о процессах и возможностях взаимодействия власти и бизнеса. 

Дополнительные вопросы о роли взаимодействия власти и бизнеса в развитии междуна-

родных экономических отношений показали, что ключевыми проблемами являются: различия 

в нормативно-правовом регулировании, кросс-культурные различия («разные социальные 

установки бизнеса России и других стран»), санкции, незаинтересованность власти в развитии 

бизнеса за рубежом, валютные риски, незаинтересованность сторон, невыгодные условия.  

Таким образом, нами были проанализированы результаты исследования влияния фак-

торов взаимодействия власти и бизнеса с позиции трех групп респондентов. Анализ выявил 

позиции представителей власти, бизнеса и научного сообщества, что позволит проводить 

дальнейшие опросы в конкретных группах участников взаимодействия. 

Опубликовано при поддержке гранта РФФИ 20-510-00025 Бел_а  «Разработка 

концепции формирования эффективных моделей взаимодействия органов власти и 

бизнес-структур на региональном уровне в рамках цифровой интеграции Республики 

Беларусь и Российской Федерации» 
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Статья посвящена цифовизации региональной экономики стимулирующие драйверы роста и 
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ABSTRACT 

The article is devoted to digitalization of the regional economy stimulating growth drivers and 

constructive opportunities, highlighting the main points of growth of the digital economy.  
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Цифровизация региональной экономики предполагает смену парадигмы экономиче-

ского развития различных отраслей и сфер деятельности в регионе. Основным критерием 

эффективности бизнес-процессов экономических субъектов становится достижение устой-

чивости развития за счет постоянного и плавного увеличения показателей деятельности, 

своевременной адаптации стратегий деятельности под изменения внутренней и внешней 

среды, удовлетворения и предвосхищения потребностей потребителей продуктов и услуг. 

Внедрение инструментов цифровой экономики в деятельность предприятий происхо-

дит неравномерно в разных регионах и отраслях. Наиболее активно воспринимают цифро-

визацию организациии финансового сектора, банки, страховые компании, образовательные 

организации, медиа и сфера развлечений. Сложности в адекватном восприятии современ-

ных цифровых приемов возникают в традиционно базовых для экономики России отраслях 

– добывающая и перерабатывающая промышленность, сельское хозяйство, строительство. 

Цифровизация региональной экономики – это комплексное, многовекторное явление, 

которое содержит разные направления и с большей или меньшей степенью включения мо-

жет быть реализовано в разных отраслях экономики.  
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Гипотеза исследования предполагает, что сложности в реализации инструментов циф-

ровой экономики связаны как с субъективным нежеланием руководителей предприятий ме-

нять свою деятельность, так и с объективными причинами, затрудняющими полноценный 

переход всех бизнес-процессов предприятия в цифровое пространство.  

Ученые выделяют следующие условия внедрения концепции цифровой экономики на 

региональном уровне: 

– постоянный процесс разработки и внедрения новых информационно-

коммуникационных технологий; 

– неограниченные электронные площадки в сети Интернет; 

– клиентоориентированность экономических процессов; 

– понимание информации как основного и неиссякаемого ресурса для развития региона; 

– равноправие всех субъектов экономической деятельности, независимо от размеров 

или сферы деятельности; 

Определим субъективные условия цифровизации следующим образом: положитель-

ные – как конструктивные возможности, и отрицательные – как обструктивные барьеры. 

Объективные аспекты внешнего влияния на особенности развития цифровой экономики в 

регионе представим как драйверы роста и угрозы роста.  

Объективными драйверами роста цифровой экономики считаем: 

– автоматизация производства и развитие Интернета вещей (IoT), данные технологии 

активно внедряются не только в потребительском (бытовые приборы, автомобили, сотовые 

телефоны, включенные в единое информационное пространство), но и в промышленном сек-

торе экономики (автоматизация производственных линий, датчики в шинах автобусов и 

строительной техники, использование дронов в сельском хозяйстве), что может значительно 

увеличить доходы предприятий и снизить затраты на ремонт и обслуживание оборудования; 

–– развитие мобильного интернета и создание кросскультурных коммуникаций на раз-

ных цифровых носителях (компьютеры, планшеты, мобильные телефоны), что подталкивает 

предприятия к использованию специальных программ и баз данных для формирования ин-

терактивного взаимодействия с потребителями, собственными работниками, стейкхолдерами; 

– кластеризация экономических систем, способствующая развитию смежных отраслей 

на основе общего информационно-коммуникационного пространства, что предполагает ак-

тивное взаимодействие органов государственной власти и региональных бизнес-сообществ 

для формирования оптимального соотношения интересов участников кластеров. 

К объективным угрозам роста цифровой экономики отнесем:  

– проблемы кибербезопасности, что предполагает внедрение систем шифрования и 

криптозащиты, которые особо актуальны и используются в банковской сфере, оборонной 

промышленности и органах государственной власти, при этом в сфере легкой и пищевой 

промышленности, торговли, услуг, туризма системы кибербезопасности внедряются редко 

из-за дороговизны разработки и обслуживания данной системы, особенно в малом бизнесе; 

– отсутствие специализированных цифровых платформ, позволяющих учитывать спе-

цифику функционирования конкретного бизнеса и недостаточность свободных информаци-

онно-коммуникационных ресурсов у малых предприятий для развития данных электронных 

платформ, при этом малому бизнесу в регионе нужны комфортные условия для проведения 

транзакций и многовариантность способов и форм оплаты и доставки разнообразных това-

ров и оказания услуг;  

– нестабильность финансовой сферы, рост инфляции, что затрудняет процессы инве-

стирования предприятий в цифровые технологии и требует от органов государственной 

власти проведения политики стимулирования цифровизации бизнес-процессов коммерче-

скими предприятиями и некоммерческими организациями; 

Драйверы роста цифровой экономики «рассматриваются как движущие силы эконо-

мического роста, способные привести к значительным экономическим сдвигам и оказать 

влияние на целые области бизнеса, рынок труда и образ жизни людей». Возможные доходы 

от цифровой экономики могут помочь разрешить проблемы, связанные с экономическим 
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неравенством стран или регионов. Цифровые платформы могут помочь преодолеть пробле-

мы, связанные с неэффективными и коррумпированными рыночными и трудовыми инсти-

тутами в развивающихся странах и неэффективных регионах. Угрозами развития цифровой 

экономики ученые считают, например, замедление использования новых цифровых техно-

логий или даже противодействие их внедрению в экономическую деятельность предприя-

тий из-за низкого уровня цифровых навыков и недостаточного проникновения технологий 

внутри региональной экономики. Нами выделены две основные точки роста цифровой эко-

номики: люди и инфраструктура. Рассматривая роль людей в цифровизации региональной 

экономики, необходимо особо выделять специалистов, которые обеспечивают развитие 

цифровой среды, и пользователей цифровых ресурсов, которые ищут информацию, анали-

зируют данные, вырабатывают и реализуют управленческие решения. Поэтому инвестиции 

должны быть направлены в развитие профессиональных компетенций IT-специалистов и 

повышение цифровой грамотности сотрудников и населения в целом.  

Второй приоритет – развитие технологической и коммуникационной инфраструктуры 

для обеспечения бизнес-процессов предприятия технологиями, программными и аппарат-

ными решениями по сбору, переводу в цифровой вид, хранению, передаче и использованию 

защищенной информации. 

Таким образом, цифовизацию региональной экономики стимулируют драйверы роста 

и конструктивные возможности, но ограничивают объективные угрозы и обструктивные 

барьеры, и необходимо учитывать, что сдерживание активного развития цифровой эконо-

мики происходит не только по субъективным, но и по объективным причинам.  
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Как известно, особая экономическая зона является ограниченной территорией, для 

функционирования которой создаются преференциальные организационно-экономические 

условия по сравнению с остальными территориальными ареалами экономического про-

странства. Многообразие типов экономических зон обусловлено многоаспектностью задач, 

которые решаются правительствами на этапе форсированного развития экономики. ОЭЗ 

могут быть классифицированы в зависимости: а) от приоритетного вида экономической де-

ятельности (например, производственные или инновационные зоны), б) местоположения 

(например, портовые зоны, пограничные зоны), в) типа применяемого режима регулирова-

ния (например, зоны свободной торговли, коммерческие свободные зоны); г) принципа эн-

до/экстратерриториальности, как управляемые государственными или частными организа-

циями, на основе механизма государственно-частного партнерства или через трансгранич-

ное сотрудничество между правительствами. 

При всем многообразии особых экономических зон и их функциональности можно 

выделить некоторые общие критерии. Во-первых, ОЭЗ предполагает наличие специально 

созданных преимуществ в части действия особых льгот (правового, налогового, таможенно-

го, режима) по сравнению с общими условиями; деятельность субъектов ОЭЗ опирается на 

правительственную поддержку и государственные гарантии. Во-вторых, это территориаль-

но локализованные географические районы, находящиеся в пределах национальных границ 

страны. В-третьих, ОЭЗ предполагает определенную специализацию предпринимательской 

и инвестиционной деятельности. В-четвертых, независимо от базовой сферы деятельности 

зоны, ОЭЗ проектируются как инструменты торговой, инвестиционной и пространственной 

промышленной политики. 
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Вклад зон в экономическое развитие имеет количественные и качественные измерите-

ли, так, темп роста количества ОЭЗ в мире составил 135% в 2019 году по сравнению с 2014 

годом. Сегодня в мире функционирует 5400 экономических зон в 147 странах [1]. Увеличе-

ние числа и разнообразия типов экономических зон указывает на растущий интерес к ОЭЗ 

как инструменту устойчивого развития стран мира.  

В тоже время с позиции распространенности, создаваемых условий, отраслевых 

направлений, инструментального управленческого воздействия ОЭЗ на экономическое раз-

витие стран мира можно констатировать достаточно дифференцированную картину. В 

странах с низким уровнем душевого дохода институт ОЭЗ применяется значительно актив-

нее, чем в странах с высоким уровнем душевого дохода, то есть как активная мера в меха-

низме «догоняющего развития». При этом, распределение зон по критерию спектра охваты-

ваемых направлений деятельности также отличается по странам (таблица 1). 

Источник: World Investment Report 2019: Special Economic Zones. Р 140 [1] 

Большинство зон в развивающихся странах являются многофункциональными с ори-

ентацией на промышленное развитие, доля таких зон в развивающихся странах колеблется 

от 77 % в странах Латинской Америки до 93% в Китае. Специализированные зоны чаще 

встречаются в странах с переходной экономикой, где их доля составляет 58% от общего 

мирового уровня. Инновационные зоны наиболее распространены в азиатских странах, где 

их доля составляет 7% от общей величины всех видов действующих зон, в то время как в 

развитых странах мира (5%). 

Основная часть зон в развитых странах являются свободными зонами, ориентирован-

ными на снижение торговых барьеров в международной торговле. Доля свободных зон от 

общего числа всех зон в развитых странах достигает 91%. 

В настоящее время появляются экономические зоны с целевой ориентацией на разви-

тие инновационных сфер деятельности, таких как высокие технологии, цифровые торгово-

финансовые услуги. Так, в Юго-Восточном регионе активно развиваются зоны экономиче-

ского и технологического развития (National Economic and Technological Development Zones 

– NETD Zones, Китай) [2], цифровые кластеры (Чиангмай и Пхукет, Тайланд) [3], специали-

зированные зоны развития робототехники (Special Zone for Robot Development and Testing, 

Tokku, Япония)[4], цифровые зоны свободной торговли, направленные на развитие элек-

тронной коммерции и увеличение экспорта продукции местных предприятий (Digital Free 

Trade Zone, DFTZ, Малайзия) [5]. Особенностью данных территорий является концентрация 

приоритетных высокотехнологичных направлений, использующих передовые IT-

технологии – информационные инновации, биотехнологии, новые технологии материалов, 

роботизацию, а также развитие онлайн-среды. 
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Одним из факторов развития экономики на основе локализации ОЭЗ является стиму-

лирование международного сотрудничества, участие иностранных инвесторов и партнеров, 

совместное использование ресурсов, опыта и знаний в целях развития, получение префе-

ренциального доступа к международным каналам закупок, производства и сбыта. Помимо 

этого достигается включение территорий ОЭЗ в региональные интеграционные инициати-

вы, международные экономические коридоры движения товаров, услуг, технологий. Регио-

нальные зоны развития и трансграничные зоны, охватывающие две или три страны, стано-

вятся характерной чертой регионального экономического сотрудничества (Малайзия, 

Мьянма, Мексика, Таиланд) [6]. 

Качественными параметрами оценки вклада ОЭЗ в экономическое развитие является 

оценка обеспечения конкурентоспособности на основе: 

1) концентрации иностранного и национального капитала; структурного реформиро-

вания экономики; ускорения развития отдельных территорий и отраслевых комплексов; 

2) содействие занятости населения; повышение профессионального качества рабочей 

силы; рост благосостояния населения регионов; 

3) внедрение в производство новых отечественных и зарубежных научно-технических 

разработок и изобретений; модернизация промышленной структуры производства. 

Анализ показывает, что позитивная оценка применения ОЭЗ как фактора развития 

национальной экономики первоначально связывалась с внедрением модели экспортных зон, 

но в современных условиях доминирующей становится интерактивная модель ОЭЗ, которая 

имеет ресурсные, продуктовые и стратегические связи с местной экономикой. 

Большинство примеров успешных ОЭЗ относятся к Восточной Азии, в которых ОЭЗ 

способствовали промышленному развитию и технологической модернизации. ОЭЗ в Китае 

обеспечили платформу для привлечения прямых иностранных инвестиций, поддержали 

развитие экспортно-ориентированного производственного сектора, служили стимулом для 

институциональных преобразований, обеспечивающих экономический рост страны. 

Общими условиями для эффективного функционирования особых экономических зон, 

по мнению авторов, являются следующие:  

- кооптация ОЭЗ в долгосрочные национальные и региональные стратегии развития; 

- обеспечение благоприятного инвестиционного климата в регионе базирования со 

стороны регулирующих органов; 

- развитие региональной инфраструктуры; 

- оптимальное размещение зон с учетом экономических процессов агломерации и 

диффузии производства в территориальных локациях; 

- устойчивые связи ОЭЗ с местной экономикой, сопряженные с модернизацией ло-

кальной экономики;  

- эффективное управление зонами, упрощение и рационализация административных 

процедур в сфере ведения бизнеса. 

Расположение ОЭЗ в стране, в частности, ее близость к основным торговым и транс-

портным узлам, крупнейшим столичным районам страны имеет решающее значение для ее 

успеха. Это особенно важно для зон, которым требуется доступ к импортным ресурсам, 

бизнес-услугам, большим пулам рабочей силы. Но это также справедливо для зон, основан-

ных на знаниях, которые могут иметь меньшую потребность в доступе к портам, но требу-

ют близости к населенным пунктам для доступа к специализированным трудовым ресурсам 

и бизнес-услугам, а также высококачественным магистральным услугам. 

Таким образом, успешное функционирование ОЭЗ требует непрерывного мониторин-

га и корректировки моделей развития ОЭЗ в соответствии с современными потребностями 

экономического развития; осуществления благоприятной политики по минимизации затрат 

на ведение бизнеса; поддержания внутреннего потенциала принимающего региона для со-

здания конкурентоспособной экономической деятельности. 
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ABSTRACT 

The article describes the stages of development of state support provided to small and medium-sized 
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of support. The article analyzes the dynamics of the assistance provided and the distribution of funds by forms 

of support. 
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Одним из главных факторов, влияющих на развитие малого и среднего предпринима-

тельства в стране и субъектах РФ – является государственная поддержка. Проанализируем 

механизмы поддержки, действующие в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (да-

лее АО-Югра), на протяжении 24 лет, начиная с 1995 года (с момента принятия постановле-

ния Главы администрации Ханты-Мансийского автономного округа № 85 от 24 апреля 1995 

года). Федеральный закон N 88-ФЗ «О государственной поддержке малого предпринима-

тельства в Российской Федерации» был принят позже, 14 июня 1995 г. В регионах станов-

ление системы поддержки бизнеса происходило быстрее, чем на федеральном уровне. 

Именно в субъектах Российской Федерации принимались первые законы и программы раз-

вития бизнеса и создавались первые фонды его поддержки.  

Для выполнения поставленной задачи, в округе начинают формировать структуру 

поддержки, оказываемую малому и среднему предпринимательству (рис.1).  

 
Рисунок 1 – Развитие структуры организаций оказывающих государственную поддержку 

предприятиям МСП на территории ХМАО-Югры 

Первым предприятием, созданным в 1995 году был «Окружной фонд поддержки 

предпринимательства и развития конкуренции в Ханты-Мансийском автономном округе» 

(далее Фонд), который является действующей организацией и в настоящее время. 

Для охвата максимального количества потенциальных и действующих предпринима-

телей, проживающих на отдаленных территориях автономного округа, Фонд начинает ак-

тивно открывать свои филиалы в муниципалитетах. В 1996 году в г. Сургут, в 1997 году в 

городах Советский и Лангепас, в 2000 году в г. Нефтеюганске, в 2001 году в городах Нягань 

и Нижневартовск, в 2004 году в Белоярском и т.д. Со временем возникла необходимость 

оказывать поддержку не только действующему бизнесу, но и создавать благоприятные 

стартовые условия (имущественные, информационные, консультационные и др.) для появ-

ления новых МСП. С этой целью в 2005 году создается ООО «Окружной Бизнес–
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инкубатор», который активно функционирует и открывает шесть филиалов в муниципаль-

ных образованиях ХМАО-Югры.  

В 2008 году при активном участии Фонда Правительством автономного округа создан 

«Фонд содействия развитию инвестиций в субъекты малого и среднего предприниматель-

ства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», который принял участие в реализа-

ции на территории автономного округа российско-германского консультационного проекта 

«Трансформ» с целью установления кооперации между немецкими предпринимателями и 

представителями малого бизнеса Югры. Осенью 2013 года на базе Фонда открывают 

«Центр инноваций социальной сферы Югры» с целью поддержки и реализации социально-

ориентированных бизнес-проектов на территории автономного округа. Деятельность Цен-

тра направлена на обучение, консультирование и сопровождение социально-

ориентированных проектов.  

На данный момент инфраструктура государственной поддержки в округе представле-

на следующими организациями (рис.2):  

 
Рисунок 2 – Инфраструктура государственной поддержки ХМАО-Югры 

Формы поддержки малого и среднего бизнеса прописаны в федеральном и региональ-

ном законодательстве, к ним относятся (рис. 3):  

 
Рисунок 3 – Формы государственной поддержки оказываемой в ХМАО-Югре 

Рассмотрим некоторые ее формы более подробно.  

Информационно-консультативная поддержка осуществляется в виде создания феде-

ральных, региональных и муниципальных информационных систем и информационно-

телекоммуникационных сетей для информирования субъектов МСП о финансово-

экономическом состоянии, рабочих местах, обороте товаров, приоритетных направлениях 

деятельности и иной экономической, правовой и производственно-технологической инфор-

мации. В автономном округе информационно-консультативная поддержка предпринимате-

лям осуществляется по нескольким направлениям: 

 выставки на территории Югры - «Предприниматели Югры» (1998 г.); выставка-

ярмарка «Товары земли Югорской» (2004 г.); выездные мероприятия – «Регионы России» 

(1997 г., 1999 г.); «Дни Ханты-Мансийского автономного округа в Государственной Думе» 

г. Москва (2002 г.) и т.д.; 

 печатная продукция – информационно-аналитический ежегодник «Малый бизнес 

Югры»; 
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 круглые столы, семинары - «Координация взаимодействия и механизмы финансовой, 

лизинговой и информационной поддержки малого предпринимательства округа» (1998 г.); 

 конференции, съезды, форумы, слеты: «Окружная конференция работодателей» 

(2001 г); «Окружная конференция предпринимателей Югры» (2001 г., 2004 г, ); II Междуна-

родный форум «Россия.Нефть.Энергия. Прогресс» секция «Малый и средний бизнес. Про-

блемы и перспективы развития» (2003 г.); Съезд представителей малого и среднего бизнеса 

Югры (2004 г., 2007 г., 2009 г,); «Промышленников и предпринимателей Югры» (2005 г, 

2006 г); «Югорский форум по франчайзингу» (2013 г.); Слет молодых предпринимателей 

Югры (2010 – 2017гг); Экстремальная бизнес-игра «Деловой десант» (2013 г.); «Образова-

тельный форум предпринимателей Югры» (2014, 2015); Кубок Югры по управлению бизне-

сом «Точка роста» (2014-2017гг.); Региональный этап Всероссийского конкурса «Молодой 

предприниматель России» (2016); Конференция предпринимателей Югры «Малый бизнес 

Югры: новые возможности развития» (2016); Страт. сессия «Инвестиционный и предпри-

нимательский климат Югры. Образ будущего. Дорожная карта» (2017). 

 телепередачи ГТРК «Югория» цикл «Заработанный рубль» (2001-2003 гг); 

 конкурсы «Журналистского мастерства» (2001 г.); «Предприниматель года» (2004 

г.); фоторабот «Малый бизнес глазами молодежи» (2011 г, 2012 г); предпринимательских 

идей «Стартап Акселератор Югры» (2017) 

 разработка и запуск информационно-консультационной электронной платформы 

сайт «Малый бизнес Югры» (2001 г.); 

 организован доступ предпринимателей Югры к справочной информации и кон-

сультационным системам «Гарант», «Консультант плюс»; 

 создан «Информационно-деловой центр»; 

 установлены 29 информационно-справочных терминалов «Предприниматель 

Югры» (2014 г); 

 медиа-проект в Ютюбе «Инсайт ТВ» (2018) и т.д. 

За период с 1996 по 2003 гг было проведено несколько десятков массовых мероприя-

тий с количеством участников до 200 человек. За последние 4 года (с 2016 по 2019 гг) коли-

чество мероприятий значительного выросло и составило более 1 000 мероприятий, в кото-

рых приняли участие более 34 тысяч человек [1] (рис.4).  

 
Рисунок 4 – Количество информационно-консультационных мероприятий и участников  

Также, растет общее количество информационно-консультационных услуг, оказанных 

предпринимателям автономного округа. Как видно на рис.5, за последние 5 лет их общее 

количество составило более 100 тысяч.  

Согласно данным социологического исследования, проводимого  БУ Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Региональный аналитический центр» по пору-

чению Депэкономики Югры в целях выявления наиболее значимых факторов, определяю-

щих интерес граждан к осуществлению предпринимательской деятельности в 2019 году, 

удовлетворенность доступностью информации о предоставляемых мерах государственной 
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или муниципальной поддержки высказали 82,2% предпринимателей округа. Из предложен-

ных вариантов ответов респонденты для повышения информированности субъектов МСП о 

предоставляемых мерах государственной или муниципальной поддержки в большей степе-

ни предпочли открытые неспециализированные источники информации – СМИ (45% ре-

спондентов), информационные брошюры и социальные сети (38,3%), сайты государствен-

ных органов власти и местного самоуправления (32%). На необходимость проведения спе-

циализированных мероприятий (круглых столов) или привлечения организаций инфра-

структуры поддержки малого и среднего бизнеса указали в обоих случаях менее третьей 

части респондентов –28,6 %. В эффективности размещения информации на официальных 

стендах органов власти и в МФЦ уверены 27,0 % опрошенных. 

 
Рисунок 5 – Количество услуг оказанных предпринимателям округа  

Среди опрошенных представителей субъектов предпринимательской деятельности 

преобладает мнение, что в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре проводится до-

статочное количество встреч с участием бизнеса, на которых можно получить информацию 

о мерах государственной или муниципальной поддержки -72,5 % респондентов (рис.6). 

 
Рисунок 6 – Ответ на вопрос «Достаточно ли часто в Ханты-Мансийском автономном округе 

– Югре проводят встречи с участием бизнеса, на которых можно получить информацию о 

мерах государственной или муниципальной поддержки?» 

Таким образом, для оказания данного вида государственной поддержки в автономном 

округе достаточно успешно используют различные инструменты: печатную продукцию, 

СМИ, массовые мероприятия, интерактив, информационные порталы, вебинары, видеокон-

ференции и т.д. Также, можно утверждать, что приоритетным направлением в информаци-

онно-консультационной работе остается проведение совместных с Администрациями му-

ниципальных образований и территориальными Центрами занятости выездных мероприя-

тий в труднодоступные населенные пункты автономного округа. 

Финансово-кредитная поддержка – является самой обременительной для государ-

ственного бюджета и самой привлекательной для бизнеса. Финансовая поддержка пред-

ставлена несколькими направлениями поддержки (таблица 1). 
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Она включает льготное кредитование, предоставление гарантий под кредиты коммер-

ческих банков и тд. С 1995 по 2009 годы финансовая помощь осуществлялась в основном в 

виде поддержки бизнес - проектов предпринимателей. За 15 лет такую поддержку получили 

более 8 000 проектов физических лиц на общую сумму более 15 млрд.рублей (Рис.7). 

 
Рисунок 7 – Динамика оказания финансовой помощи проектам в ХМАО 

За период с 1995 по 2009 гг. было сохранено более 20 тыс. рабочих мест и создано бо-

лее 12 тысяч новых. Бюджетная эффективность в этот период колеблется от 109 млн.руб до 

184 млн.руб. Возвратность средств, направленных на реализацию мероприятий по инвести-

ционной и финансовой поддержке субъектов малого бизнеса составила 98 %.  

Начиная с 2010 года реализуется новое направление - предоставление поручительств 

по исполнению обязательств субъектов малого и среднего предпринимательства перед бан-

ками и лизинговыми компаниями (программа «Гарантия»), для этого ранее был сформиро-

ван гарантийный фонд в размере 325981 тыс. рублей. 

Всего, за период с 2014 по 2019 годы было предоставлено поручительств перед раз-

личными кредитными организациями по 657 предпринимательским проектам в объеме 

4319237,02 тыс. рублей, что обеспечило привлечение 8 016 004,47 тыс.рублей на их реали-

зацию банковских кредитных средств (Рис.8). 

Денежные средства, полученные субъектами МСП способствовали повышению ста-

бильности компаний и сохранности имеющихся рабочих мест, а также созданию 12150 но-

вых (Рис.9). 
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Рисунок 8 – Количество предпринимательских проектов, получивших поручительство в 

динамике за 6 лет 

 
Рисунок 9 – Динамика вновь созданных рабочих мест за период с 2014 по 2019 гг 

Кроме того, к финансовой поддержке можно отнести снижение стоимости кредитов 

для субъектов МСП, привлеченных на реализацию бизнес-проектов в форме компенсации 

банковской процентной ставки и лизинговых платежей. 

Имущественная поддержка. К этой поддержки относится передача субъектам МСП 

во владение или пользование государственного или муниципального имущества, в том чис-

ле земельных участков, зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, оборудования, 

машин и т.д. на возмездной, безвозмездной основах или на льготных условиях. На протяже-

нии всего изучаемого периода, одной из основных проблем, тормозящих развитие малого 

предпринимательства, являлось не достаточное количество площадей, которые предприни-

матель мог взять в аренду для открытия и ведения своего бизнеса, либо их высокая стои-

мость для начинающего предпринимателя. Как было указано выше, одной из целей откры-

тия ООО «Окружной бизнес инкубатор» было предоставление площадей для работы малого 

предпринимательства. За 4 года (с 2006 по 2009 гг), общая площадь помещений, которые на 

льготных условиях сданы бизнесу, составила 23038,8 м
2
 (Рис. 10).  

 
Рисунок 10 – Общая площадь помещений для МСП, предоставленных округом (м2) 

Средняя стоимость 1 м
2
 площади составила 410 рублей. В 2006 году имущественной 

поддержкой воспользовались 92 малых предприятия города Ханты-Мансийска и Ханты-

Мансийского района. В 2007 году 108 предприятий из Сургута, Нягани, Белоярский, гп. При-
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обье, гп. Игрим, пгт. Октябрьское. В 2008 году ещё 149 (Нижневартовск, Нягань, Белоярский, 

гп. Приобье, гп. Игрим). В 2009 г. в городах Югорске, Пыть-Яхе и Нефтеюганске – всего 147. 

Образовательная поддержка. Сведение государственной поддержки только к финан-

совой или консультационной, не столько развивает предпринимательскую инициативу, 

сколько содействует закреплению иждивенческих настроений. Задача государства культи-

вирование среди населения духа предпринимательства, а для этого надо повышать образо-

вание предпринимателей.  В 2000 году для повышения квалификации руководителей МСП 

был заключен договор по программе «Президент». Начиная с  2005 года на базе Югорского 

и Сургутского государственных университетов были созданы Молодежные бизнес-

инкубаторы, в которых проходят обучение студенты 4-5 курсов, логичным завершением 

процесса обучения становится конкурс молодежных бизнес-проектов «Путь к успеху», за-

явки на участие в котором подали более 2000 студентов.  В 2007 году в Югре стал прово-

дится на постоянной основе образовательный проект «Точка Роста». Ежегодно в округе ор-

ганизуются обучающие семинары, уникальность которых в сформированном и подготов-

ленном внутреннем окружном ресурсе бизнес-тренеров, который в настоящее время вклю-

чает 45 предпринимателей. В 2010 году запускается еще один образовательный проект «Аз-

бука бизнеса» для старшеклассников, который был реализован на площадках 31 образова-

тельного учреждения округа, в результате, обучение основам предпринимательской дея-

тельности прошли более 900 учащихся.   

 
Рисунок 11 – Динамика количества образовательных мероприятий, проводимых в Ханты-

Мансийском АО за 5 лет 

Рассмотрим распределение денежных средств по формам поддержки в ХМАО-Югре 

за 4 года (таблица 2). 

По данным таблицы можно заметить, что форма поддержки «Гранты» перестала 

предоставляться в 2017 г. и появились новые формы поддержки, такие как «Компенсация 

затрат на обучение» в 2017 г. и «Имущественная поддержка (нежилые помещения)» в 2018 

г. Также, можно заметить, что объем предоставленной поддержки по всем формам имеет 

тенденцию к росту.  

Одним из этапов развития малого и среднего предпринимательства в 2018 году стало 

внедрение целевой модели «Малый и средний бизнес и поддержка индивидуальной пред-

принимательской инициативы в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», основ-

ным механизмом которой является подпрограмма «Развитие малого и среднего предприни-

мательства» государственной программы автономного округа «Социально-экономическое 

развитие и повышение инвестиционной привлекательности Ханты-Мансийского автоном-

ного округа – Югры в 2018 – 2025 годах и на период до 2030 года». 

За период 2011-2018 годы привлечено более 1,0 млрд. средств федерального бюджета, 

в том числе в 2018 году – 6,1 млн. рублей, из них 2,0 млн. рублей – на стимулирование раз-

вития молодежного предпринимательства.  
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Анализируя динамику объемов и разнообразия механизмов оказания поддержки ма-

лому и среднему предпринимательству, можно выделить три периода: первый период с 

1995 по 2005 годы, когда институт поддержки только зарождался и самыми востребован-

ными были информационно-консультационная, нормативно-правовая и финансовая формы 

государственной поддержки. Второй период 2006-2013 годы – имущественная и финансо-

вая поддержка пользуется большой популярностью среди предпринимателей. Третий пери-

од, начиная с 2014 года и по настоящее время, когда наибольшей востребованностью среди 

субъектов МСП пользуется финансовая и образовательная поддержка. 

Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ, грант «Развитие част-

ного предпринимательства и институтов собственности на землю: «неолиберальная» 

vs «патерналистская» модели в условиях изобилия природных ресурсов» от 06.04.2020 

№ 19-010-00344/20. 
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ABSTRACT 

The article examines the current state of socio-economic development of rural settlements in the 

Russian Federation. The author examines the main statistical indicators of rural areas and identifies the causes 

of key problems that have developed in Russian villages in recent years. The main focus is on analyzing the 

goals and methods of implementing the state program "Integrated rural development" for the period 2020-

2025. It also creates the necessary conditions for creating a comfortable standard of living in rural settlements. 

Keywords: municipal formation; rural settlement; crisis; integrated development of rural territories; 

socio-economic development; sustainable development; rural lifestyle; agricultural enterprise; labor force; 

unemployment; comfortable living conditions. 

На сегодняшний день эффективность регионального развития обусловлено темпами 

развития территорий, которые входят в состав региона. Рациональное использование соци-

ально-экономического, природного, экологического потенциала сельских территорий спо-

собно обеспечить устойчивое развития, повышение уровня и качества жизни сельского 

населения. Приоритеты развития сельских поселений должны быть ориентированы, прежде 

всего, на достижение целей и стратегии долгосрочного развития. 

Экспертами отмечается, что на протяжении последних десятилетий в развитии сель-

ских территорий России наблюдаются структурные проблемы [4]. По данным Росстата ко-

личество сельских поселений имеет устойчивую тенденцию к снижению. В 2014 – 2019 гг. 

общее число сельских поселений в Российской Федерации заметно сокращалось (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Динамика количества сельских поселений в Российской Федерации 

За данный период перестали существовать 1076 сельских поселений, что составляет 

5,8% от общего числа. Темпы сокращения числа ускорились после 2017 г., достигнув в 2018 

г. рекордного за последнее десятилетие значения – 17766 [9]. Общая численность сельского 

населения в нашей стране в 2019 году насчитывала чуть более 37327 тыс. человек, что на 

226 тыс. меньше, чем в 2018 году[8] (рис. 2). Данная негативная тенденция продолжается с 

2015 года, но с 2017 года темпы сокращения ускорились и достигли показателей более 200 

тыс. человек ежегодно. 

 
Рисунок 2 – Динамика численности сельского населения Российской Федерации (на 1 января 

соответствующего года), тыс. человек 
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Стоит отметить, что одним из самых необычных и несвойственных нашей стране по-

следствий деградационных процессов рождаемость российских сел впервые стала меньше, 

чем рождаемость в городах [9] (рис. 3). 

 
Рисунок 3 –Общий коэффициент рождаемости в городской и сельской местности в 2000-2018 

гг. (рождений на 1000 жителей) 

Во времена СССР и первые годы после центром жизнеустройства в сельских населен-

ных пунктах было крупное сельскохозяйственное предприятие – колхоз или совхоз. Госу-

дарственные реформы нового времени подорвали возможности существования многих 

сельхоз предприятий, большинство же они просто разрушили. Стремительный рост цен на 

электроэнергию, сельскохозяйственную технику, механизмы и оборудование, топливо при 

низких ценах на зерно и другие сельскохозяйственные продукты привели большинство 

предприятий к кризисному состоянию [6]. 

Значительная часть ресурсов и производственной деятельности переместилась из 

предприятий в мелкое производство – в личные хозяйства населения и фермерские (кре-

стьянские) хозяйства. По сути, село вернулось к устаревшим низкопроизводительным укла-

дам хозяйства. Сельское хозяйство в настоящее время становится все более натуральным, а 

образ жизни всё более архаичным. 

На селе сворачиваются деятельность государственных предприятия и социальных 

служб. Это, в свою очередь, ведёт к ухудшению качества жизни сельского населения и со-

кращению рабочих мест не связанных со сферой сельского хозяйства. 

На селе сегодня наблюдается деформация отраслей структуры занятости и усиливает-

ся моноотраслевая структура производства. 

В условиях перехода к рыночной экономике значительная доля сельского населения 

страны оказалась за чертой бедности и сейчас балансируют на грани выживания.  

В сельских районах продолжает возрастать численность малоимущего населения, как 

из числа нетрудоспособных, так и из числа работающих. Здесь значительно больше, чем в 

городе, безработных и проявляется устойчивая тенденция к повышению доли незанятого 

населения. Среди сельских безработных высока доля молодежи, которая является наиболее 

уязвимой группой на сельском рынке труда [2]. 

Для решения проблем сельских территорий была разработана государственная «Про-

грамма комплексного развития сельских территорий на период 2020 – 2025 годов» [1]. 

Сроки реализации определены как: 1 января 2020 года – 31 декабря 2025 года. 

Ключевыми целями государственной программы определены: 
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Сохранить долю сельского населения в общей численности населения России на 

уровне не менее, чем 25,3%. Достигнуть до 80% соотношения среднемесячных располагае-

мых ресурсов сельского населения к городскому.  

Повысить долю общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских по-

селениях до 50%. 

 
Рисунок  4 – Прогноз доли сельского населения в России в 2020 – 2025 гг. 

Отличительная черта обновленной программы развития сельских территорий – увели-

чение объемов финансирования сельскохозяйственных предприятий. Показатели финанси-

рования госпрограммы представлены на рисунке 5. 

 
Рисунок 5 –Финансирование Программы комплексного развития сельских территорий на 

период 2020 – 2025 гг. 

В процессе реализации программы предполагается выделить более 1 триллиона руб-

лей бюджетных средства, около 1,05 триллионов рублей из внебюджетных источников и 

161 миллион рублей из бюджетов субъектов РФ [8]. Основной расходной статьёй является 

целевая программа «Современный облик сельских территорий». Суть программы заключа-
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ется в реализации проектов сельских поселений, инициативных жителей, бизнеса. На это 

запланировано примерно 1,2 триллиона рублей (около 85% общих средств). 

В пересчёте на количество сельских поселений на один населенный пункт, принима-

ющий участие в госпрограмме, планируется выделить около 60 миллионов рублей. Сумма 

весьма значительная, особенно учитывая тот факт, что сегодня на каждый крупный насе-

ленный пункт выделяется только 2 миллиона рублей. 

Планируется средства программы развития сельских территорий распределять на кон-

курсной основе, победителей будут выявлять по решению конкурсной комиссии Министер-

ства сельского хозяйства РФ. 

Проекты могут быть по следующим направлениям: 

 социальная инфраструктура; 

 инженерно-транспортная инфраструктура; 

 государственные услуги; 

 физическая доступность товаров; 

 финансовые услуги [8]. 

Развитие сельских поселений – это один из важнейший приоритетов национальной 

стратегии России. Госпрограмма только на начальной стадии своей реализации, поэтому 

говорить об итогах пока рано. На данном этапе главное обеспечить обширную и эффектив-

ную информационную поддержку, которая бы привлекла инициативные группы к созданию 

проектов развития на муниципальном уровне. 

Вся концепция государственной политики в сфере сельского развития должна опи-

раться на местные проекты, которые учитывают интересы каждого конкретного сельского 

населенного пункта, его граждан, привлечения бизнес-структур и некоммерческих органи-

заций. Это гарантия того, что государственная поддержка пойдёт в нужном направлении. 

Список литературы 

1.  Постановление Правительства РФ «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий" и о внесении изме-

нений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» от 31.05.2019 № 696, в 

ред. от 10.07.2020 // Собрание законодательства РФ. – 10.06.2019. – №23. – ст. 2953. 

2. Ворошилов Н. В. Типология, проблемы и перспективы развития сельских террито-

рий // Проблемы развития территории. –  №4 (96). – 2018. – С. 42 – 58. 

3. Климовских Н. В. Проблема устойчивого развития сельских территорий и ее решения 

// Вестник Университета Российской академии образования. – № 1. – 2020. – С. 117 – 131.  

4. Красовский А. Ю. Принципы и методы управления социально-экономическим раз-

витием сельских поселений // Материалы II Всероссийской научно-практической конфе-

ренции. – 2020. – С. 183 – 187. 

5. Круталевич М. Г. Тенденции развития сельских территорий // Московский эконо-

мический журнал. – № 4. – 2020. – С. 292 – 299.  

6. Молчанов И.Н., Молчанова Н.П. Пространственное развитие России: управление 

сельскими территориями // Аграрный вестник Урала. – № 2 (193). – 2020. – С. 78 – 88. 

7. Эреджепова Р. К. Социально-экономическое развитие сельских территорий // Мос-

ковский экономический журнал. – № 3. – 2020. – С. 298 – 307.  

8. Официальный сайт Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://mcx.gov.ru. 

9. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: https://rosstat.gov.ru.  

  



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 
  

Материалы II Международной научно-практической конференции|71 

 

УДК 65.622.342.1 

РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ НА ОСНОВЕ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

ГОРНОПРОМЫШЛЕННЫХ ЦЕНТРОВ 

Крюков Виктор Глебович,  

к. г-м. н., вед. научный сотрудник, Институт горного дела ДВО РАН, г. Хабаровск 

Краденых Ирина Анатольевна, 

старший научный сотрудник, Институт горного дела ДВО РАН, г. Хабаровск 

АННОТАЦИЯ 

Пространственная организация промышленности, сельского хозяйства, различных промыслов 

является одним из важнейших факторов, влияющих на эффективность функционирования экономики 

субъекта Российской Федерации. Это объясняется тем, что в основе инвестиционной 

заинтересованности лежат параметры, определяющие масштабность использования капитала. 

Территориально-производственные системы различного уровня выступают одним из обстоятельств, 

обусловливающих инвестиционную привлекательность региональной экономики.  

Ключевые слова: территориальное планирование; территориально-промышленные узлы; 

территориально-промышленные комплексы; пространственная организация. 
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ABSTRACT 

The spatial organization of industry, agriculture, and various industries is one of the most important 

factors affecting the efficiency of the economy of a constituent entity of the Russian Federation. This is due to 

the fact that investment interest is based on parameters that determine the scale of capital use. Territorial 

production systems of various levels are one of the factors that determine the investment attractiveness of the 

regional economy. 

Keywords: territorial planning; territorial-industrial nodes; territorial-industrial complexes; spatial 

organization. 

Введение Территориальное планирование – это планирование развития территорий, в 

том числе установление функциональных зон, определение планируемого размещения объ-

ектов федерального, регионального и местного значения. В статье рассматривается подход, 

базирующийся на географо-экономическом анализе, который позволяет учитывать практи-

чески всё население края, его природно-ресурсную составляющую и экологическую воз-

можность территории выдерживать промышленно-хозяйственное воздействие.  

Цель исследования заключается в выявлении основных элементов пространственной ор-

ганизации промышленности Хабаровского края и определения особенностей её функционирова-

ния как основы инвестиционной привлекательности и экономического развития территории. 

Территориальное планирование (районирование, зонирование) является основой прак-

тически всех социально-экономических работ [1, 2]. Обычно рассматриваются территориаль-

ные обособления в пределах центральной части Хабаровского края. Выделяется от трёх до 

семи группировок [3-5]. При этом из анализа выпадает значительная часть предприятий лес-
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ного, горного, рыбопромышленного и охотопромыслового комплексов. Пространственно они 

разбросаны практически по всей территории края. Следует также отметить, что картографи-

ческие модели пространственной организации экономики имеют в большинстве своем до-

вольно примитивный характер, поскольку их контуры определяются, как правило, границами 

городов и не отражают географические и природно-ресурсные особенности территории.  

Отсутствие системности в анализе в значительной мере субъективирует конечные вы-

воды. ТПК и ТПУ различаются своим наполнением. Территориально-производственный 

комплекс (ТПК) – это сочетание различных технологически связанных производств с об-

щими объектами производственной и социальной инфраструктуры с достаточно развитыми 

кооперационными и устойчивыми экономическими связями. ТПК включает в себя все от-

расли производства, сосредоточенные на ограниченной территории, совместно использую-

щие ресурсы и единую инфраструктуру. Это дает возможность всем предприятиям, входя-

щим в состав комплекса, получить экономию, а также создает возможности производствен-

ной кооперации.  

Основной формой территориальной организации промышленности в настоящее время 

в Хабаровском крае являются территориально-производственные узлы. Под ТПУ понимает-

ся сосредоточение предприятий одной или нескольких близкорасположенных промышлен-

ных территорий с поселениями различного уровня и объединенных единой производствен-

ной специализацией, организационными, технологическими и экономическими связями, 

общей транспортно-коммуникационной сетью, системой расселения и сферой обслужива-

ния. Кооперационные связи в ТПУ, как правило, находятся в зачаточном состоянии. ТПУ 

рассматривается в качестве начальной стадии формирования ТПК. 

Территориальное планирование позволяет более 95 % территории Хабаровского края 

отнести к площадям, в пределах которых осуществляется деятельность предприятий соот-

ветствующих территориально-производственных группировок (комплексов, узлов). Их 

наименования приводятся в соответствии с названиями промышленных или администра-

тивных центров, реже – по географическим объектам, с учетом ранее закрепленных наиме-

нований. В пределах Хабаровского края, на территории площадью около 788,6 тыс. км
2
 вы-

деляются 2 ТПК и 7 ТПУ (таблица 1).  
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Основными факторами развития ТПК и ТПУ являются ресурсный потенциал и инно-

вации. Развитие экономики может базироваться: 

 – на выявлении и вовлечении в эксплуатацию крупных по запасам месторождений 

углеводородного сырья (потенциал в Охотском, Аянском, Верхнебуреинском, Нижнеамур-

ском, Советскогаванском ТПУ), золота, цветных, редких и черных металлов (Охотский, 

Аянский, Чумиканский, Нижнеамурский, Верхнебуреинский ТПУ, Хабаровский и Комсо-

мольский ТПК); 

 – на освоении новых запасов и переработки древесины (потенциал в Чумиканском, 

Нижнеамурском, Верхнебуреинском ТПУ, Комсомольском ТПК;  

 – на инновациях в транспорте, машиностроении, металлургии (Комсомольский, и Ха-

баровский ТПК, Советскогаванский ТПУ);  

 – на основе нетрадиционных видов деятельности: плантационное выращивание дико-

росов, включая растения с целебными свойствами (потенциал Приамурского и Советскога-

ванского ТПУ).  

Значимость ТПУ в экономике региона не равноценна и подвержена изменениям. Про-

мышленное производство в основном сосредоточено в центральной части Хабаровского 

края. Перспективы развития ТПУ определяются многими факторами. В ближайшей и сред-

несрочной перспективе основополагающим будет потенциал их недр. Недропользование, в 

основном золотодобыча, в Хабаровском крае представляет стабильно развивающуюся 

подотрасль цветной металлургии [7-9]. В целом ТПУ рассматривается как начальная стадия 

формирования ТПК, а затем и кластеров. 

Выводы Таким образом, представлена комплексная оценка социально-

экономического потенциала территориально-производственных группировок, выявлены 

ключевые факторы, и обозначены приоритетные направления их развития.  
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В современной России вопросы стратегического развития территорий обсуждаются 

преимущественно в масштабе крупных регионов и мегаполисов, оставляя проблемы разви-

тия периферии статистически незримыми. Всплеск интереса к урбанизму как мощной тен-

денции последних 10 лет вытесняет из пула публичных обсуждений и актуальных тем при-

кладных исследований вопросы развития сельских и иных локальных территорий. 

Общероссийский опыт последнего пятилетия показал, что именно культура явилась 

определяющим ресурсом экономической деятельности и человеческого развития в город-

ской среде. Не требует опровержения неисчерпаемость культурных ресурсов как источника 

идентичности и мощного фактора экономических и социальных инноваций, а также моби-

лизации проектов развития. Тем не менее, практика развития сельских территорий и малых 

городов России через социокультурные технологии пока не слишком популярна. Нельзя 

отрицать наличие успешных проектов культурного развития села, однако они остаются ско-

рее исключением, нежели правилом, поскольку культурный потенциал сельской террито-

рии скрывается за комплексом экономических проблем среднестатистического российского 

села (низкого уровня жизни, безработицы, нехватки рабочих мест, оттока молодого трудо-

способного населения и т.п.). Вместе с тем именно социокультурные ресурсы местных 

сельских сообществ образуют фундамент благосостояния села, упрочивающий качество 

жизни и повышающий ценность культурного наследия государства в целом.  

В сложившихся условиях со всей очевидностью возникает необходимость утвержде-

ния более значимой роли учреждений культуры в жизни муниципального образования, пре-

зентации их потенциала для обоснования способности к участию в эффективном решении 

задач муниципального масштаба. Потребность в продуктивной работе над решением разно-
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образных и сложных социально-культурных проблем в контексте типичных для сельской 

местности дефицита кадровых, материально-технических, информационных, правовых и 

финансовых ресурсов, инициирующего возникновение проблемы собственной эффективно-

сти, подталкивает научное и профессиональное сообщество к поиску вариантов устойчиво-

го развития сельских учреждений культуры и досуга. 

В начале 2020 г. Президент России В.В. Путин обозначил курс на выравнивание уров-

ня жизни в городе и селе, отмечая разрыв по показателям социальной обустроенности, бы-

товому комфорту, развитости инфраструктуры между сельскими и городскими территория-

ми. Глава государства указал на низкую степень развитости социального обустройства в 

сельской местности и дал направление по устранению этих проблемных зон отраслевым 

министерствам и ведомствам [1]. 

Данный вектор работы актуализирован результатами последних исследований, прове-

денных независимо Общественной Палатой Российской Федерации и российским рейтин-

говым агентством РИА РЕЙТИНГ. В 2018 – 2019 гг. Общественной палатой РФ совместно с 

Российским союзом сельской молодежи осуществлен всероссийский опрос по поводу заня-

тости сельского населения и развития кадрового потенциала сельских территорий. Согласно 

его итогам, уровень социального оптимизма в отношении жизни в селе остается низким, 

преобладает негативная оценка качества жизни [2]. 

Так, в проекте доклада Общественной Палаты России «О состоянии гражданского 

общества в Российской Федерации за 2019 год» [2] указывается, что больше половины рос-

сиян считают качество жизни в селах неприемлемым, при этом только 35 % опрошенных 

планируют переезд в город в ближайшее время. По данным доклада около 45 % респонден-

тов могут назвать преимущества сельского образа жизни перед городским, при том, что 56 

% полагают качество жизни в селе неприемлемым. Кроме того, граждане слабо информиро-

ваны о мерах государственной поддержки, реализуемых на сельских территориях. Также в 

докладе говорится о том, что больше половины опрошенных считают, что в последние годы 

показатели уровня и качества на селе не улучшились. При этом перспективы улучшения 

жизни на селе опрошенные связывают с деятельностью властей всех уровней, а не с само-

организацией самих жителей или бизнесом. По результатам опроса лишь 8 % респондентов 

готовы самостоятельно начать собственный бизнес на селе, а 24 % – рассчитывают на по-

мощь государства. Около 25 % респондентов готовы заняться несельскохозяйственными 

видами деятельности самостоятельно, а при условии поддержки государства это готовы 

сделать чуть больше половины опрошенных. Переезд в город в ближайшее время планиру-

ют 35 % опрошенных. 

Полагаясь на общую тенденцию невысокой предпринимательской инициативности и 

гражданской активности среди сельского населения в целом, актуализируется работа по вы-

работке предложений по повышению качества работы сельских культурно-досуговых 

учреждений. 

Не требует дополнительных доказательств тот факт, что в преобладающей части регио-

нов чрезвычайно слабо развита, а в большинстве малых сел республик и областей и вовсе от-

сутствует инфраструктура и материально-техническая база (помещение, оборудование, ком-

муникации и т. д.) для обеспечения развития культуры и досуга как такового для сельских 

жителей.  

В деле выработки предложений по развитию культуры в сельской местности необхо-

димо прежде всего ориентироваться на запросы самого населения. Поэтому следует обра-

титься к уже одобренным и исполненным гражданским инициативам в области повышения 

культуры и качества жизни в сельской местности среди субъектов Российской Федерации. 

Проводя мониторинг подобных практик среди российских регионов нельзя не обра-

титься к данным Фонда Президентских грантов РФ [3], являющегося функциональным опе-

ратором в области поддержки, экспертной оценки и финансового исполнения гражданских 

инициатив с 2006 года. Из всей совокупности проектов, прошедших независимую эксперти-

зу и выигравших конкурс в 2018 – 2020 гг., выявлено 46 проектов в области культурного 
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развития сельских территорий, инициированных самими жителями села и/или НКО район-

ного или регионального значения.  

Стоит оговориться, что культурная жизнь села или деревни несколько шире и включа-

ет в себя не только гастрономические мероприятия, приуроченные к религиозным и этниче-

ским праздникам. Поэтому в расчет берутся все тематические направления грантов на 

предмет культурного обогащения жизни сельчан, отраженные на сайте, среди которых: 

поддержка проектов в области культуры и искусства – 12 проектов, охрана здоровья граж-

дан, пропаганда здорового образа жизни – 11, охрана окружающей среды и защита живот-

ных – 4, поддержка молодежных проектов, реализация которых охватывает виды деятель-

ности, предусмотренные статьей 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», – 8, поддержка семьи, материнства, отцовства и детства – 

6, социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан – 5.  

Оценка гражданской инициативности жителей российских сельских поселений позво-

лила выявить следующее: 

– большинство проектов различной тематики направлены не на достижение показате-

лей уровня городской жизни, а на формирование комфортного пространства для реализации 

творческого, спортивного и туристско-рекреационного потенциала для всех возрастных 

групп населения, проживающего в селах; 

– культурно-досуговые проекты в рамках социальной адаптации незащищенных групп 

населения (многодетные семьи, матери-одиночки и отцы-одиночки, инвалиды всех возраст-

ных групп, дети с особенностями ментального и физического развития и др.) имеют широ-

кий ареал востребованности среди сельских населенных пунктов на территории РФ; 

– проекты религиозной и этнической тематики доминируют среди прочих в сельских 

населенных пунктах национальных республиках. 

То же подтверждает и анализ сборника лучших региональных практик в области куль-

туры и туризма на селе [4]. Следует отметить гетерогенность в подходах и некую мозаич-

ность культурных проектов, яркую выраженность в сторону повышения туристской при-

влекательности и упущение из виду потребности самих местных жителей села в досуге.  

Создание единой концепции или комплексной областной программы/подпрограммы в 

сфере развития культуры села, на которую уповают федеральные и региональные органы 

государственной власти и общественность хоть и обеспечит руководящему аппарату по-

этапный план модернизации и некие полезные финансовые манипуляции в местном бюдже-

те на несколько лет вперед, но эффективным в своем императиве не станет. Программно-

целевой метод приемлем для наращивания материально-технической базы сельских куль-

турных учреждений, однако банальное отсутствие кадров и платежеспособных потребите-

лей сведет к нулю отдачу от затраченных средств. 

Поэтому Экспертный совет по малым территориям [5] сформировал дополнительные 

рекомендации в рамках нацпроекта «Культура» в отношении малых городов и сел. По мне-

нию экспертов важно предусмотреть в данной системе образовательный модуль, предпола-

гающий стажировки работников культуры в организациях, использующих современные фор-

маты (театрах, галереях, арт-проектах, фестивалях и т.д.); разработать обучающие программы 

для руководителей учреждений культуры по работе с культурными сообществами и органи-

зации общественных пространств; упростить механизм предоставления помещений клубов и 

библиотек под деятельность НКО, творческих союзов, ТОСов, неформальных объединений 

граждан, это поможет вдохнуть в них новую жизнь и создать атмосферу, поддерживающую и 

стимулирующую разнообразные формы творческой активности; выделить социальных пред-

принимателей, работающих на малых территориях, в отдельную целевую группу и разрабо-

тать механизмы их поддержки; предусмотреть систему точечной грантовой поддержки клю-

чевых культурных идентификационных проектов-событий малых территорий. 

В заключении следует резюмировать: сельская культурно-досуговая деятельность яв-

ляется частью системы социального воспитания, организации жизнедеятельности людей в 

соответствии с их потребностями в общении, отдыхе, досуге и саморазвитии. Поэтому в со-
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временных социально-экономических условиях оптимальной стратегией развития станет 

воссоздание культурных учреждений по типу сельского культурно-досугового центра, что 

позволит учитывать специфику деятельности учреждения, имеющиеся у него ресурсы и 

перспективные цели развития. Подобный механизм обеспечит предоставление услуг сель-

ским жителям в рамках приемлемой ценовой политики; реализацию культурно-досуговых 

услуг адекватно возрастному, жизненному опыту и нравственному критериям каждого по-

требителя; создание условий для массового включения населения по всем направлениям 

деятельности культурно-досуговых центров, осуществление социокультурной поддержки 

социально слабо защищенных групп граждан. 
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Экономический кризис 2020 года вызванный пандемией вируса COVID-19 оказывает 

воздействие на все отрасли экономики России. Политические институты большинства стран 

мира ввели меры для сдерживания распространения вируса, одной из мер было частичное 

или полное закрытие предприятий, производство которых не является первостепенным для 

поддержания стабильной жизни общества. Из-за подобных действий часть занятого населе-

ния осталась без работы, другая часть работающего населения перешла на дистанционный 
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режим или не полный рабочий день, что повлияло на уровень дохода граждан по всей 

стране. Снижение доходов населения влечет снижение покупательной способности, спроса 

на недвижимость, сбыта строительных компаний. Поэтому вопросы развития строительной 

отрасли как локомотива выхода из кризиса, государственная поддержка отрасли, устойчи-

вое развитие строительных компаний на основе реализации внутрифирменных интересов, 

совершенствования корпоративного управления являются чрезвычайно актуальными в со-

временных экономических условиях [1, 2]. 

Складывающиеся в экономике процессы негативно влияют на динамику развития 

строительной отрасли. В 2020 г. уровень безработицы в России вырос на 1,5%.,  снизились  

доходы населения [3]. Данные тенденции повлияли на количество сделок на первичном 

рынке недвижимости, в результате чего строительные компании понесли убытки. В этих 

целях застройщики, чтобы покрыть расходы из-за пандемии, повышают цены  на жилье в 

новостройках (рисунок 1) [3]. 

 
Рисунок 1 – Цены на жилье в новостройках Россия, 1полугодие 2020, тыс. руб./м2 

В условиях, когда строительная отрасль играет ведущую роль в развитии смежных от-

раслей экономики, государство принимает ряд мер для ее поддержания. В этих целях банки 

предоставляют населению ипотечные кредиты на выгодных условиях по сниженной ставки 

ипотеки до 6,5% на новостройки, вторым нововведением является проектное финансирова-

ние для застройщиков по ставке 5,5%, третья мера поддержки − выкуп жилья у застройщи-

ка. Оператором данной программы является компания «Дом.РФ», которая на эти цели вы-

делила 150 млрд. руб. 

На этом фоне возрастает необходимость использования инструментов повышения ре-

зультативности строительных компаний, включая совершенствование корпоративного 

управления компаний, активизацию государственно-частного партнерства, развитие систе-

мы государственных закупок [4, 5]. Заслуживает внимания зарубежный опыт поддержки 

строительной отрасли в виде освобождения строительных компаний от налогов на период 

экономического кризиса. 

Таким образом, в условиях, когда пандемия привела экономику всего мира к кризис-

ной ситуации, развитие строительной отрасли выступает одним из векторов  выхода из па-

товой ситуации. Государство проявляет активную поддержку строительной отрасли, кото-

рой недостаточно, поэтому требуется ввести дополнительные программы поддержки. Необ-

ходимо выявление внутренних инструментов развития, включая совершенствование корпо-

ративного управления, развитие государственно-частного партнерства, системы государ-

ственных закупок.  
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Современное развитие национального страхового рынка показало большие положи-

тельные тенденции, что подтверждают многие показатели. Однако деятельность многих 

страховщиков связана с большими трудностями, если сравнить страховой рынок Россий-

ской Федерации с аналогичными рынками ведущих зарубежных стран, то он находится на 

более низком уровне своего развития, это связано с общим спадом в экономике страны, что 

тормозит темпы развития страхового рынка [1]. 

В отличие от банков, которые весной 2014 г., в связи с присоединением Крыма к РФ 

быстро разворачивали в Крыму свои представительства, страховые компании (СК) в Крыму 

и Севастополе начали работать только в 2015 г. В настоящее время Республика Крым по 

объёму страховых премий в размере 1272,3 млн. руб. (0.17%) занимает 66-е место в РФ, при 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 
  

80|Актуальные теоретические и прикладные вопросы управления социально-экономическими системами 

этом лидирующую позицию занимает Москва с объёмом страховых премий 338361,3 млн. 

руб. (45,76%) [2]. 

В настоящее время в Крыму около 30 страховых компаний. Рейтинг крупных стра-

ховщиков показан на рисунке 1. Большинство компаний – крупнейшие российские страхо-

вые компании, которых не остановили западные санкции, другие работают через своих 

представителей. Из крымских страховых компаний, работавших в украинский период, на 

рынке остается только одна ООО «Крымская первая страховая компания». 

 
Рисунок 1 – Крупнейшие страховые компании в Крыму в первом полугодии 2020 г. 

(Источник: составлено авторами на основе данных [2]) 

На рисунке 1 видно, что основная доля страхового рынка в 2020 году Крыма сосредо-

точена на 10 компаниях (97,2% рынка). Страховая компания «Крымская первая страховая 

компания» занимает первое место по уровню премий – 322610 тыс. рублей, что составляет 

25,36% от общего страхового рынка. Вторую позицию занимает «Гайде», объем премий со-

ставил 262508 тыс. рублей, то есть 20,63% от общего рынка. Также значительную долю 

страховых премий в размере 136440 тыс. рублей (10,72%%) составляла страховая компания 

«Двадцать первый век». Исходя из вышесказанного, основную долю рынка страхования в 

Крыму занимают 3 страховые компании 56,7%, следовательно, количество страховщиков 

недостаточно, т.к. большинство перспективных страховых компаний не планируют захо-

дить в Крым в ближайшее время.  

Региональный страховой рынок Республики Крым подчинен общим тенденциям стра-

хования в России. Динамика страховых премий и выплат по договорам страхования за пе-

риод нахождения Крыма в России представлена на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Динамика сборов и выплат по добровольному и обязательному страхованию в 

Крыму (Источник: составлено авторами на основе данных ЦБ РФ [3]) 

По данным ЦБ РФ, объем страховых премий по добровольному и обязательному 

страхованию, полученных российскими страховщиками в Крыму достиг максимального 

значения в 2016 г. в размере 2 791 427 тыс. руб., при это объём выплат был минимальным и 

составлял лишь 5,5% от поступлений. Но на гистограмме видно, как после падения 2017 г. 

рынок постепенно начал возрастать, достигнув в 2019 г. наилучшего коэффициента выплат 

40,2%. Также выплаты достигли максимального значения за весь период 872 786 тыс. руб., 

но объём поступлений так и не достиг уровня 2017 г. и составил 2 174 064 тыс. руб. В це-
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лом, с 2014 г. до 2019 г. темп роста объёма премий составил 1438%, а объёма выплат - 

19706%. Таким образом, можно говорить о том, что рынок страхования постепенно развива-

ется и увеличивает свои объёмы, при этом доля выплат хоть и возрастает, но всё же остаётся 

минимальной. Рассмотрим отраслевую структуру страхового рынка Крыма в 2017-2019 годах 

(рис. 3). 

 
Рисунок 3 – Структура основных видов страхования в Крыму (Источник: составлено авторами 

на основе данных ЦБ РФ [3]) 

В 2017 году структура рынка отличалась от нынешнего состояния, в 2019 г. основная 

доля приходится на добровольное страхование от несчастных случаев и болезней (12%), 

страхование имущества (31,1%), а также ОСАГО (50%). Усилилась тенденция роста доли 

ОСАГО, темп роста составляет 378,8%, в связи с чем этот вид страхования занимает 50% 

рынка по объёму страховых премий.  

Значительно снизилась доля страхования имущества, несмотря на рост абсолютных 

показателей, так в 2017 г. его долю приходилось 64,5%, то в 2019 г. уже 31,1%. В страхова-

нии имущества можно выделить КАСКО, как основная составляющая данного вида. КАС-

КО составляет в 2019 г. 15% от всего рынка страхования в Крыму, что на 5% больше чем 

2017 г. Также относительно в таком же размере снизилась и доля страхования гражданской 

ответственности с 3,6% до 1,6%. Самое значительное снижение доли на 60% у страхования 

предпринимательской деятельности с 0,3% до 0,1%. 

Доля страховых премий по ДМС за 3 года почти не изменилась и остается на уроне 2,5%. 

Такая незначительная доля рынка объясняется тем, что существует ОМС, а также это можно 

объяснить значительной долей бедного населения, которая не может позвонить себе ДМС. 

Таким образом в 2019 г. в отличие от 2017 г. года, положительную динамику показали 

ДМС, КАСКО, ОСАГО, а также возросла доля прочих видов страхования на 84%, составив 

в 2019 г. 2,8%. В свою очередь отрицательная динамика прослеживается у страхования 

жизни, страхования от несчастных случаев и болезни, страхования имущества, гражданской 

ответственности, а также страхования предпринимательских рисков.  

Далее рассмотрим динамику объёмов страховых премий по рассмотренным ранее ви-

дам страхования в Крыму на рисунке 4.  

 
Рисунок 4 – Динамика страховых премий по основным видам страхования в Крыму 

(Источник: составлено авторами на основе данных ЦБ РФ [3]) 
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В отношении структуры премий, полученных страховщиками в Крыму за 2017 – 2019 

гг. положительный темп роста показали: страхование жизни 2019 г. – 611 тыс. руб., что на 

68% больше чем в 2017 г. Объём премий по страхованию от несчастных случаев и болезней 

за три года возрос на 66% и составил 260373 тыс. руб. Значительный рост показало ДМС, 

прирост составил 114%, а объём премий 51385 тыс. руб.  

В страховании имущества в 2018 г. наблюдалось сильное снижение показателей, но в 

2019 г. всё стабилизировалось, превысив показатели 2017 г. на 3 % составив 675401 тыс. 

руб. Данный рост обусловлен ростом премий по КАСКО на 187% за три года, объём премий 

составляет почти половину в имущественном страховании - 323579 тыс. руб. Драйвером 

рынка страхования в Крыму является ОСАГО, в 2019 г. премии составили 1087289 тыс. руб. 

это на 699% больше объёма 2017 года. Это зависит от того, что выбор для автовладельцев 

для заключения договоров ОСАГО более разнообразен, благодаря введению е-ОСАГО.  

Анализируя рынок страховых услуг Республики Крым, можно отметить такие тенден-

ции его развития, как повышение значимости инвестиционного страхования, страхования 

коммерческих рисков, в перспективе проникновение банков в традиционные виды страхо-

вания, появление новых каналов распределения страховых услуг, прежде всего через Ин-

тернет, развитие новых технологий, комплексное решение проблем страхователя.  

Таким образом, можно сделать вывод, что страхование всегда было прибыльным и 

перспективным. На основании проведенного анализа основных показателей страхового 

рынка в Республике Крым следует отметить, что сумма собранных страховых премий имеет 

постоянную тенденцию роста. При этом наблюдается и увеличение суммы страховых вы-

плат по договорам страхования. Для повышения рентабельности страховых компаний необ-

ходимо регулярно оценивать положение страхового рынка, оценивать изменение спроса на 

страховые услуги, разрабатывать мероприятия по изменению качества формирования работ, 

внедрению и разработке новых видов страхования. Также, для дальнейшего развития стра-

хового рынка важно обеспечить экономическую привлекательность страхования на фоне 

осознания всеми потенциальными страхователями ценности страховых услуг для их ис-

пользования. 
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INTERACTION OF GOVERNMENT AND BUSINESS 
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ABSTRACT 

The work carried out a multidimensional analysis of the factors of interaction between government and 

business: factor analysis and, based on its results, cluster analysis, which made it possible to form three 

clusters of respondents in relation to the interaction of government and business in the regions. 

Keywords: regional economy; power and business; poll; factor analysis; cluster analysis. 

Локальные факторы, влияющие на взаимодействие власти и бизнеса, формируются 

под воздействием внешней и внутренней среды региона – территории взаимодействия. От-

сутствие количественных критериев оценки степени и качества взаимодействия региональ-

ных структур управления и коммерческих предприятий обуславливает исследование каче-

ственных факторов. Инструментом формализации качественной информации предлагается 

использовать ранжирование факторов по степени их влияния, полученное путем онлайн-

опроса представителей власти, бизнеса и научного сообщества [1]. 

Значительное число локальных факторов, определяющих взаимодействие бизнеса и 

власти, определяет недостатки и сложности анализа полученных данных: сильная корреля-

ционная связь между отдельными локальными факторами, что объясняет дублирование ин-

формации; часто – низкий уровень информационности отдельных факторов. Существую-

щие инструменты многомерного анализа позволяют агрегировать локальные факторы, 

представив их в форме сжатого факторного пространства.  

В качестве инструментов многомерного анализа мы используем методы факторного и 

кластерного анализа [2]. 

На основе методов факторного анализа и программы Statistica 12.0 мы предлагаем 

сжать факторное пространство, сформированное в результате опроса представителей вла-

сти, бизнеса и ученых регионов Северного Кавказа. Исходные данные включают результа-

ты опроса 81 представителя по 30 локальным факторам. Ответы представляют собой ранги, 

проставленные респондентами в диапазоне от 1 до 10 баллов. 

Факторный анализ был проведен методом главных компонент и его результаты пред-

ставлены в таблице 1. Метод вращения – варимакс нормализованных нагрузок. В анализе 

были выделены факторы с нагрузками свыше 0,7. 

Анализ позволяет охарактеризовать выделенные факторы следующим образом. 

Первый фактор (главная компонента) включил наибольшее число локальных факто-

ров с высокими факторными нагрузками.  В их число вошли факторы, характеризующие 

высокий уровень бюрократизации, коррумпированности и неэтичности процессов взаимо-

действия, дисбаланс интересов власти и бизнеса, низкий уровень информированности биз-

неса о возможностях взаимодействия с органами регионального управления и отсутствие 

комплексного анализа социально-экономической ситуации в регионе со стороны органов 

власти. Таким образом, первый фактор аккумулирует основные проблемы взаимодействия 

власти и бизнеса, его можно интерпретировать как традиционный фактор, связанный с ин-

формационной закрытостью регионального управления, бюрократией и коррупцией. 

Второй фактор сформирован под влиянием локальных факторов следующего содержа-

ния: «Недостаток финансирования с обеих сторон», «Низкая распространенность цифровых 

технологий, их неэффективность», «Отсутствие нормативно-правовых документов, регулиру-

ющих современную цифровую экономику», «Низкая культура риск-менеджмента» и др. Эко-

номическая интерпретация этого фактора может быть следующей: объективные факторы от-
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ставания регионального взаимодействия власти и бизнеса в сфере технологического развития. 

В третью главную компоненту вошло два локальных фактора: «Неэффективная работа 

бизнеса» и «Отсутствие вовлеченности бизнеса в социальные и политические процессы в 

регионе». Этот фактор характеризует отсутствие заинтересованности бизнеса во взаимодей-

ствии с муниципальными и региональными органами управления. 

На основе полученных факторов был проведен кластерный анализ методом k-means 

(таблица 2), который позволил выделить три типа респондентов. 

В первый кластер вошли главным образом представители бизнеса и научной обще-

ственности. Для них характерны наиболее высокие значения оценок объективных факторов 

взаимодействия власти и бизнеса. 

Во второй кластер вошла большая часть представителей власти, а также отдельные 

представители бизнеса и науки. Для них характерны наименьшие оценки всех трех главных 

компонент, всех факторов. Этот кластер мы можем назвать «кластером оптимистов». 

Третий кластер включил всего 9 респондентов, однако их оценки существенно отли-

чаются от двух первых кластеров: экстремально высокие значения первого фактора и чрез-

вычайно низкие оценки третьего. Вошедшие в него респонденты – представители малого 

бизнеса. Этот кластер мы можем назвать «скептиками» взаимодействия власти и бизнеса. 
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Таким образом, нами был проведен факторный анализ факторов взаимодействия вла-

сти и бизнеса. Анализ позволил выделить три кластера на основе оценок главных компо-

нент: нейтральный кластер (бизнес и научное сообщество), кластер «оптимистов» (бизнес и 

власть) и кластер «скептиков» (малые предприятия). 

Опубликовано при поддержке гранта РФФИ 20-510-00025 Бел_а «Разработка 

концепции формирования эффективных моделей взаимодействия органов власти и 

бизнес-структур на региональном уровне в рамках цифровой интеграции Республики 

Беларусь и Российской Федерации» 
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ABSTRACT 

The author's methodology for assessing the quality of life of the urban population, its brief description, 

as well as testing on an array of statistical data on large cities in the Baikal region is presented. 

Keywords: quality of life; urban population; Baikal region; socio-economic aspects; quality of life 
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В силу своей комплексности качество жизни населения является наиболее интеграль-

ным показателем, позволяющим изучить все сферы жизнедеятельности человека. Однако в 

ходе исследования было выявлено, что:  

1) единая методика оценки качества жизни населения отсутствует; 

2) результаты исследований разных авторов и разных временных отрезков трудно со-

поставить между собой даже в границах региона; 
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3) ежегодные рейтинги городов РФ по качеству жизни основываются на данных со-

циологических опросов лишь части городского населения, и нет уверенности, что эта вы-

борка является репрезентативной, помимо того, такая оценка является субъективной, что в 

итоге дает лишь образное представление об условиях жизни населения городов.  

По этой причине была разработана авторская методика оценки качества жизни город-

ского населения, основанная на объективном интегральном подходе. В основе методики 

лежит расчет индекса качества жизни городского населения (ИКГН), который формируется 

на основе оценки пяти социально-экономических сфер: демографическая ситуация, здраво-

охранение, социальное обеспечение, трудовая сфера и образование, каждая из которых со-

держит по три ключевых показателя. В итоге складывается матрица оценки из 15 индикато-

ров индекса качества жизни городского населения, которые оцениваются по 10-бальной 

шкале (после расчета порогового значения для каждого индикатора), где 1 балл означает 

минимальное значение, 10 баллов – максимальное (за исключением трех показателей, кото-

рые являются обратными).  

Методика была апробирована на массиве статистических данных [1] по  крупным го-

родам Байкальского региона за пятилетний период (2015–2019 гг.). Итоговые результаты 

оценки ИКГН представлены в таблице 1. 

Таким образом, среди крупных городов Байкальского региона в течение всего рас-

смотренного пятилетнего периода лидирует Иркутск (в 2019 г. город делит первенство с 

Читой), однако в индивидуальном плане город снизил свой показатель с максимальных 114 

баллов в 2016–2017 гг. до 96 в 2019 г. (за счет показателей демографической ситуации). 

Чита в общем рейтинге в первые четыре года (2015–2018 гг.) занимала стабильно вторую 

позицию по качеству жизни, однако, как уже отмечалось, в 2019 г. городу удалось занять первую 

позицию в рейтинге наряду с Иркутском (за счет улучшения показателей трудовой сферы).  

Последнюю позицию занимает Улан-Удэ с разницей баллов с Иркутском в 2–3,5 раз в 

зависимости от года. При этом в индивидуальном плане город в первые три года (2015–2017 

гг.) демонстрирует снижение качества жизни (за счет показателей сферы образования), од-

нако с 2018 г. город стабильно имеет 42 балла по качеству жизни (за счет улучшения пока-

зателей демографической ситуации). 

Таким образом, разработанная методика оценки качества жизни городского населения 

через одноименный индекс позволила провести объективную интегральную оценку иссле-

дуемого показателя, что дало возможность вывести итоговое значение для каждого города, 

сопоставить по годам за пятилетний период и ранжировать рейтинговые позиции.  

Кроме того, рассматривая данный индекс отдельно по пяти сферам качества жизни, 

входящим в него, можно выявить проблемные сферы, снижающие итоговое интегральное 

значение, а также выявить влияющие на это факторы (через входящие в оценку каждой 

сферы индикаторы). 

Исследование проведено при финансовой поддержке гранта Иркутского государ-

ственного университета для молодых ученых №091-20-332 «Сравнительный анализ 

качества жизни населения крупных городов Байкальского региона (социально-

экономические аспекты)». 
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АННОТАЦИЯ 
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ABSTRACT 

The socio-economic state of the region was assessed using the example of the Ulyanovsk region. The 

article analyzes the criminal situation in the region, the state of the shadow economy, as well as tools to 

combat the shadow economy in the Ulyanovsk region. 
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Теневой сектор экономики – результат негативного влияния различных факторов на 

экономику страны, деформации системы экономических отношений. Развитие неформаль-

ных отношений наносит огромный вред народному хозяйству страны, негативно влияет на 

правовую сферу общества, снижает конкурентоспособность национальной экономики на 

мировом рынке и, таким образом, представляет большую угрозу безопасности государства 

[1, 2]. Поэтому деятельность государства и общества должна быть направлена также на ак-

тивное противодействие теневому сектору экономики. Анализ, оценка и выработка необхо-

димых мероприятий, направленных на борьбу с теневой экономикой, поспособствуют 

нейтрализации многих угроз национальной безопасности.  

Ульяновская область – индустриально-аграрная территория с многоотраслевой про-

мышленностью, основными центрами которой являются машиностроение (в частности 

приборостроение, станкостроение, автомобилестроение, авиастроение), текстильная и пи-

щевая отрасли промышленности.  

Одним из основных факторов, влияющих на состояние экономики данной области, 

является недостаток высококвалифицированной рабочей силы в силу таких демографиче-

ских причин [3]: 

- высокий уровень смертности и заболеваемости; 

- высокая доля экономически активного населения со средним образованием и низкая 

численность лиц с высшим образованием; 

- низкая доля студентов, получающих высшее профессиональное образование. 

Экономика региона в большей степени связана производственными и финансовыми 

результатами деятельности предприятий автомобильной промышленности, что в свою оче-
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редь, в большей степени зависит импорта. Угрозу для области представляют «муниципаль-

ные различия», то есть различия в демографической ситуации, экономическом развитии, 

социальной инфраструктуре муниципальных образований, что негативно сказывается на 

экономическом состоянии всего региона. 

 Говоря о социально-экономическом развитии региона, нужно отметить, что в 2019 

году наблюдается относительно стабильная социально-экономическая ситуация. Так, ин-

декс промышленного производства достиг целевого назначения и составил 104,1 %, что в 

большей степени обусловлено ростом объема производства основных предприятий данной 

области [4]. Помимо данного показателя положительная динамика представлена в строи-

тельстве: только за первый квартал 2019 года жилья было построено на 11 п. п. больше, чем 

за аналогичный период прошлого года. Одним из важнейших показателей является уровень 

инфляции. Так, в первом полугодии 2019 года данный показатель составил 102,4% при 

среднероссийском уровне инфляции 102,5%. Замечен рост цен на продовольственные това-

ры на 2,3%, непродовольственные товары – на 1,4 % и услуги – на 1,3% [4]. 

Рассматривая сферу занятости, являющуюся важнейшим показателем состояния соци-

ально-экономического развития, необходимо отметить, что уровень регистрируемой безра-

ботицы составил 0,54%. По сравнению с 2018 годом численность безработных увеличилась 

на 910 человек и составила 3912 человек. Уровень общей безработицы, который рассчиты-

вается по методологии МОТ, составил 3,8% при среднем показатели в России 4,9%. Наблю-

дается рост рабочих мест: в сфере малого и среднего бизнеса создано 4670 рабочих мест, 

что составляет 75,9% от общего количества созданных рабочих мест (6149 места). Средне-

месячная заработная плата составила 28100,2 рубля. Уровень реальной заработной платы 

составил 97,8%. Оборот розничной торговли составил 94,9 млрд рублей. Индекс физическо-

го оборота розничной торговли – 103,2%. 

Таким образом, основная часть показателей характеризует социально-экономическую 

ситуацию в Ульяновской области на 2019 год как стабильную. Деятельность региональной 

власти в большей степени ориентирована на поддержание данного положения, а также эко-

номическое и социальное развитие посредством модернизации производства, инвестицион-

ных вложений, роста производительности труда и т. д. Как было отмечено в [4], на соци-

ально-экономическое развитие в 2020 году планируется выделить около 62 млрд рублей. 

Бесспорно, требуются развитие инфраструктуры и, как было отмечено ранее, нейтрализация 

«муниципальных различий», что в большей степени может положительно сказаться на эко-

номических показателях. 

Криминогенная обстановка региона напрямую зависит от деятельности правоохрани-

тельных органов. Ульяновская область, в свою очередь, характеризуется как регион со 

средней криминогенной напряженностью. Так, по данным Портала правовой статистики [5] 

в 2019 года регион вышел на 57 место по количеству зарегистрированных преступлений (в 

2015 году – 48 место). Динамика данного показателя представлена на рисунке 1.  

 
Рисунок 1 – Всего зарегистрировано преступлений в Ульяновской области [5] 
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Так, принятие мер на территории региона имеет положительный эффект: количество 

преступлений снизилось в 2019 году на 3,9% по отношению к 2018 году.  

Большую значимость для анализа представляют преступления экономической и кор-

рупционной направленности. Данная динамика представлена на рисунке 2.  

 
Рисунок 2 – Количество экономических преступлений в Ульяновской области [5] 

Так, в 2019 году доля преступлений в экономической сфере уменьшилась: количество 

преступлений снизилось на 6,1%. По данной категории область в 2019 году заняла 38 место. 

Самое большое снижение количество экономических преступлений приходится на 2016 год 

(на 23,8%). Большую долю в сфере экономических преступлений составляют тяжкие и осо-

бо тяжкие посягательства (469 преступлений). При этом всего 68 преступлений – взяточни-

чество, 94 – преступления коррупционной направленности [6]. На рисунке 3 представлена 

некоторая динамика коррупционных преступлений. 

 
Рисунок 3 –Взяточничество в Ульяновской области [5] 

По сравнению с 2015 годом в 2019 году количество взяток значительно уменьшилось 

почти в 3 раза. Но по сравнению с 2017 годом данный показатель вырос почти в 2 раза.  

Необходимо отметить, что на территории данной области из незаконного оборота бы-

ло изъято около 95 тонн спиртосодержащей жидкости. Было нейтрализовано 11 каналов по-

ступления наркотических средств и психотропных веществ, а также три канала контрабанд-

ной поставки сильнодействующих веществ. Динамика преступлений в данной области 

представлена на рисунке 4. 

Доля преступлений в данной области довольно значительна. В 2019 году наблюдается 

прирост преступлений почти на 4%. Но при этом, принятые меры позволили изъять более 

100 тыс. доз наркотических средств. Таким образом было изъято около 65 кг наркотических 

средств стоимостью более 40 млн рублей [6].  
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Таким образом, на территории Ульяновской области в 2019 году предпринимаются 

различные меры по борьбе с преступностью в различных сферах деятельности. Наиболее 

эффективные меры предприняты по борьбе с экономическими преступлениями. Органы 

внутренних дел проводят активную работу с гражданами для обеспечения не только лич-

ной, но и общественной безопасности. Было проведено более 1000 массовых мероприятий. 

Принимаемые правоохранительными органами меры позволили снизить уровень преступ-

ности в целом на 10%. 

 
Рисунок 4 – Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков [5] 

Одной из приоритетных мер экономической безопасности является исследование со-

стояния экономики и динамики «теневого сектора» в Ульяновской области. В 2017 году 

Центр стратегических исследований Ульяновской области (далее – ЦСИ) провел исследо-

вание, в результате которого было выявлено 17 зон локализации «теневой экономики»: 

«Строительство», «Деятельность по предоставлению финансовых услуг», «Лесоводство и 

лесозаготовки», «Сфера гостиничного бизнеса» и др. [7]. 

В 2018 году благодаря работе муниципальных образований было выявлено и легализо-

вано более 10 тыс. человек, легальная деятельность которых принесла в бюджет более 34 млн 

руб. Исследования ЦСИ позволили определить объем «теневого» сектора экономики в 2018 

году. Так, на рисунке 5 представлена динамика численности занятых в теневом секторе. 

 
Рисунок 5 – Динамика численности занятых в теневом секторе в Ульяновской области, тыс. чел [7] 

Таким образом, доля занятых в теневом секторе в 2018 году снизилась с 24,1% и со-

ставила 18,6% от общей численности занятых, а в первой половине 2019 года – 18,8% к об-

щей численности занятых [4]. 

Теневой фонд оплаты труда в Ульяновской области в 2018 году снизился на 13,7%. 

Данные представлены на рисунке 6. валового регионального продукта (см. рисунок 6). 
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Рисунок 6 – Объем скрытой заработной платы в ВРП в Ульяновской области [4] 

Таким образом, теневой фонд оплаты труда в регионе составил 10,6% валового регио-

нального продукта, а в первом полугодии 2019 года составил 5,3%. Соответственно, доля 

теневого сектора экономики в ВРП в данной области сократилась почти на 3%.  

Исследования теневого сектора позволили выявить наиболее развитый скрытый биз-

нес в таких отраслях, как строительство, сельское хозяйство и розничная торговля, аренда 

квартир и недвижимости, лесоводство. Одним из основных инструментов борьбы с теневой 

экономикой является «Дорожная карта», которая представляет собой ряд мероприятий по 

17 зонам локализации. Данные мероприятия предполагают: 

- выявление и легализацию «теневого» бизнеса;  

- на борьбу со спросом на услуги «теневого бизнеса»;  

- создание благоприятных условий для ведения легального бизнеса; 

- организационно-методологические мероприятия;  

- проведение разъяснительных работ по противодействию «теневому» сектору экономики. 

Исполнение данных мероприятий проводится на основе Кодекса лучших практик по 

борьбе с теневой экономикой, разработанного ЦСИ. Он включает лучшие примеры по 

борьбе с нелегальным бизнесом. Таким образом, это поможет органам, осуществляющим 

борьбу с теневой экономикой, тщательно рассмотреть все аспекты региона и разработать 

программу и мероприятия, точно подходящие для данного региона. 
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A detailed description of the regional economy problems in the COVID-19 context is given. There is a 
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Вынужденный отказ от работы шокировал экономику. С 30 марта до середины мая 

2020 года деятельность значительного количества компаний была приостановлена, не за-

крылись только предприятия с непрерывным производством и компании, производящие и 

продающие продукты питания. Это было главным радикальным решением федерального 

масштаба по борьбе с распространением COVID-19. Остальные меры сдерживания предла-

галось ввести на уровне отдельных территорий. 

Экономическая ситуация в регионах в первые шесть месяцев 2020 года неотделима от 

пандемии COVID-19 - она и связанные с ней ограничения отразились практически по всем 

важным показателям. Естественно, резко упали и реальные доходы населения. Самое резкое 

падение в первом полугодии 2020 года реальные доходы упали в Северном Кавказе и Юж-

ном федеральных округах - 5,4% и 4,2% соответственно. Самый низкий уровень реальных 

доходов пришелся на Северо-Западный и Сибирский федеральные округа - 0,8% и 1,1% [1]. 

Среди тех, кто продемонстрировал рост к уровню 2019 года – это Тыва, Хакасия и 

Мордовия, уровень экономического развития которых достаточно низкий. Скорее всего, в 

их случае речь идет об эффекте слабой базы. Показатели экономически благополучной сто-

личной агломерации и нефтяных провинций с высокой заработной платой оказались отри-

цательными (кроме Ямало-Ненецкого автономного округа) [4]. Список механизмов под-

держки бизнеса в этой ситуации ограничен властями региона. Первое ограничение - это ре-

сурсы. Независимо от принятых мер, бюджеты регионов пострадают от потери доходов. 

Например, из-за падения доходов по НДФЛ и подоходному налогу. 

Второе ограничение - это невозможность оказать поддержку всем нуждающимся. 

Правительство России утвердило список затронутых отраслей. Но все предприниматели, у 

которых код ОКВЭД не совпадает с указанным в списке, автоматически выбыли из анти-

кризисной господдержки [3].  

Результатом реализации региональной модели развития являются синхронные дей-

ствия региональных властей по введению ограничений, где федеральный центр создает 

универсальные наборы решений. Инвестиционная политика регионов выстраивается в со-
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ответствии с региональным инвестиционным стандартом, конкурентная политика - в соот-

ветствии с региональным стандартом развития конкуренции, а также обсуждается вопрос 

создания единого стандарта развития социальной сферы регионов. Такой подход, с одной 

стороны, создавал возможность быстрого внедрения лучших управленческих практик, а с 

другой стороны, существенно ограничивал возможности региональных властей принимать 

управленческие решения с учетом специфики региона. Такой стиль принятия решений тре-

бовался в случае пандемии, когда оптимальный комплекс мер во многом зависит от уни-

кальных характеристик территорий, включая структуру экономики, плотность населения и 

мобильность рабочей силы. 

Пока нельзя сказать, что именно эти регионы будут лидерами по восстановлению эко-

номики: эффективность мер поддержки будет оценена буквально через несколько месяцев с 

учетом фактического количества организаций и предпринимателей, имевших к ним доступ. 

Лидерами с точки зрения реальной эффективности инструментов помощи, скорее всего, бу-

дут регионы, которые не только пропишут их на бумаге, но и имеют финансовые и админи-

стративные ресурсы для их применения. 

При этом нельзя сбрасывать со счетов тот факт, что все меры поддержки бизнеса неиз-

бежно создадут дополнительную нагрузку на региональные бюджеты [2]. Покрытие дефицита 

регионов может осуществляться из четырех источников: это свободные доходы федерального 

бюджета; практически бесплатные, но все же возвратные бюджетные кредиты; долгосрочные 

облигационные займы; банковские ссуды дорогие, которые короткие и легко доступны. 

Хотя период жесткого карантина закончился, и регионы начали постепенно снимать 

ограничения, кризис для бюджетной системы все еще набирает обороты: пандемия COVID-

19 будет долго отражаться на состоянии региональных бюджетов. 
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 Показатели уровней безработицы регионов и городов являются важными индикато-

рами социального благополучия, уровня и качества жизни населения этих регионов и горо-

дов, поэтому отслеживаются Росстатом ежеквартально. Так, численность рабочей силы в 

возрасте 15 лет и старше в октябре 2020 г. составила 75,0 млн человек, из них 70,3 млн че-

ловек классифицировались как занятые экономической деятельностью и 4,7 млн человек – 

как безработные, соответствующие критериям Международной организации труда (т.е. не 

имели работы или доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к ней в об-

следуемую неделю). 

Уровень занятости населения (отношение численности занятого населения к общей 

численности населения в возрасте 15 лет и старше) в октябре 2020 г. составил, согласно 

данным Росстата, 58,2%. Уровень безработицы (отношение численности безработных к 

численности рабочей силы) в октябре 2020 г. составил 6,3%. Динамика уровня безработицы 

в 2019-2020 гг. представлена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Уровень безработицы в Российской Федерации в 2019-2020 гг. 
[https://rosstat.gov.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d02/220.htm] 

Как видно из рис.1, в январе-марте 2020 года уровень безработицы в России был не-

изменен и составлял 4,7%, 4,6% и 4,7% соответственно. А вот в апреле число безработных в 

России возросло более чем на 800 тыс. человек – до 4,3 млн человек или 5,8% [2].  Пред-
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ставленные выше показатели дают общую картину динамики безработицы, которая суще-

ственно разнится в разрезе субъектов Российской Федерации и образуемых ими восьми фе-

деральных округов (таблица 1). 

 

Источник: https://rosstat.gov.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d02/220.htm 

Как видно из таблицы, уровень безработицы в среднем по России в августе-октябре 

2020 г. составлял 6,3%, ниже среднероссийского уровня безработица была в Центральном, 

Приволжском, Северо-Западном и Уральском федеральных округах (4,5%; 5,6%; 5,9% и 

                                                 
1
 В целях повышения представительности данных показатели численности рабочей силы, занятости и безра-

ботицы по субъектам Российской Федерации приводятся в среднем за три последних месяца. В отдельных 

случаях незначительные расхождения между итогом и суммой слагаемых объясняются округлением дан-

ных. 
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6,1% соответственно). Чуть выше среднероссийского уровня фиксировалась безработица в 

Южном и Дальневосточном федеральных округах (6,4% и 6,5% соответственно). В Сибир-

ском федеральном округе безработица составила 7,9%, а в Северо-Кавказском федеральном 

округе уровень безработицы составил 14,9%, что в 2,4 раза выше среднероссийского. При 

этом наименьший уровень безработицы был зафиксирован в Ставропольском крае (7,3%) и 

Республике Северная Осетия-Алания (14,8%), а наибольший а Республике Ингушетия – 

здесь безработным значился почти каждый третий гражданин в трудоспособном возрасте  

(31,1%) –  и Чеченской Республике, где  безработица составила 23,3%. 

Автор полагает. что вместе с тем  возрос и уровень неформальной занятости. Ведь чис-

ленность неформальной занятости в России, согласно официальным данным Росстата по ито-

гам второго квартала 2019 г., составила 15,25 млн человек при общем количестве занятых в 

экономике страны на этот период времени в 71,6 млн. человек. Таким образом неформальная 

занятость к середине лета 2019 года составляла 21,3%.  При этом для 93,3 процента из них 

занятость в неформальном секторе является единственной работой [3]. Отметим, что  россий-

скими экспертами неформальная занятость оценивается выше, чем  Росстатом. Так, по оцен-

кам ученых РАНХиГС до 40% экономически активного населения страны постоянно прибе-

гают к неоформленной занятости или неофициально получают заработную плату. 

Рост неформальной занятости – весьма негативный тренд российского рынка труда, а 

масштабы неформальной занятости под влиянием финансово-экономических кризисов и 

неэффективного госрегулирования  росли в России не только в абсолютных величинах, но и 

в относительных. С 2001 по 2018 год наблюдаемая Росстатом доля занятых в теневом сек-

торе экономики России от общего числа работающих выросла на треть. При этом в восьми 

регионах доля неформальных работников увеличилась более чем вдвое. 

В процентном отношении самый высокий уровень занятости в неформальном секторе 

традиционно в Северо-Кавказском округе (44,4%, или почти 1,8 млн человек), при этом 

максимальные значения зафиксированы в Чечне (63,2%, 338 тыс. человек) и в Дагестане 

(60,1%, 718 тыс. человек).  

В первой пятерке территорий со стремительно затеняющимся рынком труда значатся 

Ненецкий округ, Мордовия, Республика Алтай, Ингушетия, Коми. В полтора раза больше 

рынок теневой занятости стал в Москве, хотя доля неформального сектора выросла всего с 

2,6% до 3,7% от всех работающих.  

Общую характеристику неформальной экономики можно дать как структуры, которая 

является «дополнением» формальной экономики, которая «используют в качестве основно-

го ресурса индивидуально-семейные, клановые, регионально-этнические и другие социаль-

ные связи в рамках специфических (рыночных и нерыночных) стратегий выживания, обес-

печения занятости и дохода различных социальных групп. Они могут существовать и воз-

никать как относительно самостоятельные сектора самозанятости, основанные на семейных 

и местных ресурсах выживания, использующих натуральное хозяйство, мелкое ремесло и 

торговлю с целью жизнеобеспечения». [1] 

Неформальная экономика тесно взаимосвязана с неформальной занятостью,  ее разви-

тие существенно деформирует рынок труда, а массовый уход в теневой сектор больших 

групп людей приводит к деградация общественных и морально-этическая ценностей этой 

части населения. Последнее, в свою очередь, неизбежно приводит к росту организованной 

преступности и коррупции. Это происходит потому, что рост неформальной, или теневой 

занятости, по сути, ускоряет социальную стратификацию общества, ведет к асимметрии 

информации на   рынках труда, усиливает социальный процесс прекаризации, искажает 

сложившиеся представления об успешных жизненных стратегиях и в конечном итоге может 

привести   к социальной трансформации всего общества, а не только той его части, которая 

занята в неформальной экономике.  

По разным оценкам, в условиях самоизоляции и карантина 2020 года неформальная 

занятость, в России возросла  в 1,5-3 раза. В этой связи  Правительству России и региональ-

ным властям предстоит не просто усилить работу по легализации теневой экономики, но 
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реализовать программы создания новых рабочих мест, ведь сократить неформальную заня-

тость невозможно, если в формальном секторе экономики недостаточно рабочих мест. В 

принципе, Правительство России приняло правильные меры, направленные на легализацию 

рынка труда, которую, действительно, нужно усиливать. Так, в четырех регионах России с 

2019 г. реализуется 10-летний эксперимент по введению особого налогового режима для 

самозанятых граждан – налога на профессиональный доход (НПД). Но на практике в регио-

нах России многие институты легализации теневой занятости функционируют формально, а 

институты поддержки нового бизнеса, создающего рабочие места, нередко сводятся к под-

держке самозанятости и только.  
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Государственное имущество – это правовой институт, опосредующий отношения соб-

ственности государства (Российской Федерации и её субъектов) в отношении вещей и иного 

имущества. Государственное имущество является важнейшим источником обеспечения дея-

тельности государства и финансирования осуществляемых им функций, включая реализацию 

политических, экономических и социальных программ. Это имущество представляет собой со-

ставную и важнейшую часть социальной и экономической инфраструктуры государства [5]. 

В состав государственного имущества входят:  

 имущество органов государственного управления России;  

 континентальный шельф и его ресурсы;  

 морская экономическая зона и ее ресурсы;  

 совокупность культурных и исторических ценностей общегосударственной зна-

чимости;  

 государственный бюджет;  

 бюджет центрального банка;  

 золотой запас;  

 валютный и алмазный фонды;  

 резервные, страховые и иные фонды.  

Согласно статьи 214 ГК РФ государственное имущество делится на следующие виды:  

 федеральное имущество;  

 имущество субъектов РФ – республик, областей, краев, автономных областей, ав-

тономных округов, городов федерального значения.  

От эффективности управления и распоряжения государственным имуществом и зе-

мельными ресурсами в значительной степени зависят объемы поступлений в бюджет субъ-

екта страны [4, с. 68, 69]. Исследование проблемных вопросов обеспечения, учета, сохран-

ности и контроля целевого использования имущества государственных учреждений рас-

крывается в научных работах многих российских авторов, таких как: Ануфриева А.А. [4], 

Девятова Н.С. [4], Звягинцев П.С. [5], Кружкова И.И. [6], Проняева Л.И. [6] и других. 

В то же время, вопросы усовершенствования механизма эффективного управления 

государственным имуществом учреждений культуры, особенно для новых регионов РФ, 

таких, как Республика Крым и город Севастополь, является крайне актуальным и требует 

дальнейших исследований. 

Целью статьи является исследование проблемных вопросов обеспечения, учета, со-

хранности и контроля целевого использования государственного имущества учреждений 

культуры на примере города Севастополя. 

Согласно разделу 6 пункта 2 Стратегии социально-экономического развития города 

Севастополя до 2030 года Севастополь – город со значительным культурно-историческим 

наследием, здесь сосредоточены 2175 исторических, архитектурных, археологических, ре-

лигиозных объектов, из которых 126 – федерального значения [1, с. 28]. 

Сфера культуры Севастополя представлена деятельностью: 

 театров: три профессиональных театра, подведомственных Главному управлению 

культуры города Севастополя (Севастопольский академический русский драматический те-

атр имени Анатолия Васильевича Луначарского, Севастопольский академический театр 

танца, Севастопольский театр юного зрителя); профессиональный военный театр Черно-

морского флота (Драматический театр имени Бориса Лавренева); гастролирующие труппы; 

 музеев: три государственных музея (Севастопольский художественный музей 

имени Михаила Павловича Крошицкого, Государственный музей героической обороны и 

освобождения Севастополя с территориально обособленными экспозиционными отделами, 

Государственный историко-археологический музей-заповедник «Херсонес Таврический»); 

шесть исторических и краеведческих музеев; более 30 общественных, народных музеев при 

средних образовательных школах, организациях и учреждениях; 
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 библиотек: 57 массовых и универсальных библиотек (в том числе 19 находятся в 

сельской местности) с библиотечным фондом 1839,2 тыс. экземпляров книг; численность 

зарегистрированных читателей составляет более 100 тыс. человек; 

 культурно-досуговых учреждений, являющихся базами для развития самодея-

тельного народного творчества: на базе восьми учреждений клубного типа работают 239 

клубных формирований (Севастопольский центр культуры и искусств, Дворец культуры 

«Севастопольский», Балаклавский Дворец культуры, Культурно-информационный центр, 

Терновский центр культуры и досуга, Орлиновский центр культуры и досуга, Балаклавская 

централизованная клубная система, Культурный комплекс «Корабел»), а также Севасто-

польский хореографический центр «Радость»; 

 кинотеатров: фильмы идут в шести кинотеатрах; четыре из них работают в сель-

ской местности, государственную услугу по прокату кино- и видеофильмов оказывает Гос-

ударственное автономное учреждение культуры города Севастополя «Севастополь кино»; 

 детских школ искусств: в городе функционируют восемь музыкальных и одна ху-

дожественная школа, численность обучающихся составляет 3,1 тысячи человек. 

В условиях реалий настоящего времени, в связи с захлестнувшей многие страны пан-

демией COVID-19, проблема доступности услуг, предоставляемых учреждениями культуры 

города Севастополя, в дистанционном формате, стоит особенно остро и требует доработки.  

Практика показала, что учреждения культуры города Севастополя в достаточной мере не 

были готовы к реализации своих услуг по причине неоснащенности необходимыми матери-

ально-техническими средствами и необеспеченности квалифицированным кадровым соста-

вом в вопросах, касающихся перехода на дистанционный формат. 

Исследования ученых, занимающихся проблемными вопросами обеспечения, учета, 

сохранности и контроля целевого использования государственного имущества учреждений 

культуры, основной проблемой считают несовершенство организационно-правовой систе-

мы, а также недостаточность контроля за использованием имущества.  

Так, например, Ануфриева А.А. и Девятова Н.С., исследуя вопросы управления госу-

дарственной собственностью, считают, что в настоящее время отсутствует инструмент эф-

фективного контроля за результатами управления объектами государственной собственно-

сти как единым имущественным комплексом региона [4, с. 2]. 

Авторы Проняева Л.И. и Кружкова И.И. выражают мнение, что одним из способов 

повышения эффективности использования имущества являются расширение форм контроля 

и усиление персональной ответственности за управлением и использованием государствен-

ного (федерального) имущества «посредством эффективной системы учета и мониторинга 

его использования» [5, с. 25]. Одной из важных составляющих основы эффективного управ-

ления государственным имуществом является обладание полной, достоверной и актуальной 

информацией об объектах управления. 

В рамках организационно-административной системы механизма управления госу-

дарственным имуществом, одной из функций управления является государственный кон-

троль. В процессе контроля, из наиболее часто встречающихся нарушений можно выделить: 

 несоблюдение порядка распоряжением имущества; 

 нарушение порядка списания имущества; 

 нарушение порядка использования земельных участков, находящихся в аренде 

или пользовании учреждения; 

 необеспечение сохранности государственной (муниципальной) собственности; 

 неэффективное использование имущества; 

 нарушения, связанные с ремонтом и реконструкцией объектов имущества; 

 нарушения бухгалтерского учета поступления и выбытия имущества. 

Важно отметить, что с целью исключения нарушений в области обеспечения, учета, со-

хранности и контроля целевого использования государственного имущества учреждений 

культуры необходимо своевременное проведение мероприятий внутреннего и внешнего кон-
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троля. Внутренний и внешний контроль объединяются общей целью, которая состоит в пра-

вильном и своевременном отражении хозяйственных операций в бухгалтерском учете и от-

четности, законности хозяйственных операций и их значимости для учреждений культуры.  

Решение таких проблемных вопросов, как эффективная организация учета  государ-

ственного имущества учреждений культуры, контроль за его использованием, возможно за 

счет создания комплексной системы учета, включающей наличие методологической основы 

в виде соответствующих ведомственных локальных актов и внедрения соответствующих 

информационных систем, обеспечивающей повышение эффективности и качества управле-

ния государственным имуществом учреждений культуры. 

Подитожив вышеизложенное, можно сделать следующие выводы: 

 проблемы, связанные с обеспечением, учетом, сохранностью и контролем целево-

го использования государственного имущества учреждений культуры обусловлены, прежде 

всего, несовершенством законодательства и слабым контролем; 

 эффективность использования государственного имущества учреждений культу-

ры зависит от методов и способов управления собственностью. 
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Пенсионная концепция в наше время представляется никак не только лишь одной из 

ключевых подсистем общественной политики страны, однако также главным условием 

бюджетной, а также макроэкономической политики. 

Пенсионная концепция Российской Федерации представляется более реформируемой 

из абсолютно всех концепций нашего государства, тем не менее вплоть до текущего време-

ни она сталкивается с существенным числом задач, что призывают к себе должного внима-

ния. Одной из подобных задач представляется возраст выхода людей на пенсию. 

Ежегодно можно наблюдать увеличение количества пенсионеров (табл. 1, сост. по 

данным [5]). 

 

Изучая долговременные демографические мониторинги, которые были опубликованы 

Министерством финансового формирования России, допускается отметить, что к половине 

2030-х гг. число получателей страховых пенсий догонит число лиц, которыми уплачивают-

ся страховые пенсии. Таким образом, число трудящихся людей, приходящихся на 1-го пен-

сионера, каждый год уменьшается и в 2018 году данная число составило 1,59 [3]. По завер-

шению 2030 года данный коэффициент станет еще ниже. Данное означает, что один со-

трудник после 2030 года должен будет владеть такого рода производительностью и поэтому 

заработной платой, что даст возможность ему гарантировать жизненными благами себя, се-

мью, а также в дополнение 1-го пенсионера, но в будущем один сотрудник должен будет 

обеспечивать уже более, чем одного пенсионера [2, с. 151]. 

В Российской Федерации прослеживается наиболее незначительный возраст выхода 

на пенсию из числа цивилизованных государств. Для представителей сильного пола на 4 

года ниже, нежели в европейских государствах, для девушек – на 8 лет.  

Данное очевидно, что время выхода на пенсию в России остается наиболее низким из 

числа государств, обладающих национальной концепцией неотъемлемого пенсионного 

обеспечения. Пенсионные концепции абсолютно всех цивилизованных государств давно 

перешли границу 65 лет [1, с. 74]. 
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В результате мы каждый год наблюдаем за возрастающей нагрузкой на экономику. 

Для укрепления текущего объема пенсий необходимо или увеличивать ставку пенсионных 

вкладов, или повышать трансфер ПФР из федерального бюджета. Увеличение ставки вкла-

дов на неотъемлемое пенсионное страхование отрицательно отразится на работодателях, 

для которых любой рубль, уплаченный рабочему в варианте заработной платы, связан с 30 

копейками вкладов в социальные фонды. Второй вид - повышение трансфертов из феде-

рального бюджета неосуществим, таким образом, как существует недостаток бюджета Пен-

сионного фонда увеличивается: в 2020 году недостаток возрастет на 2,5 раза, согласно сопо-

ставлению, с запланированным уровнем. Это очевидно из приготовленных Минтрудом по-

правок к бюджету фонда. Ожидаемые единые прибыли понизятся, но затраты возрастут, что 

сопряжено с ростом числа людей, которые выходят на пенсию, а также понижением числа 

экономически активных жителей [4]. 

Допускается заявлять, что при сформировавшейся пенсионной концепции увеличение 

пенсионного возраста будет иметь определенное количество позитивных результатов, но 

собственно: уменьшение экономической связи концепции пенсионного обеспечения людей 

от бюджетных трансфертов, недопущение увеличения страховой перегрузки на бизнес, но 

кроме того возмещение демографически предопределенного уменьшения экономически ин-

тенсивного населения, а также регулирование рынка работы. 

Следовательно, увеличение пенсионного возраста в России неизбежно. В сформиро-

вавшихся условиях значимым представляется грамотно выбранная модель увеличения пен-

сионного года. В 2020 году пенсионный возраст для женского пола составляет 57 лет, а для 

мужчин 62 года.  Для определенных категорий сотрудников увеличение пенсионного воз-

раста рассматривается под разными методами. 
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Таким образом, Ведомство финансов делает отличное предложение увеличить пенси-

онный возраст представителей мужского пола до 65 лет, для женского пола – до 63 лет, но 

повышение пенсионного возраста необходимо осуществлять на год через каждые 6 месяцев. 

План Министерства финансов в этом случае представляется предельно действенным эко-

номически, однако наиболее конкретным.  

Следовательно, при исследовании вероятной схемы увеличения пенсионного возраста 

необходимо подразумевать последующие общественно-демографические способности, а 

также ограничения: при увеличении пенсионного возраста для представителей мужского 

пола до 63 лет прогнозируемая длительность жизни на пенсии. Имеются возможности уве-

личения пенсионного возраста для девушек: при увеличении их пенсионного возраста до 60 

лет страна сможет достигнуть уровень цивилизованных государств. Кроме того, нужно 

принять к сведению, что длительность времени увеличения возраста выхода на пенсию для 

девушек и представителей сильного пола обязана быть приблизительно равной [2, с. 170]. 

Следовательно, с учетом общественно-демографических условий и для того, чтобы 

большая часть людей пенсионного возраста функционировала примерно 5 лет после дости-

жения пенсионного возраста, допускается согласиться с суждениями экспертов, что более 

применимым видом определения пенсионного возраста считается 60 лет для женского пола, 

а также 63 года для мужчин. Стоит уточнить, что только лишь при проведении единой ре-

формы получится сберечь и увеличить степень пенсий касательно заработных плат при по-

нижении совокупных средств трансфертов из федерального бюджета.  
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Предпринимательская деятельность представляется значимым типом человеческой 

работы и непростой правовой группой. Статья 34 Конституции Русской Федерации зафик-

сировала возможность людей России «на беспрепятственное применение собственных воз-

можностей и собственности с целью получения прибыли, а также другой никак не запрет-

ной законодательством, финансовой деятельности» [1]. Подобным способом, основной за-

кон страны устанавливает предпринимательскую активность составляющий долею работы 

финансовой, однако определенного и установленного термина предпринимательству нет. 

В первый раз термин предпринимательской работы был предложен в ст.1 Закона 

РСФСР «О фирмах и предпринимательской деятельности» от 25 декабря 1990 года, знаме-

нующего собою значительный период формирования гражданского законодательства. В са-

мом начале законодатель показал, что «предпринимательская активность (бизнес) предпо-

лагает собою активную независимую активность людей и общества, нацеленную на полу-

чение дохода». Во-втором пункте подмечалось, что «предпринимательская активность ис-

полняется людьми на собственный риск, а также под материальную ответственность в гра-

ницах, характеризуемых координационно-законной конфигурацией предприятия». Тем не 

менее по причине наличия официально-юридических погрешностей установленный указ 

был аннулирован и указанный закон был отменен. 

В дальнейшем представление предпринимательской работы было зафиксировано в п. 1 

ст. 2 Гражданского кодекса Российской Федерации, в согласовании с которым предпринима-

тельской работой признается «самостоятельная, исполняемая на собственный риск активность, 

сконцентрированная на регулярном получении выгоды от использования собственности, реали-

зации продуктов, оформленными в этом качестве в определенном законом порядке». 

В перечисленных выше определениях, вероятно, что законодатель сохранил постоян-

ными только лишь 2 показателя предпринимательской работы – независимость и угрозу. 

Другие особенности были рассказаны детальнее. 

Экономисты, цивилисты, историки, специализирующиеся исследованием задач пред-

принимательского права, делают предложение внедрить в формулировку предприниматель-

ства вспомогательные свойства, что бы рассматривали и отображали сущность законода-

тельно прикрепленного определения. 

А.И. Агеев, представая адептом финансовой науки, провел исследование литературы и 

подчеркнул серию особенностей предпринимательской работы с точки зрения финансовой 

науки. Из признаков особенностей предпринимательства необходимо охарактеризовать по-

следующие: обладание состоянием, направленность на получение выгоды, объединение и 

сочетание условий изготовления, превращение в капитал прибыли, включенность в рыноч-

ные взаимоотношения, финансовая независимость, особенное регулирование созданием, но 

кроме того стремление осмеливаться, активность и творческий процесс, умение справляться 

с противодействием внешней среды [2, с. 5]. Тем не менее профессор подмечал два, соглас-

но его суждению, наиболее требуемых показателя предпринимательства - финансовая неза-

висимость (базирующаяся на собственном имуществе) и нововведение (координационно-

хозяйственное новшество) [2, с. 5]. 

Французский экономист Р. Кантильон, вместе с чьим именем объединяют основание 

академических изучений предпринимательства, в завершении XVIII в. в качестве мно-

гофункциональных свойств предпринимательства выставил угрозу. Он пояснял собствен-

ную позицию, что бизнесмен берет на себя решения, а также удовлетворяет необходимости 

в обстоятельствах неопределенности, поэтому всегда его решения вынашивают рискован-

ный вид [8, с. 23]. Следует обозначить сущностные особенности, отображающие настоя-

щую значимость (восприятия) предпринимательства в России. 

Следует заметить, что отмеченные в п.1 ст. 2 ГК Российской Федерации особенности, 

компоненты формулировки, приводят к обширной полемике у научных работников, име-

нующих систему предпринимательства неправильной и двойственной. 

В.Ф. Попондопуло подмечает, что такого рода показатель, как «самостоятельность», 

показывает на сильный ресурс предпринимательской активность, исполняемой собственной 
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властью, а также в собственном внимании, организуемой личностью согласно собственному 

усмотрению, никак не управляемой напрямую каким-то органом [7, с. 1415].  

Таким образом, структура законодательного установления предпринимательской ра-

боты представляется неидеальной. Эксперты с легкостью подтверждают, что оттеняемые в 

настоящий период особенности представлены факультативными. Поэтому, законодатель 

никак не сумел отобразить сущность предпринимательской работы. 

«Профессионализм», а именно выполнение предпринимательской работы в свойстве 

специальности, бесспорно, обладает существенной значимостью. Этот показатель имеет 

возможность быть взят от иностранного законодательства. Автор статьи уверен в том, что 

человек, исполняющий предпринимательскую активность обязан владеть специальными 

познаниями и навыком в подобранном им течении, потому как собственно особые пости-

жения и долголетний навык имеют все шансы послужить достижению той миссии, какую 

хочет достигнуть бизнесмен. 

Есть шанс того, что предпринимательская активность, представая важной группой 

гражданского права, завоюет наиболее изучающий интерес законодателя, в особенности, 

принимая во внимание в таком случае, что бизнес имеет возможность стать верной основой 

для общественно-финансового формирования страны. 
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Теневая экономика является самым скрытым и малоизвестным сектором экономики. 

Найти какую-либо информации о количестве занятых в теневом секторе в официальных ис-

точниках, таких как, Федеральная служба государственной статистики, нельзя, потому что 

она там просто не представлена. Только лишь в СМИ можно найти, хоть какую-то, стати-

стику, но при этом, следует учитывать, что она может являться недостоверной. 

В качестве объекта анализа состояния теневого сектора экономики была выбрана Рес-

публика Карелия. Для начала была изучена информация представленная на официальных 

государственных сайтах ведомств, таких как Росстат, Прокуратура, Следственный комитет, 

ФСБ, МВД, ФТС, ФССП, ФСИН, как региона, так и России, но информации о состоянии 

теневого сектора в республике найти не удалось, только лишь пару дел о коррупции и 

больше ничего. Далее была рассмотрена информация, представленная в СМИ и так как на 

государственных сайтах не получилось найти необходимую информацию, то пришлось 

опирать на знания полученные из интернет источников.  

Итак, сейчас в региональном Фонде социального страхования застраховано 195 тысяч 

человек, при этом, по данным Госкомстата в экономике Карелии задействовано 298 тысяч 

человек. Исходя из этого, следует, что 103 тысячи человек официально не зарегистрирова-

ны [1] (см. рис. 1) 

 
Рисунок 1 – Занятое население Республики Карелия 

Таким образом, можно сделать вывод, что каждый третий работающий в Карелии за-

нят в теневом секторе. Безусловно, цифры являются внушительными, так как получается, 

что 34,6% занятого населения работают в тени, это довольно много для такого небольшого 

региона, где расположено большое количество деревень и городов с небольшим количе-

ством населения. 

Хотя, при этом, власти Карелии думают о том, что необходимо выводить из тени весь 

бизнес в регионе, в частности, в лесопромышленном, горнопромышленном и туристском 

комплексах, для увеличения доходов республиканского и муниципальных бюджетов. Вы-

воды о теневом бизнесе сделаны исходя из представленной налоговой отчетности в налого-

вый орган, таким образом, только 68% предпринимателей составляют и сдают эту отчет-

ность, а 32% могут, конечно же, быть брошенными или неликвидированными в уставном 

порядке предприятия, но гарантировать это нельзя [2]. 

Безусловно, ведение теневого бизнеса является противозаконным, поэтому носит пре-

ступный характер. В 2019 году в Республике Карелия было совершено 12 334 преступления, 

что является на 3,2% больше, чем в 2018 году (11 954 преступления), из них экономической 

направленности – 405 преступлений, что на 13,6% меньше, чем в 2018 году (469 преступле-

ния), также за получение взятки (статья 290 УК РФ) – 21 преступлений, что на 5% больше, 

чем в 2018 году (20 преступлений) и за дачу взятки (статья 291 УК РФ) – 28 преступления, 
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что на 27,3% больше, чем в 2018 году (22 преступлений). Таким образом, следует отметить, 

что на фоне роста общего числа преступлений в республике, количество преступлений эко-

номической направленности снизилось, но при этом количество коррупционных преступ-

лений (статьи 290 и 291 УК РФ) увеличилось, что является отрицательной динамикой [3].  

В общем рейтинге зарегистрированных преступлений экономической направленности 

Республика Карелия занимает 66 место из 85, на 1 месте находится Москва. Конечно, следует 

отметить, что данный показатель зависит от количества населения, так в Карелии проживает 

614 628 человек, а в Москве – 12 692 466 человек (в 21 раз больше), но все же, республика за-

нимает не плохое положении, в отличии от других регионов. Безусловно, есть к чему стре-

миться, но все же занимаемая позиция является достойной, так как в рейтинге зарегистриро-

ванных преступлений экономической направленности по Северо-Западному округу, Респуб-

лика Карелия занимает 9 место из 11. Данный рейтинг представлен на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Зарегистрированные преступления экономической направленности в Северо-

Западном округе 

Таким образом, можно сделать вывод, что общая криминогенная ситуация в Респуб-

лике Карелия состоит из отрицательных и положительных аспектов. Конечно, рост на 5,9% 

общего числа преступлений является минусом, но снижение на 33,3% и 43,6% получения и 

дачу взяток, указывает о положительном развитии республики и уменьшении уровня кор-

рупции. Проводя анализ теневого сектора экономики Республики Карелии, необходимо 

ознакомиться с социально-экономическим развитием региона. В общем социально-

экономическая ситуация в Карелии в 2019 году характеризуется положительной динамикой 

промышленного производства. Индекс производства составил 101,1% к 2018 году. 

Если говорить о производстве товаров и услуг, то их общий объем составил 124 559,1 

млн. рублей, то есть 121,1% к 2018 году в фактических ценах, что указывает на положи-

тельную динамику. А вот объем производства сельскохозяйственной продукции в 2019 году 

уменьшился на 6,3% по отношению к 2018 году и составил 1 080,5 млн. рублей [4]. 

Рассматривая такую сферу, как строительство, необходимо отметить, что в 2019 году 

в действие было введено 718 зданий, из них 688 жилых зданий и 30 – нежилых. При этом, 

если сравнивать с 2018 годом, ввод жилья увеличился на 48,5%, а вот объём работ, выпол-

ненных по виду деятельности «Строительство», в 2019 году составил 10 430 млн. рублей, 

или на 17,2% меньше, чем в 2018 году [4]. 
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В сфере транспорта наблюдается положительная динамика, так, например, в 2019 году 

увеличился грузооборот на 44,3%, а пассажирооборот – на 13,7%. Потребительский рынок 

также радует значениями показателей, оборот розничной торговли составил 61 301,9 млн. 

рублей, что на 7,5% больше, чем в 2018 году [4]. 

За 2019 год наблюдается положительный сальдированный финансовый результат, то 

есть прибыль, уменьшенная на убытки, который составил 31 829,5 млн. рублей (прибыль – 

33 925,6 млн. рублей; убыток – 2 096,1 млн. рублей). Уровень жизни населения тоже носит 

положительный характер, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата ра-

ботников организаций в 2019 году сложилась в размере 41 325,1 рубля, по сравнению с 2018 

годом, она выросла на 9% [4].  

При этом рынок труда, наоборот, показывает отрицательную динамику, численность 

работающих в организациях за 2019 год составила 188,3 тыс. человек и по сравнению с 2018 

годом снизилась на 0,6%. Демографическая ситуация также является отрицательной, чис-

ленность населения уменьшилась на 0,2% [4]. Заболеваемость инфекционными болезнями 

по данным Территориального управления Роспотребнадзора по Республике Карелия в 2019 

году увеличилось на 9,4% по сравнению с 2018 годом [5]. Правонарушений по данным 

МВД РК в 2019 году зарегистрировано 6,1 тыс. преступлений, что на 3,5% больше, чем в 

2018 году [6]. Исходя из представленной информации, можно сделать вывод, что общее со-

циально-экономическое развитие Республики Карелия имеет как положительную динамику, 

так и отрицательную. Это говорит лишь о том, что нельзя останавливаться на достигнутом и 

следует дальше заниматься разработкой программ для того, чтобы улучшить состояние тех 

показателей, которые является отрицательными. 

Таким образом, проанализировав всю информации, следует отметить, что в Республи-

ки Карелии, безусловно, присутствует теневой сектор экономики, от которого, к сожале-

нию, очень тяжело избавиться. Теневой сектор способствует проявлению коррупции в раз-

ных сферах деятельности и многих других экономических преступлений [7]. Важно отме-

тить, что власти республики предпринимают меры по борьбе с теневой экономикой, кото-

рые помогут вывести бизнес из «тени» и легализовать деятельность всех работающих в те-

невом секторе. 
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В современном мире быстрой коммуникации и быстрой информации СМИ играют 

очень важную роль. Важность и влияние средств массовой информации, письменных или 

электронных, не могут быть маргинализованы в современном мире. 

Первоначальная роль средств массовой информации заключалась и по-прежнему за-

ключается в предоставлении общественности всей соответствующей информации о собы-

тиях в стране и мире в целом. Теперь письменные средства массовой информации включа-

ют в себя множество публикаций, ежедневных, двухнедельных, еженедельных, ежемесяч-

ных, дающих информацию о событиях с дополнением предложений и комментариев уче-

ных людей. Сегодня печатные средства массовой информации приобрели такие масштабы, 

что нет абсолютно никакого пути знания или информации, которая была бы упущена [1]. 

Затрагиваются различные направления, будь то местные, национальные или междуна-

родные. Все направления новостей, бизнеса, здравоохранения, спорта, кино и развлечений 

рассматриваются очень подробно. Большое преимущество этого средства массовой инфор-

мации в распространении новостей, знаний и информации по всему миру. 
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В эти дни даже самые отдаленные деревни получают по крайней мере одну ежеднев-

ную газету на своем местном языке. Это держит их в курсе последних новостей и событий в 

мире. Кроме того, письменные средства массовой информации являются самым дешевым 

средством сбора всей важной информации района, города, страны и мира. 

Следующими по важности являются электронные средства массовой информации, т.е. 

радио телевидение и Интернет. Многие считают его вторым после печатных СМИ, потому 

что он дороже и поэтому менее распространен в отдаленных районах страны. С таким ко-

личеством каналов на радио и телевидении нет информации, которая осталась нетронутой. 

Это средство специально поставляет еду больше к городским районам по мере того как оно 

дороже купить и после этого поддержать. 

Таким образом, средства массовой информации, какими бы они ни были печатными 

или электронными, не могут быть принижены, по крайней мере, в современном мире. Пока 

мы сидим в наших гостиных дома, мы можем получить всю информацию обо всех событи-

ях в мире. Мы получаем море знаний и всю информацию, отдыхая дома.  

Это очень хорошо, но то, что мы видим сегодня, когда свобода прессы принимает но-

вые пропорции, средства массовой информации становятся немного неконтролируемыми, а 

также частичными. Последняя тенденция в средствах массовой информации заключается в 

том, что она запятнана признаками крайней пристрастности [2]. 

Следует отметить одну печальную реальность, что СМИ порой переступают свои гра-

ницы и в какой-то степени злоупотребляют своей свободой. Работа СМИ заключается в 

том, чтобы просто давать информацию о том, что происходит, а не добавлять к информации 

свои собственные частичные взгляды. Работа средств массовой информации должна быть 

ограничена только сообщением фактов о том, когда и как они происходят, и предоставлени-

ем читателям самим формировать свое мнение. Однако это уже не относится к современ-

ным тенденциям СМИ. Они получают новости и рисуют их в соответствии со своими лич-

ными склонностями и убеждениями. Мы думаем, что это неверная отчетность, поскольку 

она, вероятно, окрашивает взгляды читателей/ зрителей. Задача средств массовой информа-

ции-просто сообщать, а не окрашивать взгляды людей. 

Это позиция средств массовой информации из-за очевидных политических пристра-

стий и влияний, и поэтому, мы полагаем, что нельзя позволить расти. Следует помнить, что 

средства массовой информации играют очень важную роль в установлении связей между 

людьми и организациями/правительством. Таким образом, если сообщение неверно или 

нарисовано, обычный человек получает неверную картину фактов. Таким образом, средства 

массовой информации вредят себе и порочат свой имидж перед простым человеком. Если 

простой человек потеряет веру в правдивость СМИ, это будет плохим симптомом и плохим 

днем для всех [3]. 

Было бы хорошо, если бы средства массовой информации ограничивались только пе-

редачей правильной и точной информации, без каких-либо комментариев за или против ка-

кой-либо политической партии, она делала бы свою работу правильно и искренне. Полити-

ческие мастера должны быть только услышаны, а не сопровождаться средствами массовой 

информации, которые являются хорошими и беспристрастными. 

В прошлом веке развитие средств массовой информации со всеми ее основными ком-

понентами-телевидением, радио, письменной прессой-оказало глубокое воздействие на че-

ловеческое общества. Влияние СМИ можно выявить как в повседневной жизни простых 

людей, так и на уровне мировой политики. Не будет преувеличением сказать, что СМИ ста-

ли институтом. Один из самых обсуждаемых вопросов начала 3-го тысячелетия – это не вы-

ходит ли этот институт за рамки своих “прерогатив”. 

Первоначальная роль средств массовой информации через их первую форму проявле-

ния-письменную прессу-явно заключалась в распространении культуры в массах. Это было 

результатом влияния просвещения. Постепенно она также взяла на себя “работу” по обна-

родованию информации, представляющей общественный интерес, или "новостей", как мы 
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их теперь называем. До этого момента деятельность прессы явно приносила пользу, играя 

существенную роль в формировании массового гражданского сознания. 

Когда были изобретены радио и телевидение, новая функция была передана средствам 

массовой информации, то есть общественным развлечениям. Обычно, если бы минималь-

ный баланс между всеми элементами, представленными выше, был сохранен, это не пред-

ставляло бы недостатка. Но борьба за рейтинг, то есть за максимально большую аудиторию, 

сделала фактор зрелищности превалирующим. В результате в настоящее время радиостан-

ции звучат больше как сломанные музыкальные автоматы, а большинство телеканалов ста-

ли общественными цирками. Дикая пропаганда “кинозвезд” и "звезд музыки", многие из 

которых далеки от того, чтобы служить подходящими ролевыми моделями для молодежи, 

боготворящей их, только превосходит дурной вкус постоянным наблюдением за шокирую-

щим. Средства массовой информации сошли с ума от своих первоначальных идеалов: вме-

сто того чтобы возвышать свою аудиторию, они приспосабливаются к ней. Поэтому людям 

дается только то, что они инстинктивно выбирают – удовольствие. Это то же самое, что 

кормить маленького ребенка только шоколадом, потому что так он не будет плакать [4]. 

Но на этом медиаполитика выбора легкого выхода не останавливается. Первоначаль-

ные сильные стороны медиа были либо почти полностью отброшены (как и их культурное 

измерение), либо полностью искажены, как в случае с распространением информации. Как 

на телевидении, так и в газетах прослеживается тенденция отбора преимущественно нега-

тивных образов для новостей. Когда приходится выбирать между ужасным убийством и 

научным открытием, большинство редакторов телевидения и газет идут на первое. Хотя мы 

не считаем, что прискорбные события должны подвергаться цензуре, мы считаем, что нет 

необходимости и, кроме того, вредно для населения уделять им приоритетное внимание. 

Существует множество других недостатков средств массовой информации, на кото-

рые могут ссылаться их недоброжелатели, таких как отсутствие объективности и склон-

ность к манипулированию. Однако, субъективность – это такая же древняя черта, как и че-

ловечество, и ответственность в этом вопросе лежит на зрителе, слушателе или читателе. 

Каждый человек должен уметь объективно судить и рационально различать между пред-

ставленными точками зрения. С другой стороны, какой бы рациональной и критичной она 

ни была, никто не в состоянии проверить источники каждой информации, передаваемой 

средствами массовой информации. Таким образом, медиа-каналы должны нести четкую 

юридическую ответственность за достоверность запускаемых новостей.  

Таким образом, сильное влияние средств массовой информации на ее общественность 

возлагает на нее огромную ответственность. Люди, работающие в этой области, должны 

постоянно осознавать тот факт, что их мнения и решения влияют на образ жизни и образ 

мышления поколений. Несмотря на многочисленные недостатки, средства массовой ин-

формации остаются фактором сплоченности и коллективной идентичности в современном 

обществе. 
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Управленческое решение неразрывно связано с проектированием. На этапе подготов-

ки управленческого решения начинает осуществляться проектирование, главная цель кото-

рого – это подготовить варианты для решения каких-либо проблем.  

Проект это – конкретная цель деятельности человека, направленная на создание ново-

го, уникального продукта. В управленческом проекте важную роль играют постановка стра-

тегических целей, а также пути их достижения и реализации. Такой проект – это, прежде 

всего, инструмент для постановки и решения управленческой проблемы [1]. 

Структура проекта включает в себя несколько частей, которые можно представить 

следующим образом: 

Введение  

Во введении обосновывается актуальность проблемы, необходимость ее решения для 

улучшения положения дел в аппарате управления. Далее рассматривается объект (часть 

объективно существующей реальности, на которую направлено исследование) и предмет 

(определенный «угол зрения», аспект рассмотрения объекта); цели (определяются в процес-

се поиска решения проблемы) и задачи (содержательная и организационная конкретизация 

цели), а также проектная значимость работы [2]. 

Теоретическая часть  

В теоретической части обычно содержится анализ основных понятий, используемых в 

формулировке темы проекта. Кроме того, в этой части даются определения этим понятиям, 

изложена структура, динамика и история развития тех процессов и явлений, к которым 

принадлежит конкретный объект и предмет данного проекта. 

Аналитическая часть  

Данная часть должна быть посвящена подробной диагностике управляемого объекта 

как на макро, так и на микроуровнях. В этой части описывается реальная ситуация в объек-

тах, основные показатели ее функционирования, положительные и отрицательные стороны. 
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На основе данных показателей выявляются различные проблемы объекта, их причины, про-

изводится ретроспективный анализ проблемной ситуации (ее происхождение, развитие с 

начала возникновения).  

Практическая часть  

В практической части необходимо провести анализ состояния внешней среды объекта и 

системы управления. Затем следует определить основные пути, способы и стадии движения к 

намеченной в теоретической части модели проблемного объекта проектной деятельности. 

После чего формулируются мероприятия в рамках обозначенных ранее основных направле-

ний деятельности менеджеров, которые необходимы для реализации поставленных целей. 

Сложность и многообразие проектов позволяет классифицировать проекты и их типы 

по следующим основаниям: 

 по направлению: основные и специальные проекты; 

 по продолжительности проведения:  

  краткосрочные – для решения небольшой проблемы;  

 среднесрочные (от месяца до полугода);  

 долгосрочные (от нескольких месяцев до года); 

 по масштабности: международные, национальные, государственные, федераль-

ные, региональные, муниципальные; 

 по структуре и предметной области: 

монопроекты – отдельные проекты различного назначения, имеющие строгие рамки 

по финансам, ресурсам, времени (инвестиционные, инновационные и другие проекты); 

мультипроекты – сложный проект, который состоит из нескольких монопроектов; 

требует применения многопроектного управления; 

мегапроект – целевые программы развития регионов, отраслей, включающие в свой 

состав как моно, так и мультипроекты [3]; 

по назначению, то есть для каких целей может быть использован проект: 

инвестиционные проекты – предназначены для создания основных фондов организаций; 

экономические проекты – предполагают модернизацию каких-либо оснований в сфере 

экономики, улучшение экономических показателей; 

социальные проекты – имеет целью улучшение социальных показателей, решение со-

циальных вопросов; 

исследовательские проекты – предназначены для получения новых знаний об объек-

тах и субъектах управления; 

организационно-управленческие проекты – направлены на реформирование управ-

ленческих структур. 

Реализация проекта невозможна без его участников. Под участниками проекта пони-

мают определенные функциональные роли, выполняемые отдельными людьми и целыми 

организациями в процессе создания и реализации проекта. 

Можно выделить три группы участников: 

 основная команда – определенная группа лиц, непосредственно вовлеченная в ра-

боту над осуществлением проекта; участники такой команды находятся в непосредственном 

контакте друг с другом; 

 расширенная команда – группа специалистов, оказывающая некоторую помощь 

членам основной группы, но не принимающая непосредственного участия в реализации 

проекта и достижении его целей; 

 заинтересованные стороны – лица, оказывающие влияние на основную и расши-

ренную команды, но не вступающие с ними в прямое сотрудничество. 

Основными участниками, как правило, являются: 

Руководитель проекта – лицо, отвечающее за достижение целей проекта. Руководи-

тель обеспечивает управление проектом в целом и всей командой. В соответствии с этим 

руководитель проекта выполняет следующие задачи: 
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 формирование команды проекта; 

 координация деятельности участников проекта; 

 разработка и обеспечение исполнения плана проекта; 

 обеспечение требуемыми ресурсами; 

 принятие решений в процессе выполнения проекта и другие. 

Инициатор. Это тот субъект, которому пришел в голову замысел проекта и который 

выступил с инициативой его реализации. 

Заказчик. Это главное заинтересованное лицо проекта, которое берет на себя основ-

ные материальные затраты по его созданию и реализации. Данный субъект будет основным 

владельцем результатов проекта. 

Среди субъектов проекта можно выделить возможных участников в зависимости от 

вида, масштаба проекта. К ним относятся: 

Инвестор – это тот, кто вкладывает инвестиции в проект. Необходимость в нем возни-

кает тогда, когда у заказчика недостаточно ресурсов и он вынужден обращаться к внешнему 

финансированию. 

Подрядчик (контрактор) – лицо, несущее в соответствии с контрактом ответствен-

ность за выполнение работ по реализации проекта. 

Поставщик - сторона, осуществляющая поставки материалов и оборудования, необхо-

димых для выполнения всего комплекса работ по проекту. 

Кроме того, существуют вспомогательные участники проекта: консалтинговые и 

аудиторские компании, органы независимой экспертизы. Это лица, содействующие основ-

ным участникам проекта в выполнении проектных задач. 

Иногда для достижения целей проекта менеджер создает специальную группу – ко-

манду проекта. Команда проекта – временная организационная структура, состоящая из 

специалистов и организаций, создаваемая целевым образом на период осуществления про-

екта. При большой численности группы целесообразна ее структуризация – распределение 

работников по малым группам согласно выполняемым задачам. Следует отметить, что ру-

ководителю проекта важно проводить собрания команды проекта с обсуждением результа-

тов работы и проблем функционирования команды [4]. 

Таким образом, разработка проекта позволяет получить полную картину об основных 

направлениях развития объекта управления. Каждый проект приводит к созданию принци-

пиально нового продукта, услуги или результата. При этом каждый проект по-своему уни-

кален. Уникальность выражается, прежде всего, в достижении конкретных целей в рамках 

ограниченных ресурсов. Над созданием и реализацией проектов работают определенные 

лица, группы специалистов и организаций с различными профессиональными знаниями под 

специальным руководством. Своевременно актуализированный проект является эффектив-

ным средством при управлении. 
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Управленческое решение - это результат конкретной управленческой деятельности ме-

неджмента. Принятие решений является основой управления. Выработка и принятие решений 

- это творческий процесс в деятельности руководителей любого уровня, включающий: 

 выработку и постановку цели; 

 изучение проблемы на основе получаемой информации; 

 выбор и обоснование критериев эффективности (результативности) и возможных 

последствий принимаемого решения; 

 обсуждение со специалистами различных вариантов решения проблемы (задачи); 

выбор и формулирование оптимального решения; принятие решения; 

 конкретизацию решения для его исполнителей. 

Стадия разработки управленческого решения включает в себя следующие этапы: 

Выявление проблемы. Данный этап соответствует, как правило, текущей аналитиче-

ской работе. В ходе этой деятельности аналитические подразделения собирают отчеты по 

линиям работы служб, обобщают статистическую и иную информацию, готовят аналитиче-

ские проблемные документы. 

Анализ проблемной ситуации. Здесь происходит сбор необходимой информации для 

проведение всестороннего анализа, а также разработка предложений, направленных на ре-

шение конкретной задачи. [2] 

Стадии принятия управленческих решений состоят из следующих этапов: 

Формирование проекта. 

Согласование проекта. На этом этапе решаются все разногласия, чтобы прийти к об-

щему мнению. 
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Редактирование управленческого решения. Данный этап заключается в окончательной 

проверке формы и текста документа. 

Утверждение управленческого решения - это заключительный этап на стадии приня-

тия управленческого решения.  

Стадия реализация решения включает в себя: 

Организация выполнения решения, т. е. происходит выполнение сроков, этапов и ис-

полнителей принятого решения. 

Определение работ по выполнению решения. Задания доводятся до исполнителей, ко-

торых обеспечивают всем необходимым; выбор рациональных методов работы, подбор и 

обучение кадров, стимулирование исполнителей к эффективному выполнению решения. [3] 

Выполнение решения. Осуществляется оперативный контроль за реализацией реше-

ния, внесение (если необходимо) корректив, установление обратной связи с ЛПР, анализ 

результатов реализации решения. Конечный итог - это полное достижение целей решения в 

установленные сроки и в рамках отпущенных ресурсов. 

Решения могут приниматься в обычном режиме или в режиме дефицита времени (в 

данном режиме некоторые из этапов могут пропускаться). Классическая схема применяется 

при стратегическом управлении. При тактическом управлении некоторые из этапов пропус-

каются, при оперативном – схема может иметь 5-6 этапов. [4] 

Управленческий проект нацелен на изменение положение дел на объекте управления к 

положительному результату. Для его выполнения проектировщику необходимо иметь до-

статочный уровень профессионального образования, требуемый уровень знаний и умений, 

отражающие готовность к их практической реализации в сфере государственного и муни-

ципального управления. 

Управленческий проект обычно содержит: титульный лист, содержание, введение, ос-

новную часть, заключение, список использованной литературы. [4] 

В своем проекте управленец может разрабатывать любую тему, направленную на ре-

шение организационных, технологических, экономических, социальных и других вопросов 

функционирования и развития управляемых объектов. 

В качестве объектов могут быть представлены территориальные общности, отдельные 

группы населения, выделяемые на основе административного деления территории, персо-

нал организаций, находящихся в государственной или муниципальной собственности, под-

чинении, его отдельные категории, а также представительные органы различных уровней, 

территориальные общественные самоуправления, управленческие службы организаций. [1] 

Кроме того, в названии работы могут быть перечислены: а) способ и/или ресурсы, с 

помощью которого намеченные в работе изменения могут быть проведены; б) условия, в 

которых они неизбежно будут происходить.  

Обычно структура управленческого проекта включает следующие разделы: 

Содержание (с указанием страниц) 

Введение, включающее 

 актуальность темы; 

 изученность темы; 

 объект и предмет проектирования; 

 цель и задачи проекта; 

 теоретическая и методологическая база работы; 

 описание и анализ источников; 

 научная новизна (в теоретической, аналитической, собственно проектной, плано-

вой частях); 

 - проектная значимость работы. 

Теоретическая часть работы, включающая 

 анализ основных понятий работы; 
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 формирование эталона для оценки проблемной ситуации на управляемых объек-

тах и/или аппаратах управления. 

Аналитическая часть работы, включающая: 

 описание реальной ситуации на управляемых объектах и (или) управляющих си-

стемах. Выявление проблем и причин их существования в настоящий период времени 

 ретроспективный анализ развития проблемной ситуации в прошлом. Выявление 

первоначальных причин возникновения проблем 

 прогнозирование динамики проблемных процессов в будущем 

 определение “цены” проблемы 

Проектная часть работы, включающая: 

 анализ ресурсов и условий изменения положения дел в управляющих системах 

 выбор путей достижения поставленных целей, определение этапов их реализации 

 постановка оптимальных целей изменений. 
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ABSTRACT 
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Актуальность данной работы обусловлена большим воздействием антропогенного 

фактора на численность Байкальского омуля, высоким уровнем браконьерства на террито-

рии о.Байкал, природными факторами [2]. 

Крайне неблагоприятно на популяцию омуля влияет природа: глобальное потепление, 

аномальная засуха в Восточной Сибири. Биомасса омуля в 2008 году первый раз за много лет 

уменьшилась до 20 тысяч тонн, к 2012-2014 годам - до 15 тысяч тонн, в 2014 году показатель 

составил 13,2 тысяч тонн. По итогам 2015 года биомасса омуля составила10 тысяч тонн [1]. 

Другие очевидные виновники уменьшения численности омуля – браконьеры. По 

оценкам иркутских ихтиологов, наибольший вред популяции омуля наносит браконьерский 

вылов рыбы в период нереста. Борются с браконьерами инспекторы особо охраняемых при-

родных территорий. За последние два года были задержаны сотни браконьеров. Ущерб, по 

официальным данным, составил более 6 миллионов рублей [1]. 

Цена Байкальского омуля варьируется от 550 рублей [3] до 900 рублей за килограмм [4]. 

В период с 2008 по 2014 года экономический ущерб составил от 3,74 миллиардов рублей до 

6,12 миллиардов рублей. Получившиеся числа могут быть занижены, а значит, экономиче-

ский ущерб может оказаться больше рассчитанного. Если сохранятся текущие темпы сокра-

щения популяции байкальского омуля, то она может прекратить свое существование в бли-

жайшие 6-7 лет. Институт общей экспериментальной биологии (ИОЭБ) Сибирского отделе-

ния РАН сообщил, что состояние популяции байкальского омуля в настоящее время оценива-

ется как близкое к неблагополучному.  По сравнению с началом XIX века численность нере-

стового стада омуля в р.Селенга упала не менее чем в 10  раз и имеет тенденцию к дальней-

шему снижению. К имеющимся неблагоприятным факторам в данный момент добавилась 

потенциальная угроза из Монголии, где на р.Селенга планируют построить ГЭС "Шурэн".  

Еще одна причина бедственного положения омуля в том, что рыбные заводы не выпускают 

мальков, а правительство не регулирует данный процесс. Весьма важной также является про-

блема увеличения производительности рыбоводных мероприятий.  

В качестве мер предотвращения катастрофы всерьез можно рассмотреть запрет на вы-

лов омуля. Можно предложить ужесточить наказание, вплоть до уголовного, например, вве-

сти пятилетний или даже семилетний срок за браконьерство. Такие ограничения могут се-

рьезно коснуться и серьезно ограничить вылов байкальского омуля тех рыбодобывающих 

промышленников, которые используют в корыстных целях и злоупотребляют нуждами ко-

ренных малочисленных народов Севера, которым рыба необходима для выживания [1]. Еще 

одним способом решения проблемы является строительство хороших очистных сооружений 

на сильно загрязняющих окружающую среду заводах, находящихся близь озера Байкал. 
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Дополнительным способом увеличения численности и поддержание популяции Байкаль-

ского омуля может стать строительство рыбных заводов, которые специализируются на ис-

кусственном рыборазведении [2]. 

Заключение. К главным причинам устойчивого падения численности Байкальского 

омуля относятся вылов неполовозрелых особей и особей, мигрирующих на нерест, браконь-

ерство, отсутствие хороших очистных сооружений на заводах, загрязняющих окружающую 

среду и природные факторы, такие как  глобальное потепление и аномальная засуха. 

Таким образом, за 7 лет, в период с 2008 по 2015 года, биомасса омуля сократилась в 

два раза, с 20 тысяч до 10 тысяч тонн. Если не будут приняты никакие меры, то ещё через 6-

7 лет популяция Байкальского омуля может оказаться на грани исчезновения.  
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В современном мире научные разработки и инновации выполняют важную роль в раз-

витии любого государства, часто являясь одним из основных факторов повышения соци-

ально-экономических показателей. Япония, являясь страной с развитой инновационной ин-

фраструктурой, занимает лидирующее место среди стран-поставщиков высоких техноло-

гий. Именно поэтому изучение мер государственной политики Японии по развитию 

НИОКР является способом выявления не только особенностей ведения внутренней полити-

ки, но и структуры поощрения новшеств в целом.  
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Япония – один из основополагающих лидеров в сфере высоких технологий. Страна 

выделяется высоким приоритетом финансирования в научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы (НИОКР), особенностью которых, в первую очередь, является ори-

ентированность на гражданские нужды. Направление и темпы развития НИОКР определе-

ны в нормативных документах и стратегиях на уровне всей страны. В данной статье пред-

ставлен обзор мер государственной политики Японии по развитию научно-

исследовательских разработок. Зарубежный опыт может быть применён для стимулирова-

ния научно-исследовательских разработок как в России, так и во всем мире. 

Правительство Японии с середины 90-х годов взялось за активное регулирование 

НИОКР, выпустив в 1995 году «Базовый закон о науке и технологиях» [1], определяющий 

вектор развития инноваций, который обновляется каждый пятый финансовый год, задавая 

новые тенденции развития. Закон уделяет особое внимание поддержке частного сектора, 

вступающего в кооперацию с государственными научно-исследовательскими институтами 

и высшими учебными заведениями, что как следствие привело к увеличению числа сов-

местных проектов, выполненных компаниями и государственными университетами в 52 раза 

в период с 1985 по 2005 год [2, С. 52]. 

С начала 2000-х правительство Японии делает акцент на расширение и привлечение 

интеллектуального капитала. На 2020 год в стране насчитывается около 600 университетов, 

включая 425 частных, которые в свою очередь имеют в своем составе собственные научно-

исследовательские центры. Общая численность студентов превышает 2,5 млн человек. Уве-

личение числа университетов и поощрение деятельности в области технологических разра-

боток позволило правительству упростить кооперацию  образовательного и инновационно-

го предпринимательского сектора, благодаря контрактной системе взаимодействия. Соглас-

но закону «О трансферте технологий из университетов в промышленность» 1998 года [2, С. 

52], при университетах были созданы офисы по лицензированию и трансферу технологий, 

что в свою очередь упростило движение патентных прав внутри страны, и позволило уни-

верситетам выстраивать собственную патентную базу изобретений для дальнейшего их 

внедрения и продажи.  

Местом концентрации научно-исследовательских институтов и центров являются тех-

нополисы. Одним из самых бурно развивающихся технополисов является государственный 

проект Японии – «научный город Цукубе». Данная площадка подразумевает под собой 

наличие образовательных учреждений и научно-исследовательских лабораторий. Технопо-

лис призван быть поставщиком инноваций и научных разработок, а его эффективность за-

ключается в упрощенной системе инновационного цикла, где все необходимые для работы 

структуры находятся в пределах одной территории. 

Правительство активно поддерживает создание подобных технологических парков, 

«понижая процентную ставку по кредитам на их финансирование (7-8% при общей ставке 

по кредитам 20-30% )» [3, С. 43]. Создание «научных городков» осуществляется на кон-

курсной основе. Централизованно определен перечень требований к застройщикам, с целью 

создания благоприятных условий для жителей технополисов. В соответствии с законом о 

технополисах, строительство определяется рядом факторов, среди которых близость к горо-

ду с населением 150–200 тыс. чел. с инфраструктурой в виде аэропорта, или к станции ско-

ростной железной дороги; наличие высшего учебного заведения и усовершенствованной 

информационной сети.  Проектирование осуществляется с участием трех взаимосвязанных 

сторон в лице бизнеса, университета и местной власти.  

Немаловажная роль отведена финансовому обеспечению НИОКР. По данным на 2018 

год затраты составили свыше 3% ВВП, что составляет 17,1 млрд долл., а доля частного биз-

неса значительно больше (рисунок 1). Такое соотношение продиктовано инвестиционной 

политикой государства, отражающей тенденцию на отказ от зарубежных инвесторов в 

пользу национального бизнес-сообщества. В таком случае государство призвано поддер-
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жать и обеспечить на ранних этапах, как малый инновационный бизнес, так и инициативы 

крупных кампаний. Так процент затрат бизнеса относительно общих вложений в НИОКР с 

2012 по 2018 гг.  увеличился от 76,12% до 79,02% соответственно [4]. 

 
Рисунок 1 – Доля государственных расходов и расходов бизнеса в структуре инновационных 

расходов Японии в 2012-2018 гг. Данные OECD, Main Science and Technology Indicators 

Database. 

Благоприятного инвестиционного климата Япония добилась благодаря соответству-

ющим политическим мерам, выраженным в распределении финансовых ресурсов для мало-

го инновационного предпринимательства. Главным образом поспособствовало введение 

правительством возможности снижения налогооблагаемой базы по налогу на прибыль в 

размере 10-12% и 15% от расходов на инновации для крупных компаний и малых и средний 

организаций соответственно [5, С. 215]. 

Также немаловажное влияние оказало создание государством программ экономиче-

ской поддержки. Так в 2009 году была основан фонд бизнес-инноваций, нацеленный на по-

вышение конкурентоспособности национальных компаний. Его деятельность направлена на 

создание предприятий нового поколения в области инновационных технологий путем 

предоставления капитала и управленческой поддержки через частно-государственное парт-

нерство. По материалах фонда от 31 октября 2020 года заявлено, что суммарно малому и 

среднему бизнесу было предоставлено 12,23 млрд. долл. для повышения общей конкурен-

тоспособности [6]. 

Таким образом, экономическому прогрессу Японии способствуют меры государ-

ственной политики, которые начиная с 90-х годов направлены на создание благоприятного 

климата инновационных разработок в пределах государства. В стране концентрируется 

большое количество исследователей, для которых созданы «научные городки», нацеленные 

на взаимодействие научно-исследовательских институтов и центров с бизнесом. Правитель-

ство Японии упростило процесс передачи патентных прав и ввело налоговые и кредитные 

льготы в сфере НИОКР. 

Власти создали уникальный союз государства, частного сектора и исследовательского 

сообщества, которые в совокупности позволяют Японии оставаться мировым лидером в об-

ласти инноваций и технологий. Изучение зарубежного опыта может благоприятно повлиять 

на развитие научно-исследовательских разработок как в России, так и во всем мире.  
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Keywords: innovative environment; development; innovative activity; innovations.  

Одним из ключевых преимуществ любого государства являются инновации. Страны, в 

которых активно развивается инновационная деятельность, являются более конкурентоспо-

собными на глобальном рынке. В большинстве развивающихся стран понятие инновацион-

ная среда активно отражается в стратегиях развития государства. Под инновационной сре-

дой понимается совокупность взаимосвязанных финансово-экономических, социальных, 

политических, правовых, институциональных элементов. Все эти элементы взаимодей-

ствуют между собой и способствуют развитию инновационной деятельности [1, с.7]. 

Проблема формирования инновационной среды в Российской Федерации является од-

ной из основных. В России пока недостаточно инновационных качеств и механизмов, чтобы 

перейти к инновационной экономике, также не очень развита инновационная среда, благо-

приятная для зарождения и развития инновационных идей. Формирование инновационной 

среды является приоритетным со стороны правительства страны. Создание инновационной 
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базы позволит России выдержать жесткую конкуренцию на экономическом уровне и полу-

чать с этого выгоду.  

Все развитые страны поддерживают инновационные процессы, и это входит в основу 

их государственной политики. В этих странах финансы в основном концентрируются на 

проектах или предприятиях, в которых внедряются инновации. Создается особый налого-

вый климат, в котором предприятия имеют существенные налоговые льготы, также может 

идти активная стимуляция обучения их сотрудников. 

В России, несмотря на некоторые имеющиеся преимущества в виде природных ресур-

сов и научно-технического потенциала, квалифицированных кадров, научно-техническая 

деятельность на фоне других развитых стран имеет спад. За последние годы вклад иннова-

ционной продукции страны в мировое сообщество не особо велик [2, с.48]. 

Россия в 2020 году по мировому рейтингу инновационных стран занимает 47 место. 

По сравнению с предыдущим годом она опустилась на одну позицию. Несмотря на все 

предпринимаемые государством действия, в России инновационная деятельность остается 

не высокой, экономика страны теряет свою конкурентоспособность на мировом рынке. 

Так в чем же проблема слабого развития инновационной деятельности в нашей 

стране? В Российской Федерации не хватает квалифицированных специалистов в области 

инноваций. Происходит отток в другие страны и отрасли в связи с низким финансировани-

ем научной сферы со стороны государства. Также в стране недостаточно развит комплекс 

инновационной инфраструктуры и отсутствует спрос на инновации со стороны отечествен-

ных предприятий. Отсутствие спроса обусловлено тем, что в современных условиях по-

требность общества в инновациях принижена. Инновационная модель развития предприя-

тий считается для многих представителей бизнеса маловажной [3, с.169]. 

Крайне низкая инновационная активность российского бизнеса вызвана недостаточ-

ной инвестиционной привлекательностью этого вида предпринимательской деятельности. 

Так как у компаний присутствует огромный риск развалить бизнес с учетом того, что боль-

шой процент инноваций проваливается. Причиной такого высокого риска является невоз-

можность заранее рассчитать рентабельность инновационных вложений. Выживают обычно 

не те, кто знает, что необходимо рынку, а те, кому в большей степени повезло.  

Что же нужно сделать в России для обширного развития инноваций? 

В первую очередь необходимо восстановить исследовательскую инфраструктуру в 

стране, которая серьезно пострадала в девяностых годах, в связи с урезанием финансирова-

ния и вследствие этого «утечкой мозгов». Также наладить связь исследовательского обще-

ства с бизнесом и промышленностью, что гарантирует некоторым инновациям коммерче-

ский потенциал. Необходимо более эффективное использование ресурсов технопарков и 

стимулирование потока квалифицированных специалистов. 

Совершенствование налоговых условий для ведения инновационной деятельности, 

помогло бы в стимулировании расходов компаний на технологическую модернизацию, 

улучшение условий для справедливой конкуренции и усиление мотиваций компаний к ин-

новациям [4, с. 152]. Таким образом, можно сделать вывод о том, что в России очень важна 

поддержка и развитие инновационных процессов. При этом следует учитывать, что активи-

зация инновационной деятельности зависит от ряда условий. В обществе должны быть не-

обходимый, достаточно высокий уровень инновационного потенциала и социально-

экономические условия, соответствующие благоприятной инновационной среде. Кроме то-

го, необходима действенная система стимулирования, обеспечивающая заинтересованность 

всех субъектов в высоких результатах работы.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье характеризуются достижения и возможности Республики Мордовия в продвижении по 

пути инновационного развития. Установлено, что сильными сторонами республики являются наличие 

достаточного развитого инновационного потенциала, современной системы образования, высокие 
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положение, достаточно высокий уровень координации деятельности федеральных, региональных и 

местных органов власти. Основными сдерживающими факторами являются: ослабление кадрового 

потенциала науки и образования вследствие оттока квалифицированных кадров из региона по причине 

низкого уровня оплаты труда; низкий уровень взаимодействия между научно-исследовательскими и 

образовательными учреждениями и промышленностью; низкая степень интеграции региона в 
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ABSTRACT 

The article describes the achievements and opportunities of the Republic of Mordovia in advancing 

along the path of innovative development. It has been established that the strengths of the republic are the 

presence of a sufficiently developed innovative potential, a modern education system, high growth rates of 
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industrial production, a favorable geographic and geopolitical position, and a sufficiently high level of 

coordination of the activities of federal, regional and local authorities. The main constraining factors are: 

weakening of the human resources potential of science and education due to the outflow of qualified personnel 

from the region due to low wages; low level of interaction between research and educational institutions and 

industry; low degree of integration of the region into the international scientific and technological space; low 

level of commercialization of R&D results and intellectual property. 

Keywords: sustainable development; science; innovation; innovation policy; human resources; 

intellectual property. 

Российская экономика в 1990-е гг. характеризовалась неустойчивостью экономиче-

ских систем большинства регионов. Достижение стадии экономического роста в так назы-

ваемые «нулевые» годы во многом были обесценены разрушительным кризисом 2008 – 

2010 гг. Вызванное глобальным спадом резкое падение цен на сырьевые товары, доходы от 

продажи которых на мировых рынках составляли основу российского бюджета, вновь де-

стабилизировала экономическую ситуацию в нашей стране. 

Значительные шоки испытала российская экономика и после введения в отношении 

нашей страны экономических санкций со стороны отдельных государств в 2014 г. Благодаря 

целенаправленной политике импортозамешения со многими возникшими проблемами уда-

лось справиться. Особенно больших успехов добилось отечественное сельское хозяйство. 

Снизилась зависимость и от иностранных платежных систем и программного обеспечения.  

Определенную устойчивость продемонстрировала экономическая система России и в 

период первой фазы пандемии, вызванной атакой на человечество неизвестного ранее очень 

опасного вируса, когда экономическая жизни на планете была «поставлена на паузу». В та-

кие моменты проявляются и недостатки, и слабые места используемых подходов и прини-

маемых решений.  

Это еще более актуализировало необходимость глубокой научной проработки теоре-

тических вопросов и практических решений по определению ключевых направлений обес-

печения устойчивого развития и укрепления конкурентоспособности страны (региона) и 

разработки эффективной государственной политики в модернизации экономики России на 

всех уровнях хозяйствования.  

В современных условиях конкурентоспособность и устойчивость национальной (ре-

гиональной) экономической системы в значительной степени определяется уровнем ис-

пользования достижений научно-технического прогресса в различных сферах жизнедея-

тельности [1, 2]. Для регионов, испытывающих значительные природно-ресурсные ограни-

чения, рассматриваемый фактор развития является ключевым. К числу таких субъектов фе-

дерации относится небольшой приволжский регион –Республика Мордовия. Занимаемая 

регионом территория составляет около  0,2 % территории страны (26,1 тыс. км
2
). Числен-

ность жителей Мордовии в начале 2019 г. Мордовии составляла 795,5 тыс. чел. (0,5 % насе-

ления РФ) [4, с. 20, 30]. Примечательно, что этот небольшой и небогатый регион занимает 

высокие позиции в федеральных инновационных рейтингах. Согласно оценке инновацион-

ного развития российских регионов, проводимой НИУ ВШЭ, по величине российского ре-

гионального инновационного индекса (РРИИ) РМ входит во вторую группу, включающую 

42 субъекта федерации, для которых характерно отставание от лидера более чем на 20 %, но 

менее, чем на 40 % [5, с. 23]. 

Высокие рейтинговые позиции Мордовии позволили обеспечить достижения региона 

по следующим направлениям: 

 инновационная деятельность – 5-е место, 

 качество инновационной политики – 8-е место. 

Сдерживают развитие инноваций в республике следующие факторы: 

 социально-экономические условия инновационной деятельности – 70-е место, 

 научно-технический потенциал – 58-е место, 

 экспортная деятельность – 65-е место. 

Наиболее высокие позиции РМ занимает по следующим индикаторам развития инноваций: 
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 наличие выделенных территорий инновационного развития (1-е место), 

 наличие регионального закона об инновациях (1-е место), 

 наличие программы поддержки инноваций (1-е место), 

 наличие координационного органа по инновационной политике (1-е место), 

 наличие региональных институтов инновационного развития (1-е место), 

 доля инновационной продукции (2-е место). 

Вместе с тем, в регионе сохраняются острые проблемы, мешающие инновационной 

деятельности, а именно: 

 крайне низкая доля активных пользователей интернета среди взрослого населения 

(82-е место), 

 крайне низкий коэффициент обновления основных фондов (81-е место),  

 охват занятого населения непрерывным образованием (77-е место). 

В Мордовии отсутствует единая стратегия инновационного развития. Не проявляет 

хозяйствующие субъекты региона патентной активности за рубежом, не участвуют в экс-

порте технологий. Экспортируется небольшая часть инновационной продукции.  

Хотя Мордовия традиционно относится к группе лидеров среди российских регионов 

по показателю численности студентов программ высшего образования в расчете на 10 тыс. 

чел. населения (12-е место), но по такому важному для развития инновационной деятельно-

сти показателю, как доля студентов программ высшего образования в области STEM, реги-

он находится в конце списка (74-е место), а также удельный вес студентов, обучающихся по 

программам подготовки специалистов среднего звена (70-е место) [5, с. 181]. 

Среди отраслей экономики лидер по производству инновационной продукции – про-

мышленность. В 2018 г. в общем объеме промышленного производства на долю инноваци-

онной продукции приходилось более 25 % (таблица 1). 

 

В сфере, формирующей предложений на рынке инноваций, т. е. в организациях, заня-

тых научными исследованиями и разработками, а также деятельностью в сфере телекомму-

никаций, информационных технологий, удельный вес инновационных товаров (работ, 

услуг) едва превысил 6 %. Сложившуюся в научно-технологической сфере региона ситуа-
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цию нельзя признать удовлетворительной. По уровню инновационной активности отрасли 

региональной экономики, призванные генерировать и транслировать инновации, сильно 

уступают даже сельскому хозяйству, в объеме продукции которого на долю инновационных 

товаров приходится более 23 %. 

Крайне низкий уровень оплаты труда научных работников и представителей вузов-

ской науки побуждает ученых из Мордовии к переезду в другие регионы, где труд ученых 

ценится более высоко. Средняя заработная плата научных сотрудников в 2018 г. в РФ со-

ставляла 100081 руб., в РМ этот показатель был в 2 раза меньше – 49348 руб. Среди при-

волжских регионов – это самый низкий показатель [4, с. 207 – 209].   

Только в нескольких российских регионах труд научных работников оплачивается 

еще более низко: Ивановской области, Республике Адыгея. Республики Калмыкия, Респуб-

лике Дагестан, Республике Ингушетия, Чеченской Республике и Республике Северная Осе-

тия-Алания.  

В соседних с Мордовией регионах труд ученых ценится гораздо выше. В Ульяновской 

области средняя заработная плата научных работников составляет 94591 руб., Самарской 

области – 79856 руб., Нижегородской области – 75565 руб. Это создает реальную угрозу 

оттока научных кадров из региона и требует принятия неотложных мер.  

Кроме того, следует принять во внимание, что значительная часть научных исследо-

ваний реализуется на базе вузов, где уровень оплаты труда тоже не высок. Росстатом зафик-

сировано, что среди приволжских регионов более низкую, чем в Мордовии заработную пла-

ту преподаватели получают только в вузах Кировской области.  

В ближайших к Мордовии регионах преподаватели зарабатывают значительно боль-

ше: в Республике Татарстан средняя заработная плата преподавателей вузов составляет 

71303 руб., Самарской области – 66430 руб., Нижегородской области – 64214 руб. Средняя 

заработная плата преподавателей мордовских вузов менее 50 тыс. руб. Профессоры – вы-

ходцы из МГУ им. Н. П. Огарева и других региональных вузов – успешно работают в луч-

ших вузах страны, заведуют научными лабораториями и руководят образовательными про-

граммами. Отток квалифицированных кадров из сферы образования – особенно опасная 

тенденция, поскольку от этого страдает не только современный кадровый состав науки и 

образования, но и ослабляется трудовой потенциал будущих поколений, что является угро-

зой для инновационного развития региона. 

По нашему мнению, причинами, сдерживающими инновационное развитие Мордо-

вии, являются:   

 ослабление кадрового потенциала науки и образования вследствие оттока квали-

фицированных кадров из региона по причине низкого уровня оплаты труда; 

 низкий уровень взаимодействия между научно-исследовательскими и образова-

тельными учреждениями и промышленностью; 

 низкая степень интеграции региона в международное научно-технологическое 

пространство; 

 низкий уровень коммерциализации результатов НИОКР и интеллектуальной соб-

ственности.    

 Итак, результаты проведенного анализа позволяют рассматривать широкое внедрение 

инноваций в экономику Мордовии как ключевое направление социально-экономической 

политики, направленной на обеспечение устойчивого развития региона. К сильным сторо-

нам Мордовии можно отнести являются наличие развитой инфраструктуры инновационно-

го развития, высокую степень охвата образованием, удобное географическое положение, 

полное осознание руководством региона необходимости ускоренного перехода на иннова-

ционный путь развития, слаженность взаимодействия региональных и местных органов 

власти. Вместе с тем, считаем, что в решении проблем инновационного развития следует 

предпринять ряд неотложных мер. 

Для предотвращения оттока кадров высшей квалификации из региона необходимо по-

высить уровень оплаты труда научных сотрудников и преподавателей вузов. В целях сти-
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мулирования процесса возвратной миграции ученых – выходцев из Мордовии использовать 

практику заключения с ведущими специалистами индивидуальных контрактов.         

В целях укрепления взаимодействия науки и производства считаем также необходи-

мым выделение в структуре региональных научных организаций и вузов «опорных» под-

разделений (факультетов, кафедр, лабораторий, отделов) по основным направлениям инно-

вационного развития. Мерами, способствующими более тесному взаимодействию науки и 

производства, должны стать реализация на базе ведущих предприятий региона отдельных 

модулей образовательных программ, проведение производственных практик, а также уча-

стие руководителей предприятий в проведении итоговой аттестации. Такой подход будет 

способствовать повышению качества образования и закреплению высококвалифицирован-

ных кадров в регионе.  

Реализация данных мероприятий будет способствовать ускоренному переходу регио-

нальной экономики на инновационный путь развития, что создаст прочный фундамент по-

ступательного устойчивого развития в долгосрочной перспективе.   
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В развитых странах мира – США, Японии, Германии, Великобритании, Франции, а 

также в новых индустриальных странах Юго-Восточной Азии и Китае прирост ВВП на 75 – 

90% достигается за счет «прогресса в знаниях» – интеллектуализации основных факторов 

производства. Вследствие этого факта, обеспечение роста уровня жизни населения России, 

а также преодоление ее технологического и экономического отставания от более развитых 

государств возможно только на основе повышения производительности труда и конкурен-

тоспособности страны на международных рынках инновационной продукции. 

Однако в пореформенный период наблюдались негативные тенденции в развитии ин-

новационной деятельности как в России в целом, так и в отдельных регионах, в частности. 

Численность персонала, выполняющего исследования и разработки, на 10 тыс. человек 

населения в 2017 г. в СЗФО составила – 67,8 ед., а в России – 48,2 чел., что ниже значений 

данного показателя в 2013 г. на 2,3 и 4,8%, соответственно [2]. 

Изучение динамики численности исследователей с учеными степенями в расчете на 10 

тыс. чел. населения за период 2013 – 2017 гг. показало, что в среднем по СЗФО и России 

значения данного показателя снизились на 14,7 и 6,6%, соответственно [2]. 

Снижению количества персонала, занятого исследованиями и разработками, а также 

численности исследователей с учеными степенями способствовала негативная динамика 

численности обучающихся в образовательных организациях высшего образования.  

За период 2013 – 2017 гг. в среднем по регионам СЗФО и России численность студен-

тов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, в расчете на 

10 тыс. чел. населения снизилась на 26,2 и 26,5%, соответственно. Самое сильное падение 

данного показателя наблюдалось в Мурманской и Новгородской областях [2]. 

Одной из основных причин утечки кадров в науке является недостаток ее финансиро-

вания. В 7 из 10 регионах СЗФО наблюдается негативная динамика внутренних затрат на 

научные исследования и разработки по отношению к ВРП (ВВП) за анализируемый период.  

Недостаток финансирования и отсутствие высококвалифицированных научных кадров 

непосредственно влияют на итоговые показатели инновационной деятельности: уровень 

изобретательской активности и выпуск инновационной продукции. За период 2013 – 2017 

гг. в 4 из 10 регионах СЗФО наблюдалось снижение количества выданных охранных доку-

ментов на изобретения и полезные модели, в расчете на 100 тыс. населения. Самое значи-

тельное значение данного показателя за анализируемый период наблюдалось в Мурманской 

и Калинингpадской областях. В целом по России за период с 2013 – 2017 гг. количество вы-

данных охранных документов на изобретения и полезные модели, в расчете на 100 тыс. 

населения снизилось на 14% [2]. 

Таким образом, по результатам проведенного анализа можно заключить, что за анали-

зируемый период наблюдается стагнация развития инновационной деятельности практиче-

ски во всех регионах СЗФО. Среди основных причин, способствующих сохранению этой 

тенденции, можно выделить: 

1. Сокращение численности персонала в научно-образовательной сфере, особенно вы-

сококвалифицированных кадров, имеющих ученые степени, а также крайне недостаточные 

объемы финансирования сферы науки и образования. 

2. Существенное территориальное неравенство практически по всем показателям, ха-

рактеризующим инновационную деятельность. Особенно неравномерность выражена в фи-

нансировании НИОКР и развитии кадрового потенциала исследователей и разработчиков.  

3. Низкие значения показателей результативности инновационной деятельности и инте-

реса предприятий и организаций к созданию и внедрению инноваций (уровень инновацион-

ной активности остается по-прежнему на очень низком уровне практически во всех регионах 

СЗФО). 
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Решение задачи обеспечения устойчивого роста российской экономики, соответству-

ющего мировой экономической динамике, возможно только на основе широкого внедрения 

в производство достижений научно-технического прогресса, использования в производстве 

передовых техники и технологий. Решение задачи вхождения нашей страны в пятерку пе-

редовых экономик мира требует ускоренного развития, что возможно только путем карди-

нального повышения производительности труда.  

Внедрение инноваций ведет к росту производительности труда, что является основой 

устойчивого экономического роста. От инновационной активности организаций, от того, 

насколько широко и успешно они применяют в хозяйственной практике разные виды инно-
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ваций, сегодня зависит судьба страны, поскольку в современных условиях ключевым фак-

тором глобальной конкуренции выступают инновации.  

Более того, как показали недавние события, вызванные атакой человечества новым 

вирусом, от того, насколько быстро мы готовы находить новую информацию и новые ре-

шения ранее неизвестных проблем, зависит существование жизни на планете.  

Мировой опыт свидетельствует о том, что решение многих вопросов по распростра-

нению передовых технологий происходит благодаря функционированию среды по регене-

рации знаний, которая состоит из сектора образования и науки, развитой инфраструктуры 

генерирования инноваций (технопарков, технополисов, научных центов, лабораторий и т. 

п.), государственной инновационной политики, направленной на стимулирование иннова-

ционной активности. Участники инновационного процесса, взаимодействуя, превращают 

разработанное новшество в технологию, процесс, продукцию или услугу, выходя с этой ин-

новацией на рынок. Такой процесс обмена новшествами, знаниями, умениями и информа-

цией между субъектами входит в основу государственной инновационной системы [5]. 

Субъектами инновационного процесса выступают как государственные структуры, различ-

ные организации, так и отдельные граждане.  

Особенностью современного этапа развития мировой экономики является то, что рас-

стояние от зарождения идеи до научного результата, который подлежит включению в после-

дующие звенья цепочки вплоть до стадии потребления, теперь преодолевается гораздо быст-

рее, чем еще 10 лет назад. Допустить замедления этого процесса нельзя, поскольку это чре-

вато нарастанием технологического отставания государства, что, в свою очередь, ведет к 

ослаблению его позиций на мировых рынках. 

Инновации позволяют справляться и с новыми вызовами и угрозами. Кризис, который 

был вызван остановкой большинства производств в связи с введением режима санитарных 

ограничений из-за угрозы распространения новой вирусной инфекции, мог бы нанести 

больший урон экономике и обществу, если бы цифровой сегмент экономики не был доста-

точно развит, что позволило многим предприятиям перейти на удаленный режим работы, а 

гражданам совершать покупки и получать услуги дистанционно.  

Современные информационные и коммуникационные технологии позволили многим 

россиянам весной этого года оформлять листы нетрудоспособности и другие документы без 

визита в соответствующие организации; сохранить занятость, а значит источник доходов, 

перейдя на удаленный режим работы; студентам и школьникам – продолжить образование; 

врачам – обеспечивать дистанционный контроль за пациентами и осуществлять он-лайн 

консультирование; приобретать необходимые товары и лекарства и многое другое, являю-

щееся неотъемлемой частью повседневной жизни людей.  

Поэтому важнейшей задачей правительства любой страны является проведение эф-

фективной инновационной политики, в которой государство выполняет роль организатора и 

контрагента, располагающего значительными ресурсами, а также выступает в качестве ре-

гулятора системы инновационных взаимодействий экономических партнеров по созданию, 

хранению, обмену и распространению инновационных разработок. 

Итоговым результатом повышения инновационной активности и результативности 

использования интеллектуального потенциала должно стать увеличение объемов производ-

ства наукоемкой продукции и укрепление на этой основе конкурентоспособности государ-

ства на мировых рынках. Пока удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем 

объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг в нашей стране в среднем состав-

ляет 6,5 % [3, с. 1032 – 1033].  Известны различные подходы к оценке инновационного раз-

вития в российских регионах. Наиболее часто ссылаются на результаты исследований 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) 

и Ассоциации инновационных регионов России (АИРР).  

Цель данной статьи – оценить инновационную деятельность арктических регионов 

России, выявить основные факторы, сдерживающие широкое внедрение инноваций в про-
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изводство. Выбор объекта исследования обусловлен особой значимостью для нашей страны 

арктических территорий, во многом определяющих траекторию развития страны в целом. 

Согласно рейтингу российских регионов по уровню инновационного развития по ме-

тодике НИУ ВШЭ, опубликованному в 2020 г., ни один из арктических регионов в число 

лидеров не входит. Из числа регионов АЗРФ самые позиции занимает Красноярский край, 

занимающий – 12-е место. В первую половину списка вошла еще только Мурманская об-

ласть, расположившаяся на 36-м месте.  Архангельская область находится на 45-м месте, 

Республика Саха (Якутия) – на 55-м, Республика Коми – на 57-м, Ямало-Ненецкий АО – на 

59-м,  Республика Карелия – на 60-м, Ненецкий АО – на 84-м, Чукотский АО – на 85-м ме-

сте в стране [1]. В последнем рейтинге АИРР (версия 2018 г.) Красноярский край, занимая 

20-е, относится к числу средне-сильных инноваторов. В группу средне-слабых инноваторов 

входит Ямало-Ненецкий АО (70-е место). В группу слабых инноваторов, состоящую из 6 

регионов, вошли 2 арктических региона – Ненецкий АО и Чукотский АО, занявшие 83-е и 

84-е рейтинговые позиции соответственно [2]. 

Состояние материально-технической базы предприятий, являющейся основной роста 

производства, свидетельствует о том, что далеко не во всех российских регионах создан 

фундамент для реализации стоящих перед страной задач по обеспечению поступательного 

социально-экономического развития на основе широкого внедрения инноваций.   

Показатель износа основных средств на российских предприятиях составляет 51 % с 

тенденцией к росту (2017 г.). Из числа регионов арктической зоны России наиболее слож-

ная ситуация в части материально-технических базы производства сложилась в Ямало-

Ненецком АО, в экономике которого используются основные фонды, изношенные на 71 %. 

Причем почти 22 % основных средств изношены полностью. Учитывая то обстоятельство, 

что данный регион ежегодно обеспечивает более 10 % налоговых поступлений в федераль-

ный бюджет [3, с. 31], сложившаяся ситуация не может не настораживать.  

Но антирекорд среди арктических регионов – за Республикой Коми, в экономике 

которой функционируют основные средства, 23 % которых имеют 100-процентный 

износ [3, с. 547 – 548, 551 – 552]. 

В арктических регионах более высокое значение износа основных фондов, чем в эко-

номике страны в целом, имеет рассматриваемый показатель еще только в Республике Каре-

лия (около 53 %), в которой негативные изменения в 2005 – 2017 гг. нарастали особенно 

быстро. Еще один фактор инновационного развития – широкая доступность современных 

информационных технологий. Данные официальной статистики свидетельствуют, что воз-

можности обращения к информационным технологиям в арктических регионах существен-

но шире, чем в стране в целом. Обеспеченность персональными компьютерами во всех без 

исключения регионах АЗРФ выше, чем в РФ. Однако вопреки общероссийской тенденции, 

в большинстве арктических регионов, за исключением Красноярского края и Республики 

Саха (Якутия), в 2005 – 2017 гг. произошло уменьшение показателя [3, с. 871 – 874]. 

Отставание от среднего уровня в стране по применению в организациях локальных 

вычислительных систем, согласно данным статистики, отмечается в Красноярском крае и 

Республике Саха (Якутия), по использованию глобальных информационных сетей – в Яма-

ло-Ненецком АО и Республике Саха (Якутия) [3, с. 871 – 874]. 

Основные показатели, характеризующие инновационную активность хозяйствующих 

субъектов, – количество разработанных передовых технологий; количество внедренных пе-

редовых технологий; удельный вес организаций, осуществляющих различные виды инно-

ваций; затраты на инновации; объем инновационной продукции и др.   

Число разработанных передовых производственных технологий в России в 2005 – 

2017 гг. возросло в 2,2 раза. Однако арктические регионы в этой деятельности представлены 

слабо. Лидером в разработке передовых производственных технологий в АЗРФ выступает 

Красноярский край, в котором этот показатель увеличился в 2,1 раза [3, с. 942 – 953].  

Обращает на себя внимание большой разброс показателя по годам. Например, в Рес-

публике Карелия в рассматриваемый период количество передовых разработок варьирова-



ИННОВАЦИИ КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
  

134|Актуальные теоретические и прикладные вопросы управления социально-экономическими системами 

лось от 0 до 10 ед., в Архангельской области – от 7 до 20 технологий, Ямало-Ненецком АО – 

от 0 до 22 разработок, в Красноярском крае – от 6 до 38 разработанных передовых производ-

ственных технологий. Это может говорить об отсутствии системности в организации данной 

работы или отсутствии такой потребности. Последнее предположение опровергается динами-

кой числа используемых передовых производственных технологий [3, с. 942 – 953].  

Количество применяемых в производстве передовых технологий и в стране в целом, и 

в каждом из рассматриваемых регионов многократно превышает число разработок. Причем 

внедрение достижений науки и техники в производство на предприятиях арктических реги-

онов идет более быстрыми темпами, чем в стране в целом. Так, если в РФ в 2005 – 2017 гг. 

рассматриваемый показатель увеличился в 1,7 раза, то в Республике Коми – в 11,1 раза, Ар-

хангельской области – 3,3 раза, Ненецком АО – в 3,7 раза, в Ямало-Ненецком АО – в 4 раза, 

Красноярском крае – в 4,1 раза. 

Однако это пока не сказалось на объемах производства инновационных товаров. 

Только в Архангельской области этот показатель в 2017 г. был выше среднероссийского 

уровня. Следует также заметить, что еще годом ранее он составлял всего 0,5%. Не смотря 

на кратное увеличение количества внедренных в производство передовых научно-

технических разработок, в некоторых арктических регионах доля инновационной продук-

ции в 2006 – 2017 гг. значительно уменьшилась; наиболее сильно – в Республике Коми (в 11 

раз) и Чукотском АО (в 9 раз). В то время как в российской экономике в целом отмечается 

значительный рост данного показателя: с 4,7% в 2006 г. до 7,2% в 2017 г. [3, с. 954 – 955]. 

Наибольшую инновационную активность проявляют хозяйствующие субъекты Чукот-

ского АО – около 11% предприятий осуществляют технологические инновации. Для сравне-

ния: в г. Москве этот показатель составляет 13,6 %. Во всех остальных арктических регионах 

удельный вес организаций, осуществляющих хотя бы один из видов инноваций (технологи-

ческие, маркетинговые, организационные) значительно ниже среднего показателя в стране. 

Сильно отстают арктические регионы и по величине затрат на технологические инно-

вации по отношению к объему отгруженных товаров (работ, услуг). Наибольшее значение 

данного показателя достигнуто в Красноярском крае – 1,8 %, что на 1/4 меньше среднерос-

сийского уровня. В других регионах АЗРФ этот важный индикатор, характеризующий воз-

можности инновационных преобразований в экономике, в 4 – 12 раз меньше, чем в РФ.  

Представляется, что отставание арктических регионов по результативности научных 

исследований, представленной передовыми разработками, может быть связано с уменьше-

нием численности сотрудников, занятых в этой сфере. В 2005 – 2017 гг. ученых в Республи-

ке Коми стало меньше на 19%, Архангельской области – на 32 %, Ненецком АО – на 8%, 

Мурманской области – на 9%, Республике Саха (Якутия) – на 17%, в Чукотском АО – в 2 

раза. В РФ стало в этот период численность персонала, занятого научными исследованиями 

и разработками уменьшилась на 13% [3, с. 902 – 903].   

Таким образом, основными факторами, сдерживающими инновационную активность 

хозяйствующих субъектов в России, являются высокая степень износа основных фондов и 

сокращение численности ученых как стране в целом, так и в арктических регионах [6]. Из 

состава регионов Арктической Зоны России наибольших успехов на пути инновационного 

развития достиг Красноярский край. Потенциал других арктических регионов используется 

слабо, хотя состояние материально-технический базы в большинстве регионов АЗРФ лучше 

и доступность современных информационных технологий выше, чем в стране в целом.  
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена необходимости инновационной деятельности в сфере туризма. Инновации в 

туризме - это системные мероприятия, которые имеют качественную новизну, приводящие к 

позитивным сдвигам в отрасли. Инновационный процесс получает свое признание, с одной стороны, 

через туристский рынок и степень удовлетворенности клиента, а с другой стороны, в основном, 

благодаря принятию совместных решений туристскими организациями и органами управления разных 

уровней. В статье рассматриваются основные инновационные направления туристической сферы, а 

также приведены примеры инновационных мероприятий в России и за рубежом.  
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The Article is devoted to the need for innovative activities in the field of tourism. Innovations in tourism 
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Развитие абсолютно любой деятельности и сферы представляется невозможной без 

внедрения современных технологий и достижений в области науки, улучшения работаю-

щих моделей с учетом изменений на рынке и пожеланий клиентов, а также без способности 

быть мобильным и конкурентоспособным. Подобные изменения определяет инновацион-

ный путь в развитии отраслей экономики.  

В свою очередь, инновации в туризме – это, своего рода, нововведения и в сфере пу-

тешествий и отдыха. Конечной целью внедрения инновационных идей является увеличение 

туристического потока и рост дохода туристических компаний [3]. 
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Целесообразным представляется рассмотреть на примере основные инновационные 

направления, которые используются на туристическом рынке:  

- Осуществление рекламных кампаний с использованием современных технологий и 

средств массовой информации; 

- Использование скидок и акций с целью привлечения клиентов; 

- Улучшение сервиса, создание системы отзывов о работе туристической компании 

для формирования положительного имиджа в глазах потенциальных клиентов;  

- Использование в своей работе информационных технологий для создания удобных 

средств поиска и донесения информации, сайтов, мобильных приложений и пр.  

- Внедрение и продвижение ранее не представленных в регионе видов услуг: новые 

туры, маршруты, сотрудничество с авиаперевозчиками, гостиницами, ресторанами, посе-

щение музеев через интернет и другое;  

- Строительство новых туристических объектов [2]. 

Если собрать воедино все идеи и мировые научно-исследовательские разработки в ту-

ристической отрасли, то получится очень внушительный список, часть которого покажется 

почти фантастической. Рассмотрим несколько примеров инноваций в туризме, успешно ре-

ализующиеся в наше время. 

- Тюремный отель в нидерландском городе Рурмонд. Гостиница с шикарными номе-

рами открыта через несколько лет после закрытия тюрьмы (2007 год). При этом внутреннее 

расположение этажей и комнат не изменялось - все номера выходят в бывший тюремный 

коридор, который преобразован в зону отдыха, где, по желанию постояльцев, хозяева отеля 

могут устроить ужин в тюремном стиле.  

- Виртуальный консьерж. Разработка внедрена в 12 гостиниц Великобритании. Обще-

ние с роботом происходит через мобильное приложение посредством голосовых команд 

или переписки. Бота-консьержа назвали Эдвард, он расскажет клиентам о гостинице, помо-

жет выбрать номер и заказать его, поможет разобраться с дополнительными услугами, по-

советует, куда можно сходить в городе.  

- Кинотуризм – организация экскурсионных туров по местам съемок известных филь-

мов. Данный вид отдыха приобрел большую популярность в 2000-х годах за границей, а в 

последние годы зарождается и в России. Например, после выхода фильма «Код Да Винчи» 

французский Лувр посетило рекордное количество людей. Турфирмы разрабатывают 

маршруты по нескольким странам, составляют карты, рейтинги туров по популярности 

фильмов и пр.  

- Экотуризм. Этот сравнительно новый вид отдыха подразумевает проживание тури-

стов в частном доме или в семье в сельской местности, в окружении природы. Хозяевами 

таких домов создают все необходимые условия для приема отдыхающих. Активно развива-

ется в Азии (Лаос, Индия), Южной Америке (Перу, Эквадор), Африке (Кения) и других 

странах. Экотуризм становится популярным и в России.  

- Научный музей NEMO – отличный пример туристической инновации в виде созда-

ния необычных достопримечательностей. Здание после нескольких лет реконструкции при-

обрело современный вид и привлекает многих любителей науки и информационных техно-

логий. Большая часть экспонатов создана из подручных средств работниками музея, а все 

коммуникации оформлены снаружи здания.  

- Виртуальные музеи – посещение экспозиций известных музеев через интернет. Чаще 

всего это реально существующие музеи с разработанными интерактивными возможностя-

ми, которые позволяют без личного визита перемещаться по залам, смотреть трехмерные 

изображения, изучать информацию об экспонатах. Например – музей Ван Гога в Амстерда-

ме, Государственная Третьяковская галерея в Москве, Музеи Ватикана и многие другие [3]. 

Отметим, что в России инновации в сфере туризма также имеют место быть и успеш-

но развиваются. Примером этого можно считать разработку российской компании Hotel 

Expert терминалов «Электронный офис», которые позволяют бронировать различные тури-

стические услуги (отели, билеты на развлекательные мероприятия, экскурсии и другие) [1].  
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Кроме того, в России инновации в сфере туризма поддерживаются на государствен-

ном уровне. Это сделано по причине того, что туристическая деятельность приносит суще-

ственный доход в казну государства, а также поддерживает другие экономические отрасли 

(транспорт, поставку продуктов питания, создание сувенирной продукции и других товаров, 

строительство), обеспечивая тем самым жителей страны новыми рабочими местами. 

По этой причине государству выгодно поддерживать туризм и принимать непосредственное 

участие в разработке программ реализации и поддержки нововведений, а также формирова-

нии условий для работы и необходимой инфраструктуры. Инновации в сфере туризма осу-

ществляются с помощью государственной поддержки тремя способами [1]: 

- Выделение средств для выполнения целевых программ в регионах. 

- Создание сети информационных центров, бесплатно предоставляющих свои услуги 

путешественникам и способствующих просвещению местных жителей в сфере туризма.  

- Оказание финансовой помощи в виде грантов, субсидий и инвестиций для реализа-

ции научных разработок с применением в туристической области и связанных с нею отрас-

лях экономики. 

Реализация целевых программ для регионов в нашей стране развита на достаточно хо-

рошем уровне: создаются необходимые условия для строительства дорог по туристическим 

направлениям, инфраструктуры в сфере отдыха; проводится обучение и переобучение пер-

сонала для работы в этой отрасли. Финансирование осуществляется за счет государства. 

Поддержка в виде гранта стимулирует развитие научных инноваций в туризме. Такие 

разработки часто полностью контролируются государством согласно контракту. Субсиди-

рование частных предприятий и лиц, осуществляющих исследования в области туризма и 

воплощение их в жизнь, не подразумевает полного государственного контроля, а предлагает 

некоторые финансовые льготы. 

Также в стране действует Государственная программа Российской Федерации «Разви-

тие культуры и туризма». Цель программы – сохранение исторического и культурного 

наследия, улучшения доступности и качества туристических услуг в России и за рубежом и 

создание условий для развития инноваций в отраслях туризма и культуры. 

Рассмотрим внедрение инноваций в России на примере Владимирской области – од-

ного из самых популярных туристских центров России: здесь сосредоточены уникальные 

памятники архитектуры русского белокаменного и деревянного зодчества, известные на 

весь мир. Все это делает регион интересным в сфере туризма и привлекает посетителей. 

Объем услуг в туризме в регионе составляет около 3,5 млрд. руб. в год и ежегодно растет на 

5-10 процентов в основном благодаря расширению рынка услуг за счет инвесторов, вклады-

вающих средства в строительство новых инфраструктурных объектов, а также внедрению 

инноваций [3]. 

Стратегия социально-экономического развития Владимирской области признает ту-

ризм одним из приоритетных направлений развития экономики региона, что также оказыва-

ет значительное влияние на то, что инновационные «находки» в регионе стабильно внедря-

ются и используются. 

Таким образом, во Владимире происходят качественные инновационные изменения, 

затрагивающие туристскую отрасль в целом, включая формирование новых турпродуктов, 

повышение качества обслуживания и совершенствование туристской инфраструктуры. По 

результатам реализации стратегии туристская отрасль все больше начинает отвечать разви-

вающимся потребностям общества, это, в свою очередь, обеспечивает стабильный и возрас-

тающий ежедневный поток туристов, создание условий полноценного отдыха для жителей 

города, рост денежных поступлений в экономику региона и соответственно благосостояния 

граждан.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются возможности применения технологии блокчейн в государственном 

управлении Российской Федерации. Анализ зарубежного опыта и отечественных практик 

свидетельствует об эффективности применения блокчейн-технологий в государственном управлении. 

Между тем, говорить о полном переводе государственного управления в плоскость действия 

технологии-блокчейн не приходится, ввиду вопросов правового регулирования данной сферой, 

существующих рисков и недостатков. Поэтому в результате проведенного исследования выявлено, что 

использовать блокчейн в государственном управлении целесообразно выборочно (в первую очередь, в 

области оказания, мониторинга и оценки услуг) и там, где требуется наладить взаимодействие 

множества участников. 
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ABSTRACT 

The article discusses the possibilities of using blockchain technology in the state administration of the 

Russian Federation.  Analysis of foreign experience and domestic practices indicates the effectiveness of the 

use of blockchain technologies in public administration.  Meanwhile, there is no need to talk about a complete 

transfer of public administration to the plane of action of blockchain technology, due to the issues of legal 

regulation of this area, existing risks and shortcomings.  Therefore, as a result of the study, it was revealed that 
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Развитие и внедрение технологии блокчейн (blockchain) или технологии распределен-
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ного реестра (distributed ledger technology) в мире происходит стремительными темпами. 

Согласно исследованию американской компании Cisco к 2021 году рынок блокчейна спосо-

бен достигнуть объема в 9,7 млрд. долларов, в то время как к 2027 году до 10% мирового 

внутреннего валового продукта (ВВП) будет храниться в блокчейнах. По данным Cisco и 

IDC (международной исследовательской и консалтинговой компании), индустрия блокчей-

нов будет расти, поскольку она напрямую связана с развитием API-экономики и закладыва-

ет фундамент для развития программируемой экономики, которая, согласно прогнозам, 

должна составить 3 трлн. долларов США к 2030 году [1, с. 89]. Актуальность применения 

технологии блокчейн обусловлена задачами, которые они решают, как снижение транзак-

ционных издержек, обеспечение прозрачности принятия управленческих решений, повы-

шение безопасности хранения данных и упрощение процесса обработки данных. В связи с 

чем одной из значительных и перспективных областей использования блокчейна является 

государственное управление, об этом свидетельствует существующая мировая практика. 

Например, в Индии создана крупная блокчейн-сеть «India Chain», которая интегриро-

вана с государственной системой идентификации пользователей и направлена на увеличе-

ние степени прозрачности как частной, так и государственной деятельности. В государ-

ственном управлении разрабатываются и применяются технологии управления кадастро-

выми записями, системы передачи данных общего пользования, фармацевтические прило-

жения, электронные медицинские карты. В некоторых штатах Индии применяется, осно-

ванная на блокчейне, система идентификации для регистрации рождения. В Австралии раз-

витие блокчейн-технологий предполагается в контексте использования платформ цифровых 

услуг, которые быстро и легко внедряются, устраняя необходимость для агентств самостоя-

тельно их разрабатывать, тестировать и управлять ими [2, с. 68-72]. Правительство Эстонии 

предоставляет программу электронного гражданства «e-Residensy», основанную на техно-

логии блокчейн, в том числе людям, не проживающим в стране и не имеющим оформлен-

ного гражданства или вида на жительство. «Цифровое удостоверение личности» позволяет 

нерезидентам удаленно регистрировать в Эстонии компании, использовать онлайн-банкинг 

и электронную подпись. Важным направлением применения технологии распределенного 

реестра в Эстонии является комплекс проектов, предполагающих государственную реги-

страцию прав собственности на различные объекты, предоставление нотариальных услуг, 

как регистрация брака, рождения и заключение некоторых видов коммерческих договоров. 

В Китае, в стране, которая является мировым лидером по производству свинины и куряти-

ны, где сельское хозяйство занимает около 9% в ВВП, осуществляется применение блок-

чейн-технологий в планировании создания межгосударственной платформы по купле-

продаже сельскохозяйственных товаров между государствами [3, с. 539-540]. 

В качестве эксперимента во многих странах проводятся политические выборы с ис-

пользованием блокчейн-технологий. Так, в Западной Вирджинии (США) с помощью специ-

ального мобильного приложения Voatz пользователи отдавали свои голоса на промежуточ-

ных выборах. Удобство голосования подобным образом обуславливается физической не-

возможностью избирателей присутствовать на избирательном участке. Правительство 

Швеции проводит тестирование системы регистрации и учета прав собственности, которая 

использует блокчейн-технологии. Швеция планирует проведение сделок с недвижимостью 

на блокчейне так, чтобы стороны-участники имели возможность отслеживать ход выполне-

ния соглашения после его завершения. Это позволит оперативно подтверждать подлинность 

сделок. Великобритания планирует применение блокчейна для управления распределением 

грантов и субсидий. В Грузи Национальное агентство регистрации прав совместно с много-

профильной блокчейн-компанией Bitfury занимаются разработкой системы земельного ка-

дастрового учета на базе технологии блокчейн. Работы в сфере земельного кадастра осу-

ществляются в Гане (Западная Африка), где в 28 общинах блокчейн обеспечит прозрач-

ность операций с недвижимостью и, по мнению инициаторов проекта, заложит основу для 

привлечения иностранных инвестиций [4, с. 112-113]. 
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В Российской Федерации, среди государственных органов, Федеральная служба госу-

дарственной регистрации, кадастра и картографии одной из первых приняла участие в пи-

лотном проекте по внедрению технологии блокчейн в государственное управление. Основ-

ными целями использования технологии является повышение доступности сведений реестра 

недвижимости и гарантий защиты прав собственности. В конце 2017 года Сбербанк России и 

Федеральная антимонопольная служба начали обмен посредством использования блокчейн-

технологии, проект называется «Цифровое взаимодействие ФАС с банками и хозяйствующи-

ми субъектами на основе технологии блокчейн». В ноябре 2017 года началось внедрение си-

стемы блокчейн в области государственного управления в Москве. В результате чего проект 

«Активный гражданин» начал использовать блокчейн-технологии, что позволило повысить 

уровень доверия к голосованиям вследствие предоставления гарантий о неизменности дан-

ных. Механизм использовании технологии предполагает, что после голосования результат 

автоматически записывается в реестр блокчейн, в то время как все голоса автоматически дуб-

лируются на компьютеры всех участников (участником может стать любой желающий) про-

цесса в онлайн-режиме [5, с. 239]. В январе 2018 года Федеральная налоговая служба (ФНС) 

сделала заявление о том, что технология блокчейн будет внедрена в документооборот и ста-

нет использоваться для верификации сертификатов происхождения товаров, что должно по-

высить безопасность ввозимых в страну товаров. Кроме того, вслед за запуском ФНС в 2018 

году системы онлайн-касс, планируется широкое использование блокчейн-технологий, что 

позволит улучшить контроль за достоверностью вносимых данных и рассчитывать налоги 

автоматически [6, с. 67-69]. Помимо этого, следует отметить, что система голосования по по-

правкам в Конституцию Российской Федерации в период с 25 июня по 1 июля 2020 года так-

же проводилась с использованием технологии блокчейн с целью обеспечения прозрачности, 

неизменности результатов голосования и их защиты от взлома. Планируется, что перечень 

областей использования технологии блокчейн расширится, популярными сценариями приме-

нения реестра технологий распределенного реестра станут коммунальные услуги, управление 

поставками, документооборот, в том числе межведомственный документооборот, электрон-

ные платежи, международные валютные переводы, а также возможность технического мони-

торинга, профилактики и ремонта инфраструктуры (например, в сфере жилищно-

коммунального хозяйства и энергетике). По мнению экспертов, потенциальный эффект от 

внедрения технологии блокчейна к 2024 году составит более 1,5 трлн. рублей. 

В Российской Федерации принято ряд федеральных и региональных актов об исполь-

зовании блокчейн-технологий в государственном управлении. В свою очередь, на норма-

тивно-правовом уровне регулирование цифровых технологий, в частности блокчейн-

технологий, обозначено в Стратегии развития информационного общества в Российской 

Федерации на 2017-2030 годы и национальной программе «Цифровая экономика Россий-

ской Федерации» [7, 8]. Между тем, государственное регулирование блокчейн-технологий, 

проходит в настоящее время начальную стадию, кроме того, сложностью в вопросе внедре-

ния технологии блокчейн для многих государственных органов в Российской Федерации до 

сих пор остается нормативная и юридическая неопределенность. Посему, в первую очередь, 

необходимо обеспечить правовое оформление изменений в составе и порядке осуществле-

ния государственных функций наряду с нормативным оформлением изменений компетен-

ций органов государственной власти. Также требуются изменения, связанные с установле-

нием юридической значимости документов, сгенерированных в результате действий на базе 

использования технологии блокчейн. Впрочем, говорить о полном переводе государствен-

ного управления в плоскость действия блокчейна не приходится ввиду существующих рис-

ков и угроз, вызванных применением этой технологии. 

В том случае, если перевести государственные услуги на полностью децентрализо-

ванный блокчейн, то реализация этой государственной функции подвергается мало прогно-

зируемым рискам с весьма значительными последствиями (к примеру, в случае техническо-

го срыва). Это поставит под угрозу как реализацию прав граждан, так и национальную без-

опасность. Именно поэтому большинство исследователей склоняется к варианту адаптации 
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к государственным нуждам контролируемых блокчейнов (закрытых), которые позволяют 

оставить за органом государственной власти контроль за функционированием системы, а 

также возможность вмешиваться при необходимости. В свою очередь, подобные модели 

блокчейна минимизируют его преимущества децентрализации, так как они могут быть ор-

ганизованы «внутри государства», практически без делегирования каких-либо функций в 

частный сектор и разгрузки сектора публичного (к чему непосредственно стремится децен-

трализация). Это означает, что закрытый блокчейн превращается в дорогую альтернативу 

нереволюционного характера традиционному государственному управлению. Помимо это-

го, полный отказ от централизованного управления в пользу децентрализованного через 

распределенные блокчейны приведет к отказу от контроля за общим благом и коллектив-

ными правами, что априори создает угрозу государству как таковому. С геополитической 

точки зрения полная прозрачность, которую гарантирует технология блокчейн, может стать 

нежелательной, например, если речь идет о государственных поставках в условиях войн и 

политических конфликтов. Те же опасения относится и к исполнению бюджета. 

Таким образом, децентрализация управления через открытые, распределенные блок-

чейны представляет серьезные риски и недостатки. Кроме того, блокчейн может оказаться 

неразумной тратой средств для государства, если пытаться его внедрять, например, для 

стратегического планирования. Однако, в том числе с учетом анализа зарубежного опыта, 

можно прийти к выводу, что целесообразно присмотреться к блокчейну в тех сферах, где 

традиционное управление показывает слабую эффективность. Например, в Российской Фе-

дерации традиционно много проблем возникает в сфере ЖКХ, где не хватает прозрачности 

и ясности, и напротив, много коррупции и нецелевых трат. Попытки централизовать эту си-

стему принесли мало пользы. Так, вполне возможно, что именно включение субъектов 

ЖКХ в прозрачную децентрализованную систему позволит вывести на свет все совершае-

мые транзакции. Следовательно, технология блокчейна оказывается полезной в области 

оказания, мониторинга и оценки услуг. Резюмируя вышесказанное, отметим, что использо-

вать блокчейн в государственном управлении целесообразно выборочно и там, где требует-

ся наладить взаимодействие множества участников. 
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АННОТАЦИЯ 

Технология дополненной реальности является одним из динамичных инновационных трендов, 

имеющим большое будущее. Распространение технологии среди предприятий, стремящихся 

оптимизировать существующие бизнес-процессы в разных серах и видах деятельности все масштабнее. В 

статье рассмотрены основные преимущества использования устройств дополненной реальности для 

бизнеса. 
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ABSTRACT 

Today, augmented reality technology is one of the most popular innovative trends with a great future. It 

is also important that this applies not only to the end consumers of the technology, but also to enterprises 

seeking to optimize existing business processes in order to optimize business performance. This article 

discusses the main business benefits of using augmented reality devices. 
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В современном быстроразвивающемся мире все больше и больше предприятий ста-

раются сделать работу своего бизнеса более продуктивной и эффективной в сравнении с 

конкурентами. Таким образом, стратегическое планирование и оптимизация существующих 

бизнес-процессов являются неотъемлемой частью развития современной компании. 

Революционная технология дополненной реальности (AR) стала таковой благодаря 

созданию новой формализованной формы взаимодействия человека с окружающим его ми-

ром. Таким образом, она имеет мощный потенциал и для бизнеса, вне зависимости от сферы 

и отрасли его функционирования. В сочетании с другими инновационными технологиями, 

например, с искусственным интеллектом, она может помочь действующим предприятиям 

снизить издержки или поднять производительность персонала.  

Одним из преимуществ дополненной реальности, в отличие от виртуальной, является 

тот факт, что проекция может быть реализована с помощью очков или любого другого про-

стого дисплея. Это удобно для работников промышленных областей, так как с AR устрой-

ствами все происходит намного естественнее. Трудно себе представить работника, приме-

няющего шлем виртуальной реальности, так как это крайне непрактично, а, зачастую, очень 

небезопасно. Однако трудности с устройствами это еще не все - AR решения представляют 

куда больше сценариев для модернизации и оптимизации производственных процессов [1]. 
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Рассмотрим и проанализируем существующие преимущества технологии дополнен-

ной реальности для бизнеса: 

1. Создание сопутствующих мероприятий, расширяющих возможности продукта и 

дающих клиенту больше информации, что, в свою очередь, повышает уровень лояльности. 

Для потребителей бизнеса важной составляющей является возможность узнать дополни-

тельную информацию о предлагаемом продукте, например, о его доступности, возможно-

стях использования, особых характеристиках и др. AR позволяет человеку исследовать объ-

ект в персонализированном контексте.  

2. Повышение уровня узнаваемости бренда. Несмотря на то, что с каждым днем коли-

чество компаний, испытавших на себе все преимущества работы дополненной реальности, 

становится все больше и больше, эта технология по-прежнему является инновационной. 

Это в свою очередь имеет положительное влияние как на уже имеющихся пользователей, 

так и на потенциально новых клиентов. Улучшение функциональности продуктов или 

упрощение их использования посредством AR, могут стать большим отличием, точно так 

же, как и люди, способные значительно улучшать поддержку продукта, его обслуживание и 

время безотказной работы [2]. 

3. Улучшение взаимодействия между людьми. С помощью использования технологии 

дополненной реальности, общение между людьми в интерактивном или дистанционном 

формате может перейти на новый уровень. С помощью дополнения виртуальной информа-

цией цифровая связь обретает новый облик, к примеру, при удаленном сотрудничестве в 

коллективе, или при общении заказчика с клиентом.  

4. Дифференциация бизнеса от бизнеса конкурентов. Новая услуга в виде дополнен-

ной реальности представляет собой новый способ для привлечения более технологичной 

аудитории. Данное конкурентоспособное предложение помогает вселить предлагающий его 

бренд в память существующих или потенциальных пользователей. Такой отличительный 

признак может стать хорошим инструментом для увеличения привлекательности бизнеса в 

своей отрасли [3].  

Однако следует отметить, что собственный путь дифференциации будет в первую 

очередь зависеть от самой компании, от ее существующей стратегии развития, от того, что 

делают ее конкуренты, и, конечно же, от темпов технического развития. 

Дополненная реальность обеспечивает новую эффективность, которую должна изучать 

самостоятельно каждая компания, планирующая внедрить технологию. Это может значи-

тельно снизить стоимость обучения, обслуживания, сборки, проектирования, и других эле-

ментов цепочки создания стоимости. Также это поможет снизать производственные затраты.  

Так, на основании выше сказанного, можно сделать выводы, что каждой компании 

будет необходимо правильно расставить приоритеты по сокращению расходов, таким обра-

зом, чтобы это соответствовало ее стратегическому позиционированию. Например, в сфере 

потребления и розничной торговле было бы разумнее привлечь технологию AR в маркетин-

говые процессы, скажем, для визуализации. В производстве – это, конечно же, возможность 

информирования и сопровождения в режиме реального времени, например, для выявления 

недочетов, проектирования или обслуживания. 
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АННОТАЦИЯ 

В стране сегодня происходят значимые преобразования многоукладной экономики, целью 

которых является повышение конкурентоспособности страны. Необходимость инновационного 

развития предъявляет новые требования и к предприятиям, роль которых в инновационной системе 

страны не может быть не значима. Одним из основных источников формирования и усиления 

конкурентных преимуществ предприятий выступают инновации и научно-технические достижения. Во 

многом формирование подобной тенденции связано с усиливающимися процессами интеграции и 

глобализации. Данная статья посвящена обзору инновационной активности отечественных 

предприятий, как одного из важнейших индикаторов инновационного развития Казахстана. 
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ABSTRACT 

Today, the country is undergoing significant transformations of the multidimensional economy, the 

purpose of which is to increase the country's competitiveness. The need for innovative development imposes 

new demands on enterprises, the role of which in the country's innovation system cannot but be significant. 

One of the main sources of formation and strengthening of competitive advantages of enterprises is innovation 

and scientific and technological achievements. Much of this trend is linked to the increasing processes of 

integration and globalization. This article is devoted to the review of innovation activity of domestic 

enterprises as one of the most important indicators of innovative development of Kazakhstan. 
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Влияние инноваций и инновационных процессов на мир невозможно переоценить. 

Сегодня инновации призваны: воздействовать на качество продукции; способствовать эко-

номическому росту и повышению уровня жизни населения; увеличивать прибыль предпри-

ятий, снижая издержки производства; влиять на конкурентноспобность, как отдельно чело-

века, так и предприятия, государства; укреплять национальную экономическую безопас-

ность и многое другое [1]. 

Современный Казахстан нуждается в поиске новых направлений экономического раз-

вития. Стране необходимо развивать высокотехнологичные отрасли, на основе которых – 

строить национальную инновационную систему, которая будет функционировать эффек-

тивно. Это будет способствовать повышению конкурентоспособности страны на мировой 

арене [2]. Как отмечают исследователи, инновационная деятельность должна быть на лю-

бом производственном предприятии. 
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Такой вид деятельности, как инновационный представляет собой целый комплекс ме-

роприятий: научных, финансовых, организационных и других, объединение которых при-

водит к инновациям [3, 4].  

Понятия «инновационная деятельность» и «инновационная активность» неотделимы 

друг от друга, некоторые исследователи даже отождествляют эти понятия, хотя сама их 

сущность отлична друг от друга. Широкое и достаточно подробное определение инноваци-

онной активности дают российские учёные. Согласно этому определению, инновационная 

активность - это комплексная характеристика инновационной деятельности фирмы, которая 

включает в себя: восприимчивость к новациям; действия по трансформации новаций, их 

интенсивность и своевременность; наличие способности мобилизовать потенциал, в том 

числе и скрытый; способность обеспечить обоснованность методов, рациональность техно-

логии, последовательности операций [4, 5]. 

Многие страны встали на инновационный путь развития экономики, именно это поз-

волил им за относительно небольшой период истории достичь значимых успехов. На со-

временном этапе одним из главных ресурсов Казахстана на пути к прогрессивному разви-

тию национального хозяйства выступает инновационная активность предприятий. Активи-

зация подобных процессов является условием, необходимым для реализации национальных 

интересов в системе экономической безопасности [6]. 

В соответствии с данными Комитета по статистике Республики Казахстан, инноваци-

онная активность отечественных предприятий остается весьма невысокой. В 2019 году она 

составил 11,3 % от их общего числа, однако в 2014 году этот показатель и вовсе составлял 

8,1%. По этому показателю страна значительно уступает ведущим индустриальным стра-

нам, в некоторых из которых этот показатель может достигать 60-70% [7, 8]. 

Уровень активности в области инноваций составляет 11,3% по всем видам экономиче-

ской деятельности из общего числа предприятий в 28414 единиц. При этом, наивысший уро-

вень активности в сфере инноваций наблюдается среди следующих видов экономической дея-

тельности: образование (63,4%); здравоохранение и социальные услуги (32,5%); информация и 

связь (19,6%). В 2018 году третьим лидирующим видом деятельности была обрабатывающая 

промышленность. Количество предприятий, имеющих инновации по всем типам инноваций 

увеличилось с 1940 в 2014 году до 3206 в 2019 году, однако наблюдается сокращение по срав-

нению с 2018 годом общего числа предприятий, соответственно и имеющих инновации. 

В разрезе регионов больше всего инновационно-активных предприятий в следующих 

городах: Алматы (25%), Нур-Султан (18%), Караганда (9%); меньше всего в Мангыстауской 

области (1%). В 2019 году из 3206 инновационно-активных предприятий 856 –  имели про-

дуктовые инновации, 1586 – процессные инновации, 614 – маркетинговые инновации, 1026 

– организационные инновации и только лишь 38 имели все четыре типа инноваций. В 2014 

году этот  показатель был равен 30 [8]. 

В 2017 году Национальное агентство по технологическому развитию, объединившись с 

бизнес-инкубатором MOST, составили рейтинг самых инновационных казахстанских компа-

ний, в рейтинге были оценены 10 компаний, такие как: Евразийская группа, Самрук-Энерго, 

Казатомпром, САПА, Beeline Kazakhstan и другие. К примеру, компания Beeline Kazakhstan 

каждый год инвестирует до 20% своего дохода в создание инновационных продуктов [9]. 

Невзирая на то, что инновации - неотъемлемая составляющая деятельности современ-

ного предприятий, это не всегда способствует инновационному развитию предприятий 

страны, поэтому проблемы внедрения научных разработок в практику и решение проблем, 

связанных с отсутствием квалифицированных кадров, недостаточным финансированием, 

износом или отсутствием необходимого оборудования и т.д. остаются актуальными [7, 10]. 

В целом, эксперты отмечают, что инновационный потенциал используется не в доста-

точном объёме. Для того, чтобы решить эту проблему, в стране уже принят ряд программ, 

создаются институты, приняты и корректируются законы. При этом, во всех принимаемых 

страной  мерах важную роль отводят  инновационной активности предприятий. 
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АННОТАЦИЯ 

В настоящей статье рассматриваются угрозы экономической безопасности со стороны 

коррупции. Автором предлагается исследовать систему блокчейн, в качестве инновационного метода 

борьбы с коррупционной угрозой. После изучения работы данной системы, предлагается рассмотреть 

возможность внедрения системы блокчейн в систему государственного управления, с целью 

минимизирования количества коррупционных преступлений. 
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ABSTRACT 

This article examines the threats to economic security from corruption. The author proposes to consider 

the blockchain system as an innovative method of combating the corruption threat. After studying the 

operation of this system, it is proposed to consider the possibility of introducing the blockchain system into the 

public administration system in order to minimize the number of corruption crimes. 

Keywords: corruption; economic security; innovative approach; blockchain system; distributed ledger. 

В течение всего исторического развития коррупция являлась одной из ключевых про-

блем, стоящих на пути успешного функционирования любого государства. Такая проблема как 

коррупция известна во всех странах, однако носит индивидуальный характер для каждого госу-

дарства. Говоря о России, следует обратить внимание на то, что за последние несколько лет 

уровень коррупции заметно увеличился, в связи с чем, появился ряд серьезных проблем, тре-

бующих скорейшего решения. Одна из этих проблем – угроза экономической безопасности.  

Как правило, коррупцию определяют как противоправное деяние должностным ли-

цом, занимающимся определенной деятельностью, однако определение понятия «корруп-

ция» гораздо шире. В Федеральном законе от 25.12.2008 №273 – ФЗ «О противодействии 

коррупции», коррупция определена как: «злоупотребление служебным положением, дача 

взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо 

иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопре-

ки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, 

ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных 

прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указан-

ному лицу другими физическими лицами» [3]. 

Говоря о таком явлении как коррупция, стоит рассматривать экономический и право-

вой подходы. Согласно экономическому подходу, коррупция возникает вследствие того, 

что субъекты пытаются найти наиболее оптимальный вариант для осуществления своих ин-

тересов, в условиях ограниченности ресурсов. С точки зрения права, коррупция является 

серьезной преградой на пути функционирования государственных институтов. 

Коррупция затрагивает все сферы жизни общества, создает прямую угрозу для безопас-

ности граждан, общества и всего государства в целом. Для разрешения сложившейся ситуации, 

необходимо совершенствование антикоррупционной политики, проводимой государством. 

Опираясь на Указ Президента Российской Федерации от 13 мая 2017 г. «О стратегии экономи-

ческой безопасности на период до 2030 года», можно выделить следующие вызовы экономиче-

ской безопасности, появляющиеся в ходе возникновения коррупционной угрозы [2]: 

- увеличение имущественного неравенства; 

- негативное влияние на конкурентные механизмы рынка; 

- политическая нестабильность; 

- негативное отношение граждан к политике, проводимой государством. 

Сущность коррупции проявляется во взаимодействии коммерческих структур с орга-

нами государственной власти. Предпосылками возникновения коррупционных явлений в 

данной ситуации являются:  

- малая степень ответственности за совершение коррупционных преступлений;  

- низкая профессиональная квалификация государственных служащих; 

- отсутствие прозрачности в деятельности государственного аппарата [5]. 

Для того чтобы лучше понять проблему, стоит обратиться к статистике. Основываясь 

на полученных данных,  можно увидеть, что за последние годы количество преступлений, 

связанных с коррупцией, снизилось в сравнении с показателями, полученными 5 – 7 лет 

назад, но все равно цифры остаются достаточно внушительными. 

Так, в соответствии со ст. 290 УК РФ «Получение взятки» и со ст. 291 УК РФ «Дача 

взятки», в период с 2010 г. по 2020 г. было зарегистрировано преступлений (рис., рис. 2). 
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Полученные результаты  свидетельствуют о недостаточной эффективности принима-

емых мер, неразвитости институтов гражданского общества, а также росте теневой эконо-

мики. 

 
Рисунок 1 – Зарегистрировано преступлений по ст.290 УК РФ [6] 

 
Рисунок 2 – Зарегистрировано преступлений по ст.291 УК РФ [7] 

На сегодняшний день, идет активная деятельность по разработке инновационных под-

ходов борьбы с коррупцией, развитию данного направления способствует программа «Циф-

ровая экономика» 2017 г., задачей которой является внедрение цифровых данных во все сфе-

ры социально - экономических отношений [1]. То есть, возможным решением проблемы воз-

никновения коррупционной угрозы может стать использование системы блокчейн.  

Система блокчейн может быть использована для создания единой базы для государ-

ственных служащих, в которой будет фиксироваться информация о незаконной деятельно-

сти. Информация не сможет в дальнейшем быть удалена или изменена, так как попытки 

любой подмены будут видны всем пользователям распределенного реестра. Для достиже-

ния наилучшего результата, доступ может быть открыт для всех, кто хочет ознакомиться с 

этими данными [4].  
Продолжая мысль об актуальности использования системы блокчейн, стоит обратить 

внимание на возможность ее использования в системе госзакупок. Если государственный 

служащий попытается повысить стоимость договора,  распределенный реестр не позволит 

осуществить данную оперцию после заключения контракта. Система не даст вписать до-

полнительные наценки, так как пользователи распределенного реестра сразу заметят изме-

нение исходной информации. 

Информатизация государственного управления позволит сделать его максимально 

прозрачным и понятным для граждан, упростит документооборот, что впоследствии будет 

способствовать минимизации коррупционных преступлений. 
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Рисунок 3 – Схема работы системы блокчейн 

Подводя итог, проанализировав теоретические аспекты коррупции и рассмотрев стати-

стические данные, можно сказать лишь одно, невозможно полностью искоренить такое явле-

ние как коррупция. Она затрагивает все сферы жизни общества, наносит серьезный урон ры-

ночной экономике, порождает неравенство в общество, подрывает доверие граждан к дея-

тельности государственных органов, а также представляет серьезную угрозу экономической 

безопасности страны. Однако, грамотно проводимая политика, а также совершенствование 

принимаемых мер, может обеспечить сведение коррупционной угрозы к минимуму.  
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На сегодняшний день инновации считаются центральной деятельностью во всех областях 

функционирования общества. Инновационная деятельность в рыночной экономике является 

антикризисным детерминантом, потому как применение новейших технологий, техники и методологии 
организации управления и производства приводит к сокращению производственных затрат, 

уменьшению цен, росту прибыли, имиджа компании и увеличению рынков сбыта. 

Ключевые слова: инновационная деятельность; развитие; экономика; ВВП; финансирование; 

рыночная экономика. 



ИННОВАЦИИ КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
  

150|Актуальные теоретические и прикладные вопросы управления социально-экономическими системами 

 
INNOVATION THE MODERN WORLD 

Rakhimova A.N., 

Master student, Karaganda University named after academician E.A.Buketov,Karaganda, 

Republic of Kazakhstan 

Gordeyeva Y.A., 

Doctor of Philosophy (PhD) Karaganda University named after academician E.A.Buketov, 

Karaganda, Republic of Kazakhstan 

ABSTRACT 

Today, innovation is considered a central activity in all areas of the functioning of society. Innovative 

activity in a market economy is an anti-crisis determinant, because the use of the latest technologies, 

techniques and methodology for organizing management and production leads to a reduction in production 

costs, a decrease in prices, an increase in profits, a company's image and an increase in sales markets. 
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Актуальные условия развития экономики представляют специальные требования к 

управлению бизнесом, что определяется технологическими переменами, высоким уровнем 

риска и конкуренции. Следовательно, определяющим фактором успеха предприятий явля-

ются инновации. Увеличение ВВП страны, формируется тремя основными факторами: раз-

витием технологий, доступностью капитала и положением рынка труда.  

Нельзя предположить современное общество без реализованных инноваций, так и без 

будущих, которые предоставляют возможность эволюционировать. Множество ученых со-

гласны во мнении, что инновации стали центральной движущей силой развития экономики. 

Инновационная деятельность повергла сообщество мира к новейшей ступени трансформа-

ции и развития [1].  

Мировая экономика совершенствуется по-разному, в различных закономерностях. На 

сегодняшний день наравне с выходом развитых стран из ступени индустриализации происхо-

дит третья по счету ее волна, которая захватила самые многонаселенные страны, такие как 

Индия и Китай, у которых древнейшие культуры. Для них свойственны большие темпы роста 

за счет вовлечения в увеличивающуюся промышленность нее недорогой рабочей силы и при-

обретения технологий у развитых стран мира. Выполняя продукцию с маленькими издержка-

ми, страны запоздалой индустриализации входят в конкуренцию на открытых рынках и при-

тесняют тем самым, число развитых стран, особенно в древнейших отраслях[2].  

На новом этапе развития экономики необходимы инновации, которые охватывают 

большинство, и даже все отрасли, у которых наблюдается регулярный характер. Инноваци-

онная деятельность достигла такого уровня, что приводит мировое сообщество к новой ста-

дии развития. Функции, которые воплощают инновации в пределах развития общества и 

экономики определяются по-разному, нет возможности охватить весь список, но можно 

определить основные. Инновации способствуют экономическому роста стран в долгосроч-

ном развитии, воссозданию новейших отраслей, образованию одного рыночного простран-

ства, повышению уровня конкурентоспособности и т.д. [3].  

Суждение о ведущей роли инновационной деятельности в вопросе обеспечения разви-

тия экономики особых доказательств не требует. По уже существующим оценкам, на сего-

дняшний день в странах с развитой экономикой от 45 до 85% роста ВВП характеризуется 

технологическим прогрессом и инновациями. 

В настоящее время, многие страны мира обсуждают и начинают применять разработ-

ку и внедрение инновационных технологий, так как они являются центральной системой 

для обеспечения социально- экономического роста. 

Если не применять инновации, то практически невозможно создать конкурентоспособ-

ную продукцию, которая имеет отличительно высокий уровень новизны и научного приме-

нения. Отсюда следует, что в рыночной экономике инновационная деятельность представляет 
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достаточно эффективное средство для конкуренции, потому как указывает на создание новых 

потребностей, понижению себестоимости товаров, хорошему притоку инвестиций, завоева-

нию новых рынков сбыта и увеличению имиджа производителя продуктов [4].  

Малый бизнес имеет возможность стать центральной точкой, при помощи которой, в 

дальнейшем будет осуществлена перестановка к положительным хозяйственным процессам. 

С помощью именно малого бизнеса можно создать предпринимательскую хозяйственную 

среду, другими словами действительное становление рынков, исследование и усваивание ре-

сурсов, увеличение отраслей, формирование новых рабочих мест и новейших услуг и т.д. [5].  

Исходя из прогноза на 2025 год, развитые странами являются Канада, Австралия, 

Япония, Новая Зеландия, США и Европа в составе ЕС-27. В 2020 году ожидается расшире-

ние Европы до ЕС-36, включая Украину, Балканы, Южную Корею и Турцию. Доля «выс-

шей лиги» может увеличиться по численности населения, а состав будет разнороднее. Это 

конечно прогноз, но тенденция к расширению наблюдается.  

Китайский мир и Китай, охватывая Тайвань, Гонконг и Сингапур, допустимо соеди-

нить в один список по населенности этническими китайцами. Но отдельно, Тайвань, Гон-

конг и Сингапур относятся к числу развитых стран, если судить уровень развития. Суммар-

ное количество этого списка в мире по ВВП увеличивается, хотя доля населения снижается, 

если тенденция относительно демографических процессов сохранится.  

Индия,- это в принципе своеобразный мир. Если говорить о Южной Азии, то нужно в 

Индии прибавить Бирму и Шри-Ланку. Доля ВВП и населения Индии в 2020 году повыша-

ется, население 1305 млн. человек, учитывая, что в Китае 1377 млн. человек, эти страны по-

чти равны, улучшится благосостояние. Эта страна, исходя из традиций в сфере политики, 

культуры и состояния экономики вряд ли будет сопротивляться группе развитых стран.  

Страны исламской веры выстроены в одну единую группу, по степени влияния ислама 

на перспективы развития. 

Доля стран Латинской Америки увеличивается, но ВВП уменьшается. В Африке, 

южнее Сахары ожидается уменьшение доли в ВВП, но увеличение в численности населе-

ния. В 2020 году численность населения будет равна численности развитых стран, но. тем 

не менее это только около 2 % ВВП мира, что почти в 20 раз меньше развитых стран.  

В будущем, ориентировочно на инновационный вектор развития будут включаться 

новые страны, которые дополнят «высшую лигу». Количество населения относительно 

темпов роста будет снижаться. В странах, где уровень развития доходит определенной сту-

пени (7-10 тыс. долларов ВВП на душу населения в год) при умеренном темпе разграниче-

ния доходов и доле городского населения 65-70%, случится переход к стационарному насе-

лению. В конце века, можно будет наблюдать все более благоприятные и стабильные усло-

вия в жизни населения [6].  

Заключение 

Исходя из результатов эмпирического анализа факторов инновационной деятельности 

и выводов, которые были получены от ведущих исследователей в данной области, качество 

и темпы развития стран-лидеров в сфере инноваций характеризованы в основном качеством 

взаимного дополнения всех элементов структурированной систем, и тем самым правиль-

ным выбором методов управления. 
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В статье рассматриваются современные показатели и перспективы развития отечественного 

рынка труда, анализируются возможности и пути регулирования рынка труда со стороны 

государственных органов. 
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ABSTRACT 

In the article the current rates and prospects of development of the domestic labour market are 

considered; the possibilities and ways of regulating the labour market by public authorities are analyzed. 

Keywords: labor; labor market; man power; man power demand; supply of labour; employment; state 

regulation. 

Рынок труда – это основной компонент рыночной экономики. В отличие от прочих 

рынков его особенность заключается в том, что предметом договоров представляет умение 

человека к труду. Отталкиваясь от данного, рынок работы допускается установить как ком-

плекс общественно-трудовых взаимоотношений в мире по найму и применения сотрудников 

в области социального изготовления, предопределенную разнообразием конфигураций иму-

щества, неоднородностью трудовой силы и заинтересованностей субъектов изготовления. 

Функции рынка работы обычно состоят: 

 в обеспечении изготовления, а также области услуг ресурсами работы, их распре-

делении между бизнесменами, секторами экономики, субъектами; 

 в обеспечении нанимаемым сотрудникам способности извлекать ресурсы жизни; 

 в согласовании расценки и обстоятельств работы между сотрудниками и работо-

дателями; 

 стимулировании сотрудников, а также нанимателей. 

Базой поступательного финансового формирования страны представлены культурные 

рабочие взаимоотношения, а также текущий эластичный рынок работы, обеспечивающие 

успешную загруженность жителей. 
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Рисунок 1 – Приоритетные направления государственной политики 

В целом все старания должны быть ориентированы на увеличение производительно-

сти применения трудовой силы и предоставление высокого уровня согласованности струк-

туры спроса экономики на рабочую силу и ее предложения. В данной взаимосвязи важными 

станут изучения, аналитические и прогнозные, динамики занятости и рынка работы, учиты-

вающие характерные черты структуры спроса на рабочую силу и ее предложения, но кроме 

того имеющиеся ориентиры многообещающего общественно-финансового формирования 

государства. Безработица в существенном уровне представляется застойной. Из 1,5 милли-

онов нетрудоустроенных сельского населения 40,4 % были в условиях отсутствия работы, 

из 2,7 миллионов нетрудоустроенных городского населения 31,6 %. 

По сведениям осуществленного анализа в октябре 2020 года 32,0 % нетрудоустроен-

ных применяли в свойстве метода поиск работы по государственным учреждениям занято-

сти жителей, 59,3 % нетрудоустроенных – поиск по приятелям и членам семьи. 

Подобным способом, вероятно, что в согласовании с текущими и многообещающими 

критериями общественно-финансового формирования правительству следует осуществлять 

мероприятия по помощи экономики и уменьшению напряженности на рынке труда. 

На рынке труда обычно взаимодействуют потребность на рабочую силу и ее инициати-

ва. Результатом недостатка трудовой силы имеет возможность становиться значительней и, 

возможно, изменчивым согласно безупречно-искусным группам увеличения степени оплаты 

работы. Потому как незанятость на рынке работы вынашивает существенный уровень струк-

турного вида, обоснованно ждать, что на рынке работы (к примеру, в различных его секторах) 

в то же время достаточно выражать и недостаток трудовой силы, а также безработицу. 

Поэтому страна обязана выделять особенный интерес вопросам занятости. Направ-

ленность общегосударственной политики в сфере регулирования рынка работы, наблюде-

ние действий в области работы, мониторинг их формирования обязаны быть ориентирова-

ны, первоначально лишь, на предотвращение происхождения переломных обстановок, 

ослабление напряженности на рынке работы. 

В итоге подчеркнем, что при исследовании взаимодействия спроса и предложения на 

рынке работы разумно принимать во внимание целую совокупность связей экономики и ее 

сфер с концепцией создания, первоначально лишь высококлассного. В текущих обстоятель-

ствах связи экономики и концепции высококлассного создания до такой степени трудны и 

многогранны, что сама значимость концепции создания на формировании макроэкономиче-

ских действий, в частности, воздействия на динамику области занятости и рынка работы 
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разнопланова. В данной взаимосвязи, может быть, стране следует реализовывать единое 

урегулирование рынков работы и образовательных услуг. 
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В минувшие десятилетия в нашей финансовой науке значительно увеличилась заинте-

ресованность к исследованию мировоззренческих баз финансовой концепции. С одной сто-

роны, данная заинтересованность сопряжена с упадком марксистской общественно-

политической экономии, с другой – с неудовлетворенностью множества отечественных 

научных работников неоклассической концепцией, представляющей главным ходом теку-

щей всемирной финансовой идеи. Следовательно, возникла потребность отыскивания но-

вых мыслей, что имели все шансы становиться базой концепции, соответственной текущей 

финансовой реальности. 
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Формирование концепции научных основ, в которых основывается концепция, – ха-

рактерное событие для мероприятий финансовой идеи. Данная процедура отображает ру-

бежи развития концепции и совместное формирование учебных заведений. Допускается за-

являть касательно довольно независимом академическом миропонимании средних учебных 

заведений меркантилистов, физиократов, классиков общественно-политической экономии, 

марксизма и множества прочих направлений. В основании формирования финансового ми-

ропонимания находится вся категория условий. 

Первоначально лишь, модификация академического миропонимания экономистов 

обусловлено моделью предмета их изучения. В различие от природных уроков, где предмет 

стабилен на абсолютно всем течении жизни людей, «экономическая материя», финансовое 

существование постоянно изменяются во времени. Знакомое миксолидийское утверждение 

касательно того, что «нельзя два раза вступить в одну и ту же реку», целиком подходит к 

экономике. 

Формирование изготовления а также технической порождает значительные перемены 

взаимоотношений в финансовой области. В данную трансформацию прикладывает глубо-

чайший след модификация цивилизованных а также моральных краев социальной суще-

ствования. Немаловажную значимость представляет модификация ВУЗов сообщества. В 

следствии данных действий концепции, созданные в единственный этап времени а также 

грамотно отображающие один положение экономики, становятся неполными в иное период. 

Вj взаимосвязи с данными финансовой науке требуется менять, либо целую концепцию ми-

ровоззренческих постулатов, либо единичные ее компоненты, переставшие исполнять усло-

виям нового периода формирования экономики. «Противоречие между введенными наукой 

новым прецедентом и имеющейся абстрактной концепцией предполагает собою немало-

важную двигающую силу формирования научной мысли». 

Вдобавок одним фактором замены научного миропонимания представляется форми-

рование общественно-цивилизованного атмосферного климата в мире. Модификация мен-

тальности сообщества приводит к изменения мнений на экономику равно как предмет изу-

чения. Бесспорно, та или другая концепция, либо аспект имеют все шансы на огромном 

уровне отображать круг интересов первого общественного пласта по сопоставлению с заин-

тересованностями прочих пластов. К тому же писатель концепции больше лишь бессозна-

тельно нужно в той вот либо другой идейной воззрению. Замена идеологии проводит к зна-

чимому изменению финансового миропонимания. 

Во взаимосвязи с данным начальным пунктом научной концепции А. Смита стала 

концепция касательно деления работы. Распределение работы, во-первых, увеличивало пер-

сональную эффективность работы, во-вторых, увеличивало границу рынка, а также в обоих 

вариантах повышало государственное состояние. 

Однако, с другой стороны, функционируя перед эгидой и в рамках воздействия объек-

тивного закона, индивид совершает финансовые воздействия, подчиняясь собственной эмо-

циональной натуре. Человеческую природу Смит толковал довольно ограниченно, анализи-

руя, разумные хозяйствующие субъекты равно как рациональные эгоисты, вышеназванного 

им «экономическим человеком». 

Первоначально лишь эти концепции, что абсолютизировали значимость справедливо-

го финансового закона как некоего фатума, предопределяющего жизнедеятельность людей. 

В более исследованной, а также зрелой фигуре данный аспект был сформулирован К. Марк-

сом и Ф. Энгельсом. В их концепции, неразделимо сопряженной вместе с диалектической 

философией Гегеля, предметом разбора начали беспристрастные законы формирования ка-

питализма, исследование которых повергло творцов марксизма к заключению касательно 

неминуемой гибели капитализма. 

Возникновение маржинализма сопряжено, что сформулированная классикой концеп-

ция парадигм прекратила исполнять условиям финансового разбора. Толкование экономики 

как отдельной от других областей человеческого существования, ранее никак не имела воз-

можность пояснить многочисленные данные финансового существования. 
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Для множества институциональных концепций обычным представляется научно-

технический детерминизм, находящийся в основании концепций промышленного сообще-

ства. Другая обстановка сформировалась в нашей науке. Старания использовать к разбору 

экономики исследования западной науки не постоянно дают результат. Малоэффективны и 

старания продлить марксистские исследование российских задач. Следовательно, сама фи-

нансовая реальность определяет проблемы касательно поиска новых академических пара-

дигм. Тем не менее, данная процедура призывает к основательному изучению прецедентов 

финансового существования. 
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В современном мире множество событий оказывает непосредственное влияние на из-

менение подходов к управлению маркетинговой политики организации. Под их воздействи-

ем меняется структура коммуникации между клиентом и организацией, формируются но-

вые подходы к взаимодействию между работниками и руководством компании. К примеру, 

пандемия COVID-19 поспособствовало ускорению развития процесса цифровизации, что 
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подразумевает внедрение современных цифровых технологий, как в производственные, так 

и в управленческие процессы [1]. 

Многим организациям пришлось адаптироваться к новым реалиям жизнедеятельно-

сти, использовать нестандартные методы продвижения для сохранения лояльности соб-

ственной аудитории и привлечения новых клиентов. Особую актуальность в данном случае 

обрел инновационный инструмент - ситуативный маркетинг, то есть продвижение органи-

зации, основанное не на долгосрочном традиционном планировании, а на оперативном реа-

гировании на актуальные темы среди целевой аудитории [2]. 

При использовании данного подхода в работе стоит особенно тщательно подходить к 

выбору инфоповода, проанализировать его непосредственную актуальность для целевой 

аудитории организации. Помимо этого, релевантность инфоповода является не менее важ-

ным критериям применения данного инструмента при внесении корректировок в позиции 

стратегического маркетинга. 

Принято выделять два вида ситуативного маркетинга. К первому относится заранее 

подготовленная маркетинговая программа, которая основана на ранее запланированных со-

бытиях, ко второму же имеет прямое отношение оперативная программа, связанная с акту-

альными инфоповодами происходящими в настоящее время [3]. 

Во время пандемии COVID-19 ярким примером ситуативного маркетинга стала поли-

тика шведской компании IKEA. В середине апреля 2020 года, когда все магазины IKEA в 

Великобритании и Ирландии были закрыты из-за угрозы коронавируса, маркетологи пред-

приняли интересный, с точки зрения ситуативного маркетинга, ход. Компания рассказала 

рецепт собственных (фирменных) фрикаделек, при этом обыграв его в форме инструкции 

для сборки мебели, чтобы клиенты компании могли приготовить полюбившиеся блюдо в 

домашних условиях [4]. Это помогло не только привлечь большую аудиторию в социаль-

ные сети компании (поддержать активность клиентов), но и показало социальную ответ-

ственность компании. Стоит отметить, что тема пандемии является достаточно щепетиль-

ной темой и далеко не все подходы к ее интеграции в маркетинг компании могут быть 

уместными, но в данном случае IKEA продемонстрировала абсолютно положительный 

пример интеграции.  

При использовании ситуативного маркетинга важно вызвать положительные эмоции у 

целевой аудитории, при этом есть возможность существенно расширить клиентскую базу, 

ведь в данном случае происходит определенное взаимодействие с аудиторией какого-либо 

события, и появляется возможность воспользоваться этим во благо развития компании. 

В современных реалиях на рекламном рынке делается акцент на изучение предпочте-

ний клиентов, в том числе при привлечении новых маркетинговых концепций. Проводится 

более тщательный анализ потребительского поведения для улучшения качества и продук-

тивности коммуникаций между организацией и клиентами [5]. 

Невозможно не отметить тенденцию всеобщего перехода в онлайн, которая также 

способствует развитию ситуативного маркетинга. Большинство брендов, которые раньше 

не имели онлайн-платформ, или же неактивно вели социальные сети, за время пандемии 

серьезно пересмотрели свои инструменты взаимодействия с аудиторией и на данный мо-

мент стали еще более клиентоориентированными с помощью, к примеру, инструментария 

Social media marketing (SMM). 

Несомненно, пандемия COVID-19 оказала большое влияние на развитие ситуативного 

маркетинга, а тенденции цифровизации и перехода в онлайн лишь расширили возможности 

данного инструмента, способствующего эффективному взаимодействию организации со 

своей клиентской базой. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются изменения, происходящие в сфере предоставления государственных услуг 

с учётом того фактора, что в России реализуется множество программ, связанных с развитием 

информационных технологий. Анализируется степень проникновения электронных госуслуг, а вместе с тем 

и систем единой идентификации и аутентификации, и межведомственного взаимодействия. Также 

производится оценка качества цифровизации государственных услуг в Приморском крае на основе 

статистических данных. Сделан вывод, что в результате реализации государственных программ по 

информатизации правительства, граждане теперь способны получать качественные государственные услуги 

в режиме онлайн. 
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В XXI веке вместе с развитием информационно-коммуникационных технологий, в мире 

появляется концепция электронного правительства, в число задач которого входит оптимиза-

ция предоставления правительственных услуг населению и бизнесу. В целях нормативно-

правового регулирования этого тренда 10 сентября 2009 принимается Постановление Прави-

тельства № 721 «Электронная Россия (2002 - 2010 годы)» [1]. Для реализации поставленной це-

ли в органах государственной власти начинается постепенный переход на систему электронно-

го межведомственного взаимодействия, а ряд предоставляемых населению государственных 

услуг  переходит в цифровой формат, согласно Федеральному закону «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг» [2]. С течением времени концепция пре-

терпевает различные изменения, однако общий тренд на формирование современной информа-

ционно-телекоммуникационной среды, доступной каждому остается и усиливается.  

Отметим следующие плюсы применения информационно-коммуникационных техно-

логий (ИКТ): способность повышать степень вовлечённости и эффективности общения 

пользователя при взаимодействии с интернет-ресурсами государственных органов; гаран-

тирует использование широкого спектра оказания государственных услуг; минимизирует 

издержки на их использование. 

Необходимо подчеркнуть, что вся исследовательская работа, описанная в данной ста-

тье была выполнена на основании государственной программы «Информационное обще-

ство (2011-2020 годы)» [3], которая  утратила силу. На данный момент, актуальным доку-

ментом, регулирующим нормативно-правовую базу по этому направлению, является При-

каз Минкомсвязи России № 183 «Об утверждении детального плана-графика реализации 

государственной программы Российской Федерации «Информационное общество» на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов» [4]. 

Целью вышеупомянутой государственной программы «Информационное общество 

(2011-2020 годы)» [3] являлось получение гражданами и организациями преимуществ от 

применения информационных и телекоммуникационных технологий за счёт обеспечения 

равного доступа к информационным ресурсам, развития цифрового контента, применения 

инновационных технологий, радикального повышения эффективности государственного 

управления при обеспечении безопасности в информационном обществе. 

Для достижения поставленной цели Министерство связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации ставило следующие задачи: 

Формирование единого пространства электронного взаимодействия;  

Перевод государственных и муниципальных услуг в электронный вид; 

Развитие инфраструктуры доступа к сервисам электронного государства; 

Повышение открытости деятельности органов государственной власти; 

Обеспечение перевода в электронный вид государственной учетной деятельности;  

Развитие сервисов для упрощения процедур взаимодействия общества и государства с 

использованием информационных технологий; 

Целесообразно отметить, что Минкомсвязь достаточно успешно справляется с постав-

ленными задачами. Также решение данных задач способствует развитию государства как 

цифровой платформы. Качественными характеристиками этого тезиса можно считать данные 

ООН («E-Government Survey: E-Government for the People») [5, 6], аналитику ФОМ и Росстата. 

Поставленные задачи потребовали и разработки новых методик использования ИКТ, и про-

работки системы технической и организационной поддержки, и проведение мероприятий, 

нацеленных на сбор статистических данных и их анализ. Все эти направления отрабатывают-

ся Министерством связи и массовых коммуникаций РФ, в следствии, чего, мы видим посте-

пенный переход многих государственных услуг на электронные и цифровые платформы. 

Для того, чтобы проанализировать данный вопрос необходимо определиться с харак-

теристиками, которые влияют на качество предоставления цифровых государственных 

услуг. Уместно будет выделить следующие критерии: 

1. Количество интернет-пользователей, способных обратиться к госуслугам в элек-

тронном формате и степень проникновения интернета; 
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2. Непосредственное качество предоставляемых государственных услуг: полнота 

представленной на портале информации о государственной услуге, работоспособность ин-

терфейса, удобство и функциональность формы подачи запроса на предоставление государ-

ственной услуги; 

3. Степень развития системы межведомственного электронного взаимодействия 

(СМЭВ). 

Немаловажным направлением является реализация и развитие такого проекта как  

единый портал государственных услуг (ЕПГУ). Данный сервис позволяет физическим и 

юридическим лицам получать сведения о государственных и муниципальных услугах, 

включенных в федеральный реестр, а также получать эти услуги в электронной форме. По-

даваемые документы и заявления могут быть заверены простой электронной подписью. Что 

же касательно аудитории, то 10 июня 2019 года появилась информация о том, что по дан-

ным Росстата, в 2018 году доля россиян, которые пользуются электронными госуслугами, 

достигла 74,8%. При этом в 2017 году она составляла 64,3%, а в 2016 году — 51,3%. В 2015 

и 2014 годах показатель составлял 39,6% и 35,2% соответственно [7].  

Благодаря переводу процессов и услуг в цифровой формат и проведению сопутству-

ющих организационных преобразований можно существенно улучшить качество государ-

ственных услуг; сократить затраты на их предоставление; сделать их более доступными для 

граждан и бизнеса. 

Теперь же определившись с существующими тенденциями в целом России, обратимся 

к региональному вопросу. Каково же состояние предоставления электронных государствен-

ных услуг в Приморском крае? Для того, чтобы проанализировать этот вопрос, обратимся к 

вышеуказанным критериям. 

По части первой характеристики стоит отметить повсеместный рост интернет-

проникновения на всей территории РФ, где доля интернет-пользователей в 2018 году по дан-

ным ВЦИОМ составила порядка 80% [8] (среди которых большинство предпочитает для вхо-

да во «всемирную паутину» использование мобильных устройств) [9]. Приморский край в 

данном вопросе до определённого момента являлся неким «аутсайдером». К примеру, в 2010 

году Приморье доля интернет-пользователей составляла всего лишь 33,9% [10]. Однако с раз-

витием инфраструктуры и расширением рынка интернет-коммуникаций картина меняется. 

Уже в 2017 году этот показатель составляет 79,5% [11]. Этот стремительный рост был харак-

терен для всего Дальневосточного федерального округа; к 2018 году процент проникновения 

интернета в ДВФО составлял 75% и был сопоставим с лидером в данном вопросе – Северо-

западным ФО – 77% [12]. Учитывая все вышеприведённые данные, можно заявить, что При-

морский край имеет хорошо развитый фундамент для внедрения интернет-технологий. 

Второй показатель имеет наиболее важное место в этой системе, т.к. именно сам сер-

вис предоставления государственных услуг позволяет получить необходимую услугу. Сле-

довательно, оттого как будет функционировать сервис – будет зависеть станут ли им поль-

зоваться граждане или проигнорируют. 

Для использования сайта gosuslugi.ru необходима авторизация в личном кабинете, по-

средством Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА). Данный сервис 

удобен и прост в использовании. Также, благодаря количеству зарегистрированных пользо-

вателей в этой системе можно рассчитать, как часто население пользуется предоставлением 

госуслуг в электронном формате. Минкомсвязь собирает статистику в этом направлении и 

по их данным, Приморский край занимает в нём 22 место (61.3%), что опережает многие 

регионы, такие как Забайкальский край, Нижегородская область и др., но отстаёт от наибо-

лее развитого в цифровом плане Северо-Западного ФО и столиц [13, 14]. 

Стоит также привести данные о том, какая доля жителей Приморского края обращает-

ся к единому порталу государственных услуг (ЕПГУ). По данным Росстата в 2016 году 

59,8% приморцев получало госуслуги в электронном формате, а в 2017 году — 64,8% [15, 

16]. В целом Приморский край имеет неплохие позиции по данному пункту, но наблюдае-

мая картина отражает общероссийские тенденции. 
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Далее имеет смысл рассмотреть «ассортимент», предоставляемых госуслуг. В ходе 

мониторинга всего было выявлено 576 государственных услуг. Говоря о Приморском крае, 

отмечаем, что многие региональные и муниципальные ведомства постепенно переходят в 

цифровой формат, но наблюдается и неравномерность развития региона, т.к. многие ведом-

ства из этого списка находятся в наиболее развитых городах  (Владивосток, Находка, Уссу-

рийск, а остальная часть региона имеет существенно более низкий показатель.  

Примечателен и тот факт, что подавляющее большинство услуг, представленных на 

сайте, имеют полную информацию о сущности услуги, её нормативные основания и алго-

ритм её получения. Из всех услуг, что представлены сервисом (576), большая часть из них 

доступна в онлайн – 388, но стоит отметить и то, что не все из них функционируют долж-

ным образом, то есть присутствует услуга и информация о ней, однако подать заявление не 

представляется возможным. 

Относительно плохо реализована система восстановления доступа к личному кабине-

ту сервиса. Если пользователь забывает пароль, то отсутствует возможность его восстано-

вить онлайн, при отсутствии доступа к номеру, который был указан при регистрации. Для 

того, чтобы восстановить доступ необходимо очно обращаться в центр обслуживания поль-

зователей. Но в Приморье это не так уж и сложно, поскольку даже в самых небольших го-

родах и сёлах (к примеру Терней, Пластун или Восток) имеется такой центр [17]. 

Последний нами упомянутый критерий также немаловажен, т.к. система межведомствен-

ного электронного взаимодействия (СМЭВ)  – это взаимодействие между правительственными 

структурами и регионами. СМЭВ представляет собой пирамиду: к федеральной «голове» под-

ключено 85 региональных сегментов. На данный момент существует СМЭВ 3.0, но его пред-

шественник СМЭВ 2.0 до сих пор находится в эксплуатации. Их отличие заключается в следу-

ющем: в версии 2 в каждом регионе функции оператора системы выполнял какой-либо орган 

власти. Контроль региональной части СМЭВ осуществлялся исключительно сверху, через фе-

деральный уровень. В версии 3 большинство операций, которые требуют участия субъектов 

РФ, спущены на уровень региональных операторов. Вместо одного оператора системы появи-

лось 85, процессы внутри нее стали протекать быстрее и эффективнее [18]. 

Эффективная СМЭВ важна для хорошего качества оказания госуслуг, поскольку, при 

поступлении запроса, на государственную услугу, заявка попадает в орган власти, который 

через межведомственные запросы собирает всю необходимую информацию. Так происхо-

дит в силу того, что по закону «Об организации предоставления государственных и муни-

ципальных услуг» запрещено требовать с граждан документы в бумажном виде [2]; соб-

ственно, недостающие документы органы власти и запрашивают друг у друга. 

В Приморье наблюдается следующая картина: всего ведомств и департаментов вклю-

чённых в систему СМЭВ – 2350 СМЭВ 2.0; 481- количество участников, перешедших на 

СМЭВ 3.0; 116 – количество не подключённых участников [19]. Судя по этим данным, можно 

сказать, что в Приморском крае имеется хорошо организованная база электронных и инфор-

мационных технологий, задействованных в государственном и муниципальных секторах. 

Таким образом, можно сделать вывод, что цифровизация госуслуг повлияла на каче-

ство их предоставления в лучшую сторону. Теперь население всё чаще прибегает к цифро-

вым технологиям для получения госуслуг, в силу удобства и более высокой скорости их 

оказания. Что характерно, эта тенденция присуща всем регионам в Российской Федерации, 

но имеет место дифференциация по степени освоения данных технологий в регионах РФ. 

Говоря про Приморский край заметно, что он имеет средние показатели по качеству элек-

тронных госуслуг в Российской Федерации, однако обгоняет многие более развитые в тех-

нологическом плане регионы. Стоит отметить и то, что регион имеет высокий потенциал 

для реализации большего количества программ и проектов. На данный момент одним из 

основных приоритетов Приморского края выступает развитие IT сферы и обучения специа-

листов, а приморцы всё активнее используют интернет для получения госуслуг.  
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На данном этапе в рамках российского рынка инновационная концепция VMI имеет 

незначительное распространение, большая часть компаний использует классический подход 

в области управления запасами. 

Актуальность исследования заключается в определении технологического решения 

при внедрении инновационной концепции Vendor Managed Inventory, позволяющего усо-

вершенствовать систему управления запасами торгового предприятия. 

Целью исследования является выявление и сравнение технологических решений при 

внедрении концепции VMI. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи: 

 Определить сущность концепции VMI; 

 Выявить функциональные качества технологического решения VMI; 

 Выделить преимущества вариантов технологических решений. 

В работе использованы такие методы исследования, как: изучение теоретических ма-

териалов, анализ, синтез. 

В общем виде, концепцию Vendor Management Inventory (VMI) можно определить, как 

переход ответственности управления запасами от дистрибьютора к поставщику. Поставщик 

https://www.primorsky.ru/authorities/executive-agencies/departments/it/perekhod-uchastnikov-na-vzaimodeystvie-cherez-smev-3-x/
https://www.primorsky.ru/authorities/executive-agencies/departments/it/perekhod-uchastnikov-na-vzaimodeystvie-cherez-smev-3-x/
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через систему электронного обмена данными (EDI), или через Интернет, может ознако-

миться с информацией о товарных запасах торгового предприятия и их продажах. То есть, 

поставщик, имея доступ к информации о любом наименовании, хранящимся у дистрибью-

тора, отслеживает их текущие продажи и самостоятельно размещает заказы для поддержа-

ния запаса дистрибьютора. Для того, чтобы внедрить и поддерживать проект VMI на эф-

фективном уровне, необходимо инвестировать средства в цепь поставок [3]. Технологиче-

ское решение VMI должно отличаться следующими функциональными качествами: 

1. Обеспечение видимости движения запасов. 

Одним из важнейших требований при внедрении VMI является обеспечение своевре-

менной информации. Дистрибьюторам необходимо передавать поставщикам данные о запа-

сах на складах, в магазинах, а также данные о продажах [1]. 

2. Автоматическое пополнение. 

Необходимо рассчитать запасы, имеющиеся на складе и в магазинах, и создать авто-

матические заказы на пополнение запасов, учитывая соглашение о минимальных и макси-

мальных уровнях. 

3. Использование EDI. 

Для более эффективной работы необходимо провести синхронизацию, использовать 

одинаковые коды товаров [5]. 

4. Мониторинг и отчетность.  

Необходимо обеспечить оповещения, для того, чтобы поставщики и дистрибьюторы 

были уведомлены о потенциальных проблемах с запасами. 

Существуют два варианта технологического решения VMI: 

1. интеграция ERP систем; 

2. автономное решение VMI. 

Интегрированное решение ERP имеет автоматизированный функциональный модуль 

пополнения запасов. 

Преимуществами этого решения служит то, что изменения в мастер данных можно 

отслеживать в реальном времени. А также то, что это единая система, то есть, ключевые 

пользователи используют одну и ту же систему для управления запасами и обработки зака-

зов [5]. Из недостатков можно отметить, что первоначальная настройка занимает много 

времени, а также то, что подключение данного технологического решения требует высоких 

первоначальных инвестиций. 

Автономное решение VMI может служить практичным первоначальным подходом 

перед переходом к интегрированному решению. Преимуществами этого решения служит 

упрощенное внедрение, менее затратное по сравнению с предыдущем решением [2].  

Недостатками служит то, что необходимо вносить изменения мастер данных вручную, 

а также то, что автоматически не отображаются краткосрочные изменения в продажах.  

При выборе технологического решения важно учитывать частоту изменения ассорти-

мента. Если ассортимент продукции подвержен сезонным изменениям или продукты быст-

ро заменяются новыми продуктами, более выгодна интегрированная версия [4]. 

Подводя итог, необходимо отметить, что сокращение затрат на управления запасами 

играют значительную роль в снижении стоимости цепи поставок. При этом VMI является 

одной из стратегий, позволяющих оптимизировать доступность и минимизировать затраты. 

Но стоит учитывать, что VMI – это долгосрочная и дорогостоящая инвестиция, которая не 

окупится сразу. Для внедрения VMI необходимо установить определенное технологическое 

оборудование у каждого стратегического партера, зависящие от выбора технологического 

решения, чтобы предоставить поставщику доступ к информации о продажах и запасах. Для 

эффективного внедрения и дальнейшей работы VMI важно правильно просчитать затраты, 

учитывая необходимые функциональные качества технологического решения и определить 

вариант реализации концепции. 
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В наши дни технология «умный дом» привлекает большое внимание как услуга, ори-

ентированная на более точное удовлетворение потребностей человека. «Умный дом» ‒ это 

среда, в которой бытовая техника и другие устройства могут работать локально, но реали-

зация 100% функционала возможно только при подключении к Интернету. Текущая услуга 

«умного дома» просто и основана на беспроводной домашней сети и выполняет функцию 

подключенного дома.  
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Наличие доступа к устройствам по сети приводит к ситуации, что этим доступом мо-

жет воспользоваться злоумышленник, чтобы установить вредоносное программное обеспе-

чение и изменить цель службы контроллера «умного дома», который управляет всеми при-

борами в нем. Поэтому применения решений по совершенствованию безопасности является 

необходимым действием при обустройстве нового дома.  Если злоумышленник крадет дан-

ные, их можно сфабриковать и изменить. Сфабрикованные данные могут вызвать сбои в 

работе устройств и датчиков, что снижает доступность устройства для пользователя. Ухуд-

шение доступности может привести к перегрузке устройства, что приведет к пожару, а не-

исправность может привести к финансовым потерям, таким как повышение тарифов на 

электроэнергию и риск для жизни. Для обеспечения доступности требуется ограничить дру-

гие действия, кроме основных функций, и предоставить права на функциональный доступ, 

сделав строгий контроль доступа [1]. Без целостности, вся система «умного дома» может 

быть заражена злоумышленником. И доступность услуги «умного дома» может снизиться.  

Следовательно, требуется целостность услуги «умного дома». Под целостью понима-

ется взаимоучет и выполнение целого комплекса требований: энергоэффективности, ресур-

соэффективности и обеспечения безопасности и доступности для потребителя. Для обеспе-

чения целостности устройств важно использовать хеш-функцию и цифровую подпись для 

критических данных или кодов модулей [2]. 

Есть много устройств, безопасность которых не принимается во внимание. Если зло-

умышленник вставит скопированный модуль или вредоносный код в устройство, это может 

привести к заражению среды обслуживания «умного дома» и использовать устройство в 

злонамеренных целях, таких как распределенный отказ в обслуживании (DDoS), отказ в об-

служивании (DoS) и утечка личной информации. Более того, если злоумышленник маски-

рует модифицированный модуль под обычный модуль, этот модуль может служить секрет-

ным бэкдором для злонамеренных действий, которые могут снизить функцию обычного 

модуля и тем самым ухудшить доступность. Следовательно, требуется обеспечить аутенти-

фикацию смарт-устройства. Для аутентификации можно использовать сертификат [2]. 

Предлагаемая структура состоит из уровня модуля и уровня ядра. Архитектура 

фреймворка представлена на рисунок 1. 

Модуль 

аунтетификации

Модуль умного 

устройства

Модуль целостности 

устройства

Обязательная структура 

контроля доступа

Контроль доступа

Структура защиты 

целостности устройства

Модуль 

мониторинга

Подписание 

проверки

Аунтетификация

Ур
ов

ен
ь 

м
о

д
ул

я
Ур

ов
ен

ь 
яд

р
а

 
Рисунок 1 ‒ Архитектура безопасности внутри бытовой техники 

Фреймворк обязательного контроля доступа выполняет контроль доступа для всех ра-

ботающих модулей. Каждый модуль имеет собственное право исполнения и роль. Если мо-

дуль выполняет операцию, не относящуюся к его роли, или имеет другое право, работа мо-

дуля ограничивается системным вызовом. 

Структура защиты целостности устройства играет роль для проверки фактической са-

моподписи. В нем есть список подписанных модулей и сохраненных хеш-значений. Сравни-
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вая хэш-значение и имя модуля в сохраненном списке, он проверяет, есть ли у модуля под-

пись производителя. Если хеш-значение и имя модуля не найдены в сохраненном списке, мо-

дуль классифицируется как новый добавленный модуль, и его подпись проверяется снова. 

Уровень модуля состоит из модуля аутентификации, модуля интеллектуального 

устройства и модуля целостности устройства. 

В среде «умного дома» устройства передают данные по беспроводной сети. Между 

устройствами происходит обмен разнообразными данными. Такие данные могут просо-

читься, если неавторизованное устройство получит доступ к среде «умного дома». Все 

устройства в среде выполняют процесс аутентификации через модуль аутентификации. 

Каждое устройство имеет свою уникальную функцию. Разнообразная бытовая техни-

ка, такая как холодильники, охлаждающие и обогревательные устройства, котлы, телевизо-

ры и осветительные приборы, выполняют свои функции для удобства пользователя. Этот 

модуль используется для абстрактного выражения уникальных функций. 

Модуль целостности устройства работает на том же уровне, что и модуль устройства. 

Он контролирует другие вновь созданные или вставленные модули, отличные от модулей 

производителей, и проверяет целостность [3]. 

Для проверки целостности базовая структура также выполняется на уровне ядра, ко-

торая состоит из структуры обязательного контроля доступа и структуры защиты целостно-

сти устройства. Вновь добавленный модуль или существующий модуль, установленный 

производителем, должен быть аутентифицирован. Модуль аутентификации выполняет про-

цесс аутентификации модуля. Модуль аутентификации в платформе аутентифицирует все 

модули при включении устройства. Процесс аутентификации ‒ это процесс сопряжения. 

В процессе аутентификации создается, выдается и проверяется сертификат с помощью 

закрытого ключа производителя. Выданный сертификат содержит различную информацию 

о смарт-устройстве, включая хэш-значение идентификатора модуля, имя устройства, вер-

сию устройства, идентификатор открытого ключа производителя, эмитента и время выпус-

ка. Проверяется, установлен ли модуль уже или только что добавленный, и каждый модуль 

запрашивает модуль аутентификации для аутентификации. Одновременно с запросом пере-

дается сертификат. 

Мониторинг модуля контролирует существующий модуль и новый добавленный мо-

дуль. Работая вместе с модулем целостности устройства, он доставляет информацию о но-

вом добавленном модуле для проверки подлинности, чтобы проверить целостность. 

Заголовок каждого модуля имеет свой информационный раздел, в котором есть ин-

формация о модуле. В разделе информации сохраняются имя модуля, версия, разрешение, 

идентификатор, путь установки, роль и другая информация. На рисунке 2 представлена ин-

формационная часть заголовка модуля. 
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Рисунок 2 ‒ Информационный раздел шапки в модуле 

По мере того, как пользователям постепенно предоставляется услуга «умный дом», 

возникла проблема безопасности. Большинство устройств и датчиков в среде «умного до-

ма» не обеспечивают безопасность, поэтому они подвергаются множеству угроз.  

Следовательно, в этом исследовании предлагается структура внутренней безопасности 

для устройств в «умном доме» с учетом целостности данных, проникновения запрещенных 

устройств и доступности. Предлагаемая структура обеспечивает службу безопасности для 

обеспечения аутентификации, целостности и доступности устройства. Фреймворк может 

иметь ограниченный диапазон, поскольку он должен предлагать услуги безопасности в 
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диапазоне, в котором ухудшаются уникальные функции устройства. В будущем необходи-

мо будет предложить более оптимизированную структуру безопасности для устройств, сде-

лать ее легкой и максимально повысить ее доступность. 
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Формирование экономики на этапе ее модернизации неразделимо сопряжено с фор-

мированием успешного рынка денежных средств. Трудности финансового увеличения, а 

также стабильного общественно-финансового формирования находят решение с поддерж-

кой успешного применения денежных средств как главного финансового ресурса, следова-

тельно, они обычно принадлежат к первенствующим тенденциям научным изучениям, по-

тому как собственно экономические средства в значительном устанавливают темпы и воз-

можности функционирования каждой хозяйствующей концепции. 
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Финансовые движения, сопряженные с перемещением денежных средств, следует ана-

лизировать, включая установления финансового нахождения группы «капитал», потому как 

сущность действий передвижения (перемещения) денежных средств в значительном обу-

словливается отличительными чертами первоосновных свойств, тенденциями и закономерно-

стями функционирования денежных средств в обстоятельствах финансовой концепции. 

Группа «капитал» принадлежит к количеству более значимых, в особенности важных 

для финансовой науки. Во взаимосвязи с данным многочисленные эксперты наиболее разных 

финансовых течений отдали собственный интерес исследованию этого определения. Пред-

ставители меркантилизма (У. Стаффорд, Г. Скаруффи, Т. Манн, А. Сера, А. Монкретьен) 

главными определили законы перемещения, а также внутреннего приспособления капитали-

стической экономики. Состояние страны меркантилисты оценивали при помощи призмы за-

интересованностей торгового капитала. Изготовление они принимали только лишь равно как 

способ с целью обеспечения притока средств в государство, в торговых капиталистов. 

Представители традиционной политической экономии, а также, в главную очередь, У. 

Петти изучают само капиталистическое изготовление, а также расценивают финансовые 

действия вместе с точки зрения изготовления. В частности, У. Петти оценивает разделение 

продукта, а также его цены на 3 ключевые доли, один из которых – элемент, показывающий 

компенсацию потраченных средств изготовления, а именно это ранее предстало попыткой 

анализа основных денежных средств, фондов. 

А. Смит оценивал основной капитал как накопленный труд. В собственном труде 

«Исследование касательно природы, а также факторах богатства народов». А. Смит заявля-

ет, что в собственные резервы, ссужаемые под доли, кредитор постоянно глядит в основной 

капитал [1]. Он ждет, что в определенный период они станут возвращены ему, а также что 

кредитозаемщик в процесс данного времени будет оплачивать ему за определенную годо-

вую ренту. Кредитозаемщик имеет возможность употреблять приобретенные ресурсы как 

основной капитал или как резервы, обращаемые в прямое использование. В случае если не-

кто применяет их равно как основной капитал, применяет их в сущность производительных 

работников, что воссоздают их цену вместе с определенной пользой. В данном случае имеет 

возможность возвратить основной капитал и заплатить долю, никак не отчуждая и не затра-

гивая прочих ключей дохода.  

Толкование на сегодняшний день денежных средств как финансовой группы подразу-

мевает его многосторонний и разноаспектный вид. Основной капитал рассматривается, с 

одной стороны, равно как основной момент изготовления; с другой стороны, как резерв 

средств, требуемых для формирования материальных, а также нематериальных удобств, ли-

бо равно как блага, применение которых дает возможность повышать изготовление пред-

стоящих удобств; с третьей – равно как цена, приносящая доход в варианте процента, диви-

денда, выгоды, цена, что обладает рыночной стоимостью, а также регулируется законами 

спроса и предложения. 

Передвижение денежных средств с точки зрения финансовой концепции предполагает 

собою разность между сбережениями и государственными вложениями. Передвижение де-

нежных средств непосредственно сопряжено с перемещением продуктов и услуг, оно вза-

имно противоположно, но в совершенстве и то и другое перемещение уравновешивают друг 

друга. Мощность перемещения денежных средств обусловливается ступенью открытости 

экономики государства, а также объемом имеющейся в ней ставки процента. 

К условиям, обусловливающим степень вложений, в соответствии с «Экономикс», 

принадлежат: во-первых, процедура инвестирования находится в зависимости от прогнози-

руемых общепризнанных мер выгоды или рентабельности предполагаемых финансовых 

вложений; во-вторых, вкладчик при выработке заключений постоянно принимает во внима-

ние другие способности финансовых вложений, в-третьих, вложения находятся в зависимо-

сти от степени налогообложения и по большому счету налогового атмосферного климата в 

государстве; в-четвертых, инвестиционная процедура откликается на темпы стагфляцион-

ного обесценивания средств [4]. 
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Проанализировав абстрактные нюансы трудности перемещения денежных средств, 

допускается произвести заключение касательно того, что данный вопрос необходимо ана-

лизировать в микро-, мезо-, макроэкономическом степенях, но кроме того в степени все-

мирной финансовой концепции. В микро-, мезо- а также макроэкономическом степенях 

процедура перемещения денежных средств необходимо рассматривать как процедуру инве-

стирования денежных средств на разного инвестиционные планы и проекты, при котором 

немаловажную значимость представляет национальная инвестиционная стратегия, регули-

рующая ценности и надлежащие направленности инвестиционной работы. В степени все-

мирный экономики - процедура передвижения денежных средств, что заключается в теме 

вывоза («утечки», «бегства») денежных средств за границы государственной экономики, в 

основании которого пребывают беспристрастные законы спроса и предложения во всемир-

ном рынке денежных средств. 

Подводя результат произнесенному выше, необходимо классифицировать терминоло-

гию научного изучения трудности перемещения денежных средств. Экспорт денежных 

средств является процедурой изъятия денежных средств из экономики государства с целью 

его вывоза за границы, а также незаконных конфигурациях на экономику других госу-

дарств. Потеря, а также утечка денежных средств представлены сложными элементами вы-

воза денежных средств в незаконной форме. 

Утечку денежных средств необходимо рассматривать как широкий кратковременный 

экспорт от государства крупных размеров денежных средств, определенный внезапным 

смещением в худшую сторону финансовой и общественно-политических условий в госу-

дарстве и боязнью издержки индивидуальных экономических активов. 
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Фриланс – это тип рабочей деятельности/занятости на рынке продуктов и услуг, ха-

рактеризующийся самодостаточностью подбора формы, а также зоны ее осуществления и 

невысокой ступенью связи от работодателя. Загруженный в данном варианте работы со-

трудник – фрилансер, имеет высочайшую ступень независимости и способностями саморе-

ализации и креативного увеличения, определением индивидуального рабочего времени [1]. 

В настоящий период, этот тип работы никак не обладает точным установлением и не 

имеет конкретных пределов. Сопоставляя фриланс с определенными устоявшимися конфи-

гурациями занятости: внештатный сотрудник, удаленная деятельность, самозанятый, само-

стоятельный поставщик, бизнесмен, допускается прийти к заключению, что фриланс невоз-

можно причислить ни к одной из обычно сформировавшихся конфигураций работы. От-

дельные ученые полагают фриланс специфической или неофициальной занятостью, прочие 

– заштатной работой.  

Загруженный в данном варианте работы сотрудник – фрилансер, обладает высоким 

уровнем независимости, а также вероятность самореализации и креативного увеличения, 

устанавливает индивидуальный рабочий график. В средние века фрилансерами именовали 

нанятых воин (с англ. free lance «свободная пика», freelancer – «свободный копьеносец», в пе-

редвижном смысле – «вольный художник»). Термин фрилансер применяли вдобавок рыцар-

ские европейцы. Считается, что в художественной литературе данный термин в первый раз 

применил Вальтер Скотт в собственном творении «Айвенго». В текущих обстоятельствах 

старинное слово получило новую значимость, оставив при данном базу: фрилансерами со-

гласно-старому именуют людей, трудящихся на себя, только лишь боевая составная часть по-

кинула в далекое прошлое. На сегодняшний день фрилансерами становятся инженеры, учите-

ли, консультанты, переводчики и другие, занимаясь поиском покупателей при помощи он-

лайн, к примеру, на специализированных биржах, а также сервисах. В целях рекламы соб-

ственных услуг и поиске покупателей они кроме того динамично применяют знакомства.  

Абстрактные основные принципы фриланса были приняты североамериканскими уче-

ными в половине 1970-х гг. В свойстве ресурсов общения между сотрудниками, а также 

нанимателем вначале обозначала телефонная взаимосвязанность. С возникновением Сети 

интернет способности удаленных сотрудников существенно увеличились. 

Невзирая на случившиеся в мире изменения, при устройстве на работу общество зача-

стую применяют классические способы: разыскивают должности компаний с зафиксиро-

ванным графиком деятельности, оптимальной выручкой, а также общественным пакетом. 

Тем не меньше, в соответствии с социологическими опросами, не всех удовлетворяет дея-

тельность на работодателя. Изучения иностранных экономистов, а также социологов дока-

зывают, что работники ориентируются на прагматические значения, а также дают собствен-

ные предпочтения в главную очередь материальной стороне проблемы, труде, согласно эла-

стичному графику, никак не отрабатывая типовой 8 часовой рабочий день. 

На сегодняшний день фрилансом увлекаются большое количество людей, тем не ме-

нее пока что никак не имеется точного разделения, кто именно полагает себя фрилансером. 

Как правило их делят на 2 категории. К первой команде причисляют допустимое компро-

миссное решение – сочетание фриланса вместе со стабильным трудом: совместителей, 

настоящих сотрудников, учащихся институтов, бизнесменов, домохозяек, заштатных ра-

ботников. В второй команде фриланс представляет в свойстве главного занятия, а также 

только одного ключа заработка. Работа фрилансеров регламентируется законодательными 

актами трудового, а также гражданского права в доли заштатной занятости, самозанятости. 

Согласно суждению множества научных работников, для ведения культурного бизне-

са, принимая во внимание немалую нужность фрилансинга, следует создать специализиро-

ванное законодательство касательно фриланса,  

В 21 столетии раздались интересы восприятия планеты вследствие Сети интернет, по-

вышая способности коммуникации, кардинально меняя былую натуру рынка работы [3]. 

Инновационным компонентом новой экономики, основанной на знаниях, стали гибкие 

рынки работы. Условные рынки работы имеются поверх государственных пределов, пред-
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ставая, одним из проявлений глобализации. Многочисленное общество, никак не выходя из 

собственного дома, получают существенно значительнее, нежели госслужащие. Согласно 

суждению специалистов, они в близкой перспективе составят существенный элемент от 

общего количества сотрудников. 

 
Рисунок 1 – Профессиональная структура фрилансеров 

В обстоятельствах вероятного финансового упадка деятельность на себя имеет воз-

можность быть стабильнее постоянной должности в компании или на госпредприятии. Дея-

тельность за пределами кабинета имеет возможность негативно отразиться на психическом 

пребывании лица, один их мотивации к труду представляется присущность к обществу, 

принятие, взаимодействие. 

Большое количество экспертов имеют схожесть в суждениях касательно того, что за-

груженность в узах онлайн имеет возможность служить источником к положительным пе-

ременам в существовании и для наиболее эффективной интеграции людей с ограниченными 

способностями. Устройство на работу никак не только лишь экономически принципиально 

для инвалида и его семьи, однако и для увеличения их общественного статуса [6]. Для того 

никак не меньше, степень занятости предоставленной общественной категории в течении 

множества лет остается весьма невысоким. 

В наше время действует масса специальных веб-сайтов, призванных посодействовать 

фрилансерам отыскать заказы. Логично, что этом полном явных выгод такого рода работы, 

фрилансеров делается всегда значительнее, число действующих юзеров увеличивается. Тем 

не менее, как любой труд, деятельность в фрилансе обладает собственными превосходства-

ми и минусами. Отталкиваясь от итогов изучения, допускается в единых чертах сформиро-

вать образ электронного фриланса, что обладает последующими свойствами: просвещен-

ный, обладающий компьютерной техникой и информативной технологией, способный само 

организовываться, контактный, коммуникабельный, умеющий заканчивать, а также осу-

ществлять деловые взаимоотношения, применяющий собственные креативные и высоко-

классные способности и возможности для удовлетворения собственных желаний, а также 

необходимостей в независимом традиционном стандартов труде. 

Список литературы 

1.  Чаплашкин Н. Фриланс как социальное явление // Человек и труд. –2017. – № 7. 

2. История фриланса, как появились идеи удаленной работы и телеработы. [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: http://kadrof.ru/freelance.shtml. 

3. Стребков Д.О., Шевчук А.В. Фрилансеры на Российском рынке труда // Социоло-

гические исследования. – 2010. – № 2. – февраль. 

4. Горлова С. О правовой природе отношений фриланса // Человек и труд. – 2018. – № 2. 

5. Кавокин С. Наличие рабочего места превращает человека с ограниченными воз-

можностями из иждивенца в налогоплательщика // Человек и труд. – 2018. – № 2.  



ИННОВАЦИИ КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
  

Материалы II Международной научно-практической конференции|173 

 

УДК 504.05 

РАЗВИТИЕ ЗЕЛЕНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Курылова Екатерина Романовна, 

Дикова Надежда Сергеевна, 

Панов Константин Сергеевич, 

Сайнакова Алина Азаматовна, 

студенты, Томский государственный университет радиоэлектроники и систем 

управления, г. Томск 

Кернякевич Павел Степанович, 

к.э.н., доцент Томский государственный университет радиоэлектроники и систем 

управления, г. Томск 

АНОТАЦИЯ 

Дана характеристика зеленых технологий. Сформулированы экономические перспективы 

перехода к защите окружающей среды посредством зеленых технологий. Приведены факторы, 

влияющие на отставания развития зеленых технологий в России. 

Ключевые слова: экология; экономика; зеленые технологии; рост ВВП; загрязнение 

окружающей среды; экономический прогресс; зеленые стартапы; экологически чистых технологий; 

производственные процессы. 

DEVELOPMENT OF GREEN TECHNOLOGIES IN THE MODERN 

WORLD 

Kurylova E.R., 

Dikova N.S., 

Panov K.S., 

Saynakova A.A., 

Students, Tomsk State University of Radio Electronics and Control Systems, Tomsk 

Kernyakevich P.S., 

PhD in Engineering, Associate Professor, Tomsk State University of Radio Electronics and 

Control Systems, Tomsk 

ABSTRACT 

A description of green technologies is given. Economic prospects for the transition to environmental 

protection through green technologies are formulated. Factors affecting the lagging development of green 

technologies in Russia are compiled. 

Keywords: ecology; economy; green technologies; GDP growth; environmental pollution; economic 

progress; green startups; environmentally friendly technologies; production processes. 

На данный момент в современном мире экономические интересы имеют приоритет 

над экологическими. Наблюдается большое антропогенное воздействие на окружающую 

среду. Рассматриваются различные способы сохранения экологии. Одна из мер - внедрение 

«зеленых» технологий, то есть технологий, производственные процессы и цепочки поставок 

которых являются экологически безвредными, либо менее вредными по сравнению с тра-

диционными способами производства. Примерами «зеленых» технологий являются гидро-

энергетика, биологическая очистка воды, солнечная энергетика. Одной из важных причин 

роста «зеленых» технологий являются новые возможности, открывающиеся перед компа-

ниями, которые используют технологические разработки (в области переработки отходов) 

для увеличения прибыли. 

Согласно впервые опубликованному в 2012 г. рейтингу стран, в которых созданы наибо-
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лее благоприятные условия для развития нового бизнеса в сфере экологически чистых техноло-

гий, Россия оказалась на последнем месте – вместе с Саудовской Аравией, Румынией, Грецией 

и Турцией. Среди лидеров рейтинга – Дания, Израиль, Швеция, Финляндия и США [1]. 

Являясь ведущим мировым экспортером энергетических технологий, Дания находится 

на пути к полной независимости от ископаемых и перехода к альтернативным источникам к 

2050 году. За счет сжигания мусора обеспечивается 18-20 % тепла, поступающего в дома, и 

около 3-5 % - электроэнергии [2]. К 2030 году страна намерена увеличить долю возобновля-

емых источников энергии до 50 %, а к 2035 году полностью отказаться от использования 

углеводородного сырья в энергетическом секторе. За последние 30 лет в Дании на 80% уве-

личился ВВП, а выбросы CO2 и потребление энергии остались на том же уровне. [3]. 

В настоящее время ежегодный экономический ущерб от неблагоприятного состояния 

окружающей среды в России составляет 4-6% ВВП [4]. Однако Россию можно назвать лиде-

ром в гидроэнергетике. Больше двухсот речных ГЭС вырабатывают до 20% всего электриче-

ства. В 2019 году на пять лет утверждён национальный проект «Экология». Планируется лик-

видировать несанкционированные городские свалки, снизить вредные выбросы в атмосферу 

на 20% и внедрить проекты по сохранению биологического разнообразия. Для организации 

раздельного сбора мусора во дворах запущен общенациональный проект «ЭкоДвор» [5]. 

Приведем факторы, влияющие на отставание России от «зеленых» развитых стран:  

1. недостатки регулирования (не только в России, но и в развитых странах);  

2. длительность процесса разработки и внедрения;  

3 сложность перестройки инфраструктуры;  

4. дефицит квалифицированных специалистов;  

5. неготовность людей к изменениям в бизнесе и частной жизни и т.д. 

Список литературы 

1. Отстаем по экологии. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://rg.ru/2012/03/20/ekologia.html  (дата обращения: 24.11.2020). 

2. Дания и экология. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://aboutdenmark.ru/str/21/ (дата обращения: 24.11.2020). 

3. Фурсова И. Ветер в голове. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://rg.ru/2013/03/12/siryo.html (дата обращения: 24.11.2020). 

4. Пискулова Н.А. «Зеленые» технологии: перспективы развития [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://bulletin.sustainabledevelopment.ru/Bulletin_65_2013/35. 

5. Мы здесь живём: почему экономика должна «позеленеть». [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://invlab.ru/ekonomika/chto-takoe-zelenaya-ekonomika/. 

 

 

 

УДК 004 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЛОКЧЕЙН ТЕХНОЛОГИЙ  
В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ, ФИНАНСОВ И ИНВЕСТИЦИЙ 

Боздунова Анастасия Алексеевна, 

Смирнова Анастасия Сергеевна, 

Петров Максим Андреевич, 

студенты НИНГУ, г. Нижний Новгород 

Чернев Максим Денисович, 

студент НИУ ВШЭ, г. Нижний Новгород 

АННОТАЦИЯ 

В статье описывается технология блокчейн, ее применение в современном экономике, а также о 

перспективах ее использования с точки зрения финансовой системы и инвестиций.   

Ключевые слова: технология; Blockchain; экономика; перспективы; криптовалюты. 



ИННОВАЦИИ КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
  

Материалы II Международной научно-практической конференции|175 

 

PROSPECTS FOR THE USE OF BLOCKCHAIN TECHNOLOGIES  

IN THE ECONOMY, FINANCE AND INVESTMENT 

Bozdunova A.A., 

Smirnova A.S., 

Petrov M.A., 

Students, National research Nizhny Novgorod state University, Nizhny Novgorod 

Chernev M.D., 

Student, National research University "Higher school of Economics", Nizhny Novgorod 

ABSTRACT 

The article describes the blockchain technology, its application in the modern economy, as well as the 
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Свое развитие блокчейн технологии получили еще 20 лет назад, но, несомненно, мас-

совое распространение связано с последовательным распространением такого финансового 

рынка как криптовалюты.  

Итак, разберемся подробнее в данном термине. Блокчейн – это распределенная база 

данных, поддерживающая реестр упорядоченных записей, количество которых постоянно 

возрастает [1]. То есть, это база, которая предназначена для хранения данных о происходя-

щих процессах с блокчейн криптовалютой. Фактически, блокчейн представляет собой жур-

нал, в котором хранятся все записи транзакций электронной валюты. Одной из особенно-

стей данной системы является то, что в блокчейн технологиях нет центрального органа, от-

слеживающего баланс счетов участников. Так, если говорить о порядке действия, то снача-

ла осуществляется сделка по обмену активами, далее она регистрируется узлами распреде-

ленной публичной базы данных. Именно эта процедура и эта сеть называются блокчейном. 

Блокчейн-технология действительно эффективна в тех системах, где требуется полная 

синхронизация данных и подтверждение авторства выполняемых действий. Так, например, 

можно упомянуть банковскую сферу, нотариальные компании, а также агентства, которые 

работают в сфере страхования. Тем самым блокчейн может стать средством регистрации, 

учета и обмена любых финансовых, материальных (имущество) и нематериальных (права 

голосования, идеи, репутация, намерения, медицинские данные и другие) активов [2]. 

По результатам исследований самое активное использование блокчейн-технологий в 

данный момент происходит в банковской сфере. Они все активнее подключают к своей ра-

боте блокчейн системы в связи со всё большим числом транзакций. Использование децен-

трализованного реестра дает возможность увеличивать уровень защищенности транзакций в 

системе. О каких преимуществах данной технологии необходимо упомянуть? Прежде всего, 

она позволяет прийти к значительному снижению затрат на операции финансового характе-

ра, процедуры по проверке подлинности необходимых документов, идентификацию и соот-

ветствующую проверку личности и данных пользователей в разных условиях, сбор, хране-

ние и распределение информации различного характера.  

Всемирный экономический форум в 2017-ом году внес данную технологию в список 

10 самых перспективных технологий [3]. Экономисты признают, что использование блок-

чейна способно кардинально повлиять на современный экономический рынок. Стоит ска-

зать, что в России данная технология также имеет достаточно высокие перспективы. Так, 

например, Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О нацио-

нальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года», в числе приоритетных, содержит задачи по ускорению технологического развития 

России и обеспечению ускоренного внедрения цифровых технологий.   

Таким, образом, стоит сказать, что по поводу перспектив данной технологии сейчас 

ведется множество споров. Так, по мнению некоторых экспертов, внедрение блокчейн тех-
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нологии в банковскую систему позволит сделать процесс обмена денежными средствами 

значительно проще и удобнее. Страховые компании тоже являются определенными посред-

никами в финансовой сфере. Они помогут в несколько раз увеличить скорость выплат раз-

личных взносов и упростить все процессы, связанные с транзакциями.  

Подводя итог, необходимо отметить, что, несмотря на то, что вокруг исследуемой 

технологии сложились разные мнения, блокчейн принесет существенное облегчение инфра-

структуры как в настоящее время, так и в будущем. 
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Корпорация по поддержке Малого и среднего предпринимательства (далее МСП) ока-

зывает различную помощь бизнесменам через Бизнес-навигатор МСП с сентября 2016 года. 

Навигатор позволяет предпринимателям выяснить востребованность бизнеса в заданном 

районе интересующего города. Однако коронавирусная инфекция внесла значительные 

коррективы в экономическую ситуацию 2020 года. Ограничительные меры Правительства 

Российской Федерации привели к ликвидации большого количества субъектов МСП. Вме-

сте с этим, выросло число самозанятых граждан. Все это привело к реакции Минэкономраз-
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вития и выпуску новой редакции паспорта национального проекта «Малое и среднее пред-

принимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» во ис-

полнение июльского указа президента России [1]. Основным нововведением стало создание 

благоприятных экономических условий для деятельности самозанятых граждан, однако в 

данном материале будет рассмотрен только аспект адаптации портала Бизнес-навигатор 

МСП в условиях коронавирусной инфекции. 

Актуальность данного исследования обеспечивается особыми экономическими реали-

ями, которые мы можем наблюдать на момент распространения коронавирусной инфекции. 

Предприниматели задумываются о новых нишах, о новых типах ведения бизнеса. Соответ-

ственно, со стороны государства необходимо «подстраховать» предпринимателей актуаль-

ной информацией от возможных убытков и направить в нужное русло. 

В середине ноября 2020 года был запущен обновленный Бизнес-навигатор 2.0. Про-

изошло полное обновление данных и функционала. Это было крайне необходимо именно 

сейчас, потому что в виду нестабильной экономической ситуации любой просчет в форми-

ровании дальнейшей стратегии развития бизнеса может привести к гибели фирмы. 

В механизм формирования бизнес-плана помимо изменения пропускной способности 

заведений, включены дополнительные позиции в статью расходов, например закупка дез-

инфицирующих средств, лазерных термометров и иные профилактические меры, введенные 

согласно рекомендациям Роскомнадзора. 

Следующим примером адаптации Бизнес-навигатора стало предоставление дополни-

тельных услуг в онлайн-формате. В частности, организация электронного взаимодействия 

между предпринимателями и МПС банком посредством Автоматизированной информаци-

онной системы Национальной гарантийной системы. Предприниматель может совершить 

полный цикл процедур по оформлению кредита, не выходя из дома. Система защиты ин-

формации позволяет осуществлять юридически-значимый документооборот. Важно отме-

тить сам факт появления такой возможности. Данная процедура распространяется только на 

деятельность МСП Банка [2]. 

Перейдя на портал навигатора, мы обнаруживаем новую категорию субъектов под 

названием «Бизнес для самозанятых». К категории самозанятых относят предпринимателей, 

которые осуществляют деятельность без наемных рабочих с выручкой, не превышающей 

2,4 млн рублей в год. На момент исследования (08.12.2020) Портал представляет самозаня-

тым гражданам 15 вариантов ведения бизнеса: мастерская по ремонту одежды, мастерская 

по ремонту бытовой техники, узкоспециализированные салоны красоты, кондитерские и др. 

[3]. Однако по состоянию на 08.12.2020 информация по расчету рыночных ниш и бизнес-

планов для самозанятых граждан находится в обработке. До конца декабря должно про-

изойти обновление базы данных и появление актуальной информации. 

Удастся ли достичь ожидаемого эффекта если не роста, то хотя бы стабилизации эко-

номической конкурентоспособности Малого и среднего предпринимательства в условиях 

пандемии и после нее – покажут первые статистические сводки. Однако, уже сейчас можно 

смело говорить о том, что была проделана действительно большая работа по оптимизации 

Бизнес-навигатора МСП и его адаптации под существующие реалии. 

Список литературы 

1. Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка инди-

видуальной предпринимательской инициативы». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://government.ru/rugovclassifier/864/main/ (Дата обращения: 08.11.2020). 

2. «АИС НГС». Система подачи заявок участникам НГС. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: 

http://crpvl.ru/assets/documents/M80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B

0%D1%86%D0%B8%D1%8F0%90%D0%98%D0%A1%20%D0%9D%D0%93%D0%A1.pdf. 

3. Бизнес-навигатор МСП. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://navigator.smbn.ru/st/77/ (Дата обращения: 08.11.2020).  

  

http://government.ru/rugovclassifier/864/main/
https://navigator.smbn.ru/st/77/


ИННОВАЦИИ КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
  

178|Актуальные теоретические и прикладные вопросы управления социально-экономическими системами 

 

УДК 334 

МАЛЫЙ БИЗНЕС. ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ. 

ЗНАЧЕНИЕ И ФУНКЦИИ В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

Биарсланов Альберт Римович, 

Иваненко Илона Анатольевна, 

Стерлитамакский филиал БГУ, г. Стерлитамак 

АННОТАЦИЯ 

Дана характеристика малому бизнесу. Определено и рассмотрено значение малого бизнеса в 

рыночной экономике, его перспективы развития. 

Ключевые слова: малый бизнес; развитие малого бизнеса; субъекты малого бизнеса; ведение 

малого бизнеса. 

SMALL BUSINESS. PROBLEMS OF FORMATION AND 

DEVELOPMENT. VALUE AND FUNCTIONS IN THE MARKET 

ECONOMY 

Biarslanov A.R., 

Ivanenko I.A., 

Sterlitamak branch of the Bashkir state University, Sterlitamak  

ABSTRACT 

The characteristic of small business is given. The importance of small business in the market economy 

and its development prospects are determined and considered. 

Keywords: small business; small business development; small business entities; running a small 

business. 

Последние несколько лет характеризовались значительным формированием малых 

предприятий во всем мире и ростом их значения в экономике многих развитых стран, что 

положительно сказалось на их социально-экономическом развитии. В России малый бизнес 

имеет значительный потенциал развития, гибкое поведение на рынке создает возможность 

для выживания и роста. Темпы роста количества зарегистрированных индивидуальных 

предпринимателей в Российской Федерации остаются достаточно низкими: их количество 

увеличивается на 4% ежегодно, а количество закрытых видов деятельности составляет 11%. 

Малый бизнес - главный субъект рыночной экономики, без которого государство не 

может эффективно работать. Темпы экономического роста, структура и качество валового 

национального продукта во многом зависят от малых предприятий. 

Важность малого бизнеса определяется классическими задачами, которые он решает: 

- смягчение колебаний экономической среды за счет баланса спроса и предложения; 

- формирование здоровой конкурентоспособной сферы экономики, создание системы 

мощных мотивационных стимулов для более совершенного использования знаний, энерге-

тических навыков и трудолюбия населения, что позволяет более активно развивать и ис-

пользовать материальные и человеческие ресурсы , организационные, научно-технические 

возможности; 

- создать диверсифицированную и качественную систему бытовых, организационных 

и производственных услуг; создание большого количества новых рабочих мест, становле-

ние важнейшего слоя общества - среднего класса; 

- развитие инновационного потенциала экономики, внедрение новых конфигураций 

организации, производства, продаж и финансирования. 
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Создание малых предприятий создает условия для быстрого экономического роста, 

способствует диверсификации и насыщению региональных рынков и позволяет компенси-

ровать издержки рыночной экономики (безработица, колебания рынка, кризис). 

Малый бизнес, как ничто другое, сможет способствовать экономической и политической 

стабильности в обществе, традициям конкуренции с цивилизованными чертами. У него есть 

возможность дать России достаточное насыщение рынка, сосредоточиться на стабильности 

цен, создать среду конкуренции, которой так не хватало крупным монополиям-гигантам, из-за 

чего страдает качество, а процесс внедрения новых технологий был и будет тормозиться. 

Кажется, что отличительными чертами малого бизнеса являются взаимозависимость 

определений «выживание» и «нестабильность». В развитых странах около 50% предприя-

тий уходят с рынка в течение пяти лет, и столько же увеличивается. Малые предприятия 

мобильны и быстро заполняют ниши в экономике с более высокой степенью прибыльности, 

что обеспечивает быстрое насыщение платежеспособного спроса и необходимые структур-

ные изменения в экономике. 

Малый бизнес, эффективно реагируя на изменения рыночных условий, придает ры-

ночной экономике необходимую гибкость. 

Малый бизнес вносит позитивный вклад в создание конкурентной среды, что имеет 

первостепенное значение для нашей высокомонополизированной экономики. 

Нельзя забывать, что малый бизнес меньше влияет на экологическую ситуацию. 

Роль малого бизнеса в прорыве во многих основных областях научно-технического 

прогресса важна, прежде всего в электронике, кибернетике и информационных технологи-

ях. В нашей стране эту роль непросто переоценить из-за продолжающегося процесса кон-

версии. Все эти и многие другие характеристики малого бизнеса делают его развитие важ-

ным условием и неотъемлемой частью реформы российской экономики. 

Одним из разрешительных критериев углубления проводимых в России экономиче-

ских реформ, способных вывести государство из кризиса, гарантировать смягчение моно-

полии и добиться успешного функционирования производства и сферы услуг, является раз-

витие малого бизнеса. Этот рычаг экономики организует необходимую атмосферу конку-

ренции, может быстро почувствовать любые изменения рыночной ситуации, заполнить воз-

никающие ниши в потребительской сфере, создать дополнительные рабочие места, является 

ключевым источником формирования среднего класса и помогает расширяться. социальная 

база проводимых реформ. Высокие налоги, постоянно растущая арендная плата за помеще-

ния и оборудование, отсутствие капитала риска - все это усложняет развитие эффективных 

видов деятельности и заставляет сосредоточить ключевые усилия не на расширении произ-

водства, а на борьбе за выживание. 

Но основной причиной уменьшения количества малых предприятий является низкий 

уровень финансовой защищенности большинства малых предприятий из-за трудностей со 

стартовым капиталом, нереальность получения кредитов на приемлемых условиях и неэф-

фективность налоговой системы. Отсталость производственной инфраструктуры, отсут-

ствие специализированного оборудования и слабость информационной базы негативно ска-

зываются на развитии малых предприятий в сфере производства материалов. 

Еще один очень серьезный фактор негативного воздействия на малый бизнес - продол-

жающийся спад производства. Все это приводит к тому, что только часть зарегистрирован-

ных малых предприятий не в состоянии запустить реальное производство. Опыт показывает, 

что предварительным условием успешного развития малого бизнеса является то, что малому 

бизнесу и малому бизнесу нужна всесторонняя и стабильная национальная поддержка. 

Малый бизнес предлагает большой потенциал для оптимизации возможностей разви-

тия экономики и общества в целом. Отличительная черта малого бизнеса - высокая интен-

сивность использования всевозможных ресурсов и постоянное стремление оптимизировать 

их численность, чтобы их пропорции были более рациональными для этих условий. Прак-

тически в малом бизнесе не может быть лишнего оборудования, избыточных запасов сырья 
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и материалов, бесполезной рабочей силы. Эта причина является одним из наиболее важных 

моментов в пользу рациональных показателей для экономики в целом. 

Для решения стратегических задач создания малого бизнеса российские власти пред-

лагают дорогостоящее использование инструментов государственной поддержки, в том 

числе: внедрение инвестиционных проектов и программ; улучшение кредитной и налоговой 

политики. Минэкономразвития России разработало концепцию долгосрочного социально-

экономического развития страны. 

В соответствии с положениями этого документа ожидается, что к 2020 г. малые и 

средние предприятия выйдут на показатели: в ВВП России доля малых предприятий соста-

вит 30%, а суммарная доля малых и средних предприятий составит 50%. % от общего ВВП 

страны. Доля малого бизнеса среди всех хозяйствующих субъектов составит 80%. Количе-

ство людей, занятых в сфере малого бизнеса, увеличится и составит 60% населения страны. 

Произойдет качественное изменение структуры сектора и т.д. 
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ABSTRACT 

The characteristic of intellectual property is given. Brain Drain is identified and addressed. 
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Проблема собственности постоянно присутствует там, где есть экономическая актив-

ность. Отношения собственности пронизывают всю систему экономических отношений и 

сопровождают человека с момента его рождения до его ухода в мир иной. Собственность 

как экономическая группа раскрывается как отношения между людьми как материальная 

основа экономической деятельности - средства производства. В этой форме собственность 

тесно связана с экономической властью, управлением производством и повседневными че-

ловеческими отношениями. 
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Экономические отношения собственности характеризуют социальную сторону хозяй-

ственной жизни, устанавливают типы ее организации, реализуются в правовых формах, 

определяют отношения между субъектом собственности и объектом собственности, Юри-

дические стандарты включают права собственника, его имущественную ответственность и 

защиту его прав - право владеть, использовать и распоряжаться собственностью в любом 

случае. Законы объективны и не создают отношений собственности, они закрепляют отно-

шения, которые реально сложились в обществе. 

Одна из важнейших характеристик образованного общества - это внимание, уделяе-

мое развитию культуры, науки и технологий. Успешность решения экономических проблем 

обусловлена актуальностью уровня культурного развития общества и его интеллектуально-

го потенциала. Сейчас на долю новых и улучшенных технологий, продуктов и оборудова-

ния, содержащих новые научные решения, в ведущих странах Запада приходится 70-85% 

прироста ВВП. В свою очередь, культура, наука, культура и технологии могут активно раз-

виваться только при соблюдении этих условий, включая оценку интеллектуальной соб-

ственности и необходимую правовую защиту. 

В условиях развитой рыночной экономики в России все большее значение приобрета-

ют такие важные объекты собственности, как фирменные наименования, товарные знаки, 

знаки обслуживания и обозначения происхождения. Создание равных условий ведения биз-

неса для разных владельцев сырья, введение конкурентоспособности в их деятельности и 

повышение ответственности за их результаты, а также необходимость насыщения рынка 

товарами и услугами определяют объективную необходимость оценки и защиты интеллек-

туальной собственности средствами индивидуализации. Четкое понимание этой задачи 

наступает сейчас, в век информации - интеллектуальная деятельность и ее плоды становятся 

наиболее востребованными на мировом и российском рынках. 

Патентное право касается промышленной собственности, исключительных прав, осу-

ществляемых в области производства, торгового обращения, услуг, но законодательство не 

оценивает средства индивидуализации предпринимателей и их продукции в виде результа-

тов творческой деятельности и не допускает каких-либо особые права для их создателей. 

Когда дело доходит до правовой защиты интеллектуальной собственности, основная функ-

ция заключается в обеспечении индивидуализации производителей и их товаров, услуг и 

услуг. Торговые марки в форме фирменных наименований компании неизбежно связаны с 

репутацией вашей компании. Бренды, завоевавшие популярность у потребителей и пользу-

ющиеся доверием деловых партнеров, обеспечивают предпринимателю доход и заслужен-

ное уважение в обществе и признание его заслуг. Следовательно, право на компанию следу-

ет рассматривать как важный неимущественный личный актив. 

Товарный знак и знак обслуживания, которыми маркируются производимые товары и 

предоставляемые услуги, по-видимому, являются активным звеном между производителем 

и потребителем, действующим в качестве молчаливого продавца. Помимо узнаваемости, 

товарный знак имеет еще одно свойство для потребителя - это гарантия дополнительных 

преимуществ, которых нет у конкурирующих компаний. Аналогичные функции выполняет 

такое средство обозначения товара, как наименование места происхождения товара. Вместе 

с ними обозначение продукта по месту его происхождения выступает гарантией наличия в 

продукте неповторимых особых свойств, предопределенных местом его производства. 

Предлагая правовую охрану наименований мест происхождения, государство защищает и 

способствует развитию ремесел и традиционной торговли, его продукция всегда пользуется 

большим спросом у потребителей. 

Творения, признанные произведениями науки, литературы, искусства, изобретений, 

полезных моделей и промышленных образцов, не ограничиваются разнообразием плодов 

творческой деятельности. Наряду с ними существуют объекты, созданные творческой дея-

тельностью людей, которые представляют ценность для общества и нуждаются в обще-

ственном признании и правовой защите. 
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В России, помимо традиционных объектов, охраняемых авторским и патентным зако-

нодательством и законодательством о средствах индивидуализации, защиту обеспечивают 

результат отбора, топологии интегральных микросхем, информация, составляющая служеб-

ную и коммерческую тайну и некоторые другие результаты интеллектуальной деятельно-

сти. В то же время отдельные объекты интеллектуальной собственности, такие как научные 

открытия и рационализаторские предложения, кажутся исключительными в российских 

условиях, поскольку они не особо дифференцированы в большинстве стран мира. Осталь-

ные объекты, в частности услуги по разведению, секреты производства, топология инте-

гральных схем, пользуются особой правовой защитой во многих странах мира. 

Быстро развивающиеся тенденции глобализации вовлекают в свою орбиту все компа-

нии, страны и государства, вызывая необходимость участвовать в конкурентной гонке за 

обладание новейшими научными достижениями и технологиями, требуя больших усилий и 

ресурсов для концентрации на освоении и создании новых знаний. Знания становятся жиз-

ненно важными для развитых и развивающихся стран. Если первые в основном создают 

знания, то вторые должны их эффективно использовать, что существенно ухудшает тему 

доступа к электронным банкам знаний, облегчающим путь и освоение новых научно-

технических достижений. 

С одной стороны, особое внимание будет уделяться развитию человеческого капитала, 

созданию развитой инфраструктуры знаний, которая поможет лучше использовать и спо-

собствовать развитию опыта и знаний, полученных в отношении производства и потребле-

ния. С другой стороны, эти трудности связаны с интеллектуальной собственностью, ее за-

щитой и передачей прав на использование интеллектуальных продуктов. 

В последнее время возросло значение феномена «утечки умов», который является по-

казателем интеллектуального потенциала государства. Феномен утечки мозгов - это нега-

тивный момент. Это говорит о том, что ученые и специалисты не востребованы в государ-

стве и не обеспечивают необходимых условий для научного творчества и жизни. При усло-

вии, что их рыночная стоимость очень высока, они могут покупать все, что захотят, в дру-

гих странах. Негативный аспект национального развития и «утечка мозгов» приводит к 

снижению интеллектуального потенциала государства. 

Есть и положительные моменты для страны, из которой уезжает специалист: появляют-

ся новые каналы коммуникации, новые контакты, появляется дополнительная информация, 

которая не появилась бы, если бы интеллектуал не уехал в другую страну, но все это нельзя 

оценивать с экономической точки зрения. . Страна терпит от «утечки мозгов» очень большие 

экономические потери. Это особенно актуально для молодых людей, которые подготовлены к 

высококвалифицированной работе, но еще не вернулись в свою страну, где ее обучили. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье анализируются вопросы оценки эффективности финансов домашних хозяйств, которые, 

став в условиях рынка автономным экономическим субъектом, важнейшим и основным источником 

финансовых ресурсов государства и фирм, в силу объективных и субъективных причин постоянно 

испытывают финансовые затруднения; предлагается пересмотреть суждения по поводу эффективности 

финансов домашних хозяйств и установить критерии ее оценки. 

Ключевые слова: финансы домашнего хозяйства; эффективность финансов домохозяйств; 

критерии оценки эффективности финансов. 

ON THE ISSUE OF EVALUATING EFFICIENCY HOUSEHOLD 

FINANCE  
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ABSTRACT 

The article analyzes the effectiveness of household finances, which, having become an Autonomous 

economic entity in the market conditions, the most important and main source of financial resources of the state and 

firms, due to objective and subjective reasons, constantly experience financial difficulties; it is proposed to 

transform judgments about the effectiveness of household finances and establish criteria for its assessment.  

Keywords: household finance; household Finance efficiency; criteria for evaluating financial 

efficiency. 

Новая парадигма экономического развития страны признала домашние хозяйства наряду 

с государством и фирмами (хозяйствующими субъектами)  самостоятельным субъектом ры-

ночной экономики и вывела их из-под опеки государства, наделив, тем самым, ответственно-

стью за свое экономическое и социальное состояние. Конечно, государство конституционно 

закрепило приоритет социальной политики, реализует в этом направлении много националь-

ных проектов и социальных программ за счет бюджетных средств, однако снижение уровня 

доходов населения шестой год подряд не свидетельствуют о качественном финансовом обеспе-

чении домохозяйств и изменении жизни населения в лучшую сторону. Эту ситуацию усугуб-

ляют потери бизнеса от пандемии и, соответственно, населения, работающего в лучшем случае 

«на удаленке», перманентное освещение в средствах массовой информации о коррупционных 

скандалах, много миллиардных состояниях и другие сведения и современности.  

Финансы домохозяйств в современных условиях стали важнейшим и основным источ-

ником не только собственного обеспечения, но и финансовых ресурсов государства и фирм 

[2], поэтому правомерен вопрос об критериях их эффективности и возможностях умножения. 

Как известно, экономике хозяйствующих субъектов посвящено много теоретических и прак-
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тических исследований, которые раскрывают понятие эффективности их деятельности и 

предусматривают различные пути преобразования в сторону качественного совершенствова-

ния и развития, повышения результативности и отдачи. А вот показателей оценки эффектив-

ности финансов домохозяйств – поставщиков экономических ресурсов для всех субъектов 

рынка и одновременно потребителей значимой части конечных продуктов [1, 4], нет.   

Финансы домохозяйств проявляются в многочисленных денежных отношениях с гос-

ударством и различными организациями, выражаются в формировании фондов доходов и 

их расходов [1, 3]. Поэтому их следует рассматривать с двух сторон: с внутренней как фи-

нансовые отношения между членами домохозяйства, и, внешней – взаимодействие с много-

численными органами государственной власти, финансово-кредитными учреждениями и 

другими субъектами рыночных отношений. 

Внутренние финансы напрямую связаны как с разнообразием добываемых доходов, 

так и социально-психологическими характеристиками их вложений в финансовое обеспече-

ние уровня жизни. Это интересная тема,   разбираемая многими исследователями [1- 3], се-

годня нами не затрагивается. Внешние финансы имеют другую целевую ориентацию и 

направлены в большей степени на изъятие финансовых ресурсов у домохозяйств, их пере-

распределение, и здесь скрыто много противоречий, нуждающихся в изысканиях, модифи-

кации суждений в связи с новым статусом домохозяйств и оценке эффективности важней-

шего источника государственных доходов. 

Так, государство ориентировано на мобилизацию средств от населения посредством 

налогов, сборов, платежей, на их взимание в возрастающих объемах. Это одно из направле-

ний налоговой политики государства [5]. Увеличение в последние годы НДС, акцизов, по-

явление платы за ОТКО, рост количества и размеров штрафов с населения и др. выплат – 

наглядное тому свидетельство. Спору нет, государству нужны средства для реализации раз-

ного рода государственных нужд, только почему за счет количественного расширения ви-

дов платежей от населения, а не из перманентно увеличивающихся доходов домохозяйств? 

Тезис «чем богаче домохозяйства, тем богаче государство» - актуален и неопровержим. Ка-

залось бы, направление из бюджета средств в сферу образования, здравоохранения, соци-

ального обеспечения говорит об использовании финансовых ресурсов домохозяйств в их 

пользу, но как тогда объяснить увеличивающийся тренд платных услуг в здравоохранении и 

образовании, низкие пенсии при наличии внебюджетных социальных фондов, формируе-

мых отчислениями от заработной платы работающих исключительно на эти цели. По всей 

видимости, отсутствие критериев оценки эффективности вложений средств, полученных от 

населения, таких, например, как снижение объемов платных медицинских услуг и т.п., не 

позволяет расходовать средства населения с высокой целесообразностью в его интересах.  

Государство и фирмы бесконечно заинтересованы в инвестициях. И вновь, домашние 

хозяйства посредством вложений своих сбережений в финансово-кредитные институты и 

разные проекты способны кардинально улучшить экономическую ситуацию в стране. «За-

гвозка», с одной стороны, в недостаточности, а порой и отсутствии у домохозяйств сбере-

жений, а во-вторых, в непонимании механизма и инструментов финансового рынка. Крите-

рии всеобщего повышения финансовой грамотности населения наряду с ростом доходов 

позволили бы заинтересовать потенциальных инвесторов в получении пассивных доходов и 

формировании «подушки безопасности». 

Социальная ориентация государства не может быть отдалена от социальной справед-

ливости. Речь об эффективности финансов домохозяйств, связанной с величиной доходов 

ими получаемых. Государство реагирует лишь на минимальные величины финансового 

обеспечения населения, давая тем самым свободу фирмам, стремящимся к снижению из-

держек, самим решать вопросы как количества рабочих мест, так и оплаты труда, бонусов 

администраторам и пр. Фирмам свойственно стремиться к максимизации прибыли, кото-

рую, кстати, оплачивает опять же конечный потребитель, к наращиванию объемов выпуска 

товаров и услуг и стимулированию их сбыта посредством маркетингового искусства. Ссыл-

ки на то, что население само регулирует спрос, посредством платежеспособности, несостоя-
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тельны, так как часто спрос удовлетворяется ей вопреки, иногда в ущерб здоровью, иногда 

вследствие махинаций и мошеннических действий. Это свойственно «нецивильному» капи-

тализму. Ряд зарубежных стран сумел преодолеть явные несоответствия и признать высо-

кий статус домохозяйств в условиях рыночных отношений, тем самым сгладил «острые уг-

лы» между «богатыми и бедными». Пример тому – скандинавские страны. 

Государство с социальной ориентацией не должно отказываться от  регулирования 

рынка и экономики ее субъектов. Критериями могут быть: пропорции в развитии отраслей и 

выпуска товаров, формирование условий для приложения труда граждан и его справедли-

вой оценки в виде, например, действовавшей ранее единой тарифной сетки, зависимости 

заработной платы чиновников от минимального размера оплаты труда и т.п. Опасения, что 

квалифицированные чиновники, «обидевшись» покинут место работы не имеют смысла: во-

первых, некуда им переместиться, во-вторых, на их место придут другие: опыт «дело 

наживное». А у государства появятся новые возможности не допускать диспропорции в 

уровне жизни отдельных категорий населения.  

Анализируя формирование и использование Пенсионного фонда, приходишь к выводу 

о том, что денежные средства направляются не только на пенсионное обеспечение граждан. 

Во-вторых, величина пенсий существенно разнится у разных категорий работников. И это 

после советского достаточно справедливого опыта. Действительно, есть отдельные положе-

ния, как-то, военная служба, вредные условия труда, климатические зоны, стаж работы и 

т.п., требующие введения повышающих коэффициентов. Но почему пенсия, например, 

судьи в разы выше, чем у врача, работающего в соседнем здании. Потому, что зарплата вы-

ше? Имеющий высокий уровень зарплаты способен сделать накопления на сохранение 

уровня жизни в пенсионный период. Кроме того, накопленный профессиональный опыт и  

квалификация ушедших на «годы дожития» (ранее они назывались заслуженным отдыхом) 

очень часто продолжают реализовываться и тем самым поддерживать уровень прежнего 

дохода.   

Таким образом, внешние финансы домашних хозяйств всецело зависят от государ-

ственных структур управления, иными словами от тех, кто призван управлять изъятыми яв-

ными и косвенными (в том числе, скрытыми) методами у населения финансовых ресурсов. 

Отсюда повышение эффективности финансов домашних хозяйств зависит от качества и ме-

тодов работы, применяемых управленцами. Определение критериев оценки их деятельно-

сти в зависимости от повышения качества жизни населения способно нивелировать негатив. 

Необходимы также пропаганда рационального потребления, ограничение «аппетитов» 

фирм по максимизации прибыли любыми средствами, в том числе за счет выпуска товаров 

из небезопасных материалов, ставящих экологическое состояние планеты и населения под 

угрозу. 
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Малый и средний бизнес являются важнейшими экономическими субъектами в наци-

ональной экономике государств. Они являются основным источником создания рабочих 

мест, и они представляют с собой семена для будущих крупных компаний и корпораций. 

Другая главная особенность МСБ в том, что они создают условия для более справедливого 

распределения производственных мощностей и собственности, в дополнение к помощи в 

снижении неравенства доходов и богатства между различными слоями общества. 

В Кыргызской Республике, как в стране с низким уровнем дохода, важная роль при-

надлежит малому и среднему бизнесу. Он не требует крупных стартовых инвестиций, обес-

печивает высокую скорость оборота ресурсов, способен быстро и эффективно решать про-

блемы реструктуризации экономики, формирования и насыщения рынка потребительских 

товаров в условиях дестабилизации экономики и ограниченности финансовых ресурсов. 

В целях совершенствования системы разработки и установления налоговых льгот, 

оценки эффективности предоставляемых и планируемых к предоставлению налоговых 
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льгот, а также с целью установления мониторинга и методики оценки эффективности нало-

говых льгот принято постановление Правительства Кыргызской Республики «Об оценке 

эффективности налоговых льгот»; 

Кроме того, был представлен ряд преференций и налоговых послаблений субъектам 

предпринимательства, такие как: 

 предоставление льгот вновь созданным промышленным предприятиям, осуществ-

ляющим деятельность в отстающих дотационных регионах по перечню видов деятельности 

устанавливаемому Правительством Кыргызской Республики; 

 продление срока действующих налоговых послаблений по НДС на 3 года пред-

приятиям по переработке сельскохозяйственной продукции; 

 освобождение от налога на прибыль 64 предприятиям, осуществляющих про-

мышленную переработку сельскохозяйственной продукции, и лизинговые компании от 

НДС, налога на прибыль и налога с продаж; 

 повышение предельных сумм отсрочки налогов, предоставляемой ГНС (со 100 

тыс. сом до 1 млн. сом). 

 установление ставки НСП равной нулю для субъектов предпринимательства, 

осуществляющих безналичные платежи. 

 упрощены и облегчены процедуры обжалования налогоплательщиками решений 

органов налоговой службы, упрощены процедуры администрирования при получении па-

тента и его приостановлении; 

 упорядочены штрафные санкции за непредставление налоговых отчетов с нуле-

выми показателями и непредставление налоговых отчетов, расчетов и других документов, 

связанных с налогообложением; 

 внесены изменения в Кодекс об административной ответственности, предусмат-

ривающая дифференциацию размеров административных штрафов с учетом степени влия-

ния на пополнение доходной части бюджета: 

 за непредставление единой налоговой декларации и непредставление налоговых 

отчетов с нулевыми показателями; 

 за непредставление налоговых отчетов, расчетов и других документов, связанных 

с налогообложением; 

 создан благоприятный налоговый режим для промышленных предприятий, осу-

ществляющих свою деятельность в дотационных и отстающих в социально-экономическом 

развитии населенных пунктах; 

Кроме того, в целях улучшения налогового администрирования: 

  экспортные поставки концентрата руд с категории нулевых поставок по НДС пе-

реведены в категорию освобожденных; 

  введен механизм депозитного платежа, направленный на контроль за правильно-

стью применения акцизных марок и обеспечением поступлений акцизного налога в бюджет; 

  продлены сроки действия Соглашения о реализации в 2015-2016 годах пилотного 

проекта по введению маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками 

по товарной позиции «Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из 

натурального меха», от 8 сентября 2015 года»; 

  введены меры административной ответственности за подделку контрольных знаков; 

  продлен срок завершения пилотного проекта по администрированию страховых взносов; 

  в целях устранения противоречий, дублирования и унификация статей Налогово-

го кодекса, предусмотрено освобождение от НДС поставок лекарственных средств меди-

цинского и ветеринарного назначения; 

  предоставлено налогоплательщику право выбора рассмотрения налоговых споров 

в уполномоченном налоговом органе или путем прямого обращения в суд; 
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  внесено ограничение по сроку рассмотрения жалобы налогоплательщика, вклю-

чая дни продления и прерывания сроков, которая теперь не может превышать 90 дней со 

дня, следующего за днем подачи жалобы. В случае несоблюдения данного срока, жалоба 

налогоплательщика считается удовлетворенной; 

  определены правила заполнения и представления: формы уведомления арендато-

ра о временном ввозе (вывозе) товаров на (с) территорию (территории) Кыргызской Респуб-

лики в рамках Евразийского экономического союза; 

  Государственной налоговой службе при Правительстве Кыргызской Республики 

предоставлено право предоставить отсрочку или рассрочку уплаты налоговой задолженно-

сти по состоянию на 1 ноября 2017 года субъектам Кыргызской Республики согласно спис-

ку, утвержденному комиссией, без начисления процентов на сумму задолженности и пени 

на сумму недоимки; 

  утвержден размер минимального расчетного дохода в месяц на 2018 год. 

Финансовая поддержка (обеспечение доступа к финансам) 

В целях развития экономики Кыргызской Республики путем финансирования проек-

тов субъектов предпринимательства Кыргызской Республики создан Российско-

Кыргызский Фонд развития (Фонд). 

Миссия Фонда заключается в содействии модернизации и развитию экономики Кыр-

гызской Республики, а также экономическому сотрудничеству между странами-

участницами Фонда. Фонд призван стать катализатором развития экономики Кыргызской 

Республики в условиях евразийской экономической интеграции. 

Для достижения обозначенных целей Фонд осуществляет одну из задач, как кредито-

вание проектов в приоритетных секторах экономики Кыргызской Республики и в настоящее 

время Российско-Кыргызским фондом развития одобрено 1653 кредитов на 303,9 млн. дол-

ларов США.14 Финансирование сельского хозяйства. 

Реализация проекта «Финансирование сельского хозяйства-6» (далее – «ФСХ-6») 

предусматривает кредитование хозяйствующих субъектов, в том числе занятых экспорто-

ориентированным сельскохозяйственным производством. 

В рамках реализации проекта «ФСХ-6», по итогам 2018 года, 11 336 сельским товаро-

производителям республики выданы льготные кредиты на сумму 5 млрд 637,1 млн сомов, в 

том числе выдано с залогом – 5610,4 млн сомов, 11 040 хозяйствующим субъектам, выдано 

без залога – 26,7 млн сомов, 296 хозяйствующим субъектам республики. 

В целях повышения доступа к кредитным средствам для субъектов сельского хозяй-

ства Правительством Кыргызской Республики из республиканского бюджета выделен 1 

млрд сомов на капитализацию ОАО «Айыл банк» в ноябре 2018 года.  

Гарантийный фонд 

В целях содействия кредитованию малого и среднего бизнеса, распоряжением Прави-

тельства Кыргызской Республики от 23 июня 2016 года № 288 создан ОАО «Гарантийный 

фонд». В 2013 году был принят Закон Кыргызской Республики «О Гарантийных фондах в 

Кыргызской Республике», который обеспечил, правовую базу деятельности гарантийных 

фондов Кыргызской Республики и на законодательном уровне была сформирована система 

гарантирования. 

В 2018 году выдано 656 гарантий на сумму 755 млн сомов. Гарантии распределены на 

такие отрасли, как «Сельское хозяйство», «Обрабатывающая промышленность», «Оптовая 

и розничная торговля», «Транспортная деятельность» и «Прочая обслуживающая деятель-

ность». Выданные кредиты позволили создать 476 новых рабочих мест и поддержать 2 939 

существующих рабочих места.  

Программа льготного финансирования экспорт-ориентированных предприятий. 

В соответствии с распоряжением Правительства Кыргызской Республики от 4 июля 

2017 года №272-р утвержден проект «Финансирование экспорт ориентированных и им-

портозамещающих предприятий-1». Реализация данного проекта начато в сентябре 2017 
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году. Из республиканского бюджета выделены средства на сумму 350 млн. сомов. В реали-

зации проекта приняли участие 9 банков, с которыми были заключены соглашения на сум-

му 3,3 млрд. сомов. По состоянию на 1 января 2018 года освоено 1,2 млрд. сомов. Остались 

неосвоенными 2,1 млрд. сомов.  

Разработан проект распоряжения Правительства Кыргызской Республики «Об утвержде-

нии Проекта «Финансирование развития обрабатывающих предприятий и садоводства» в целях 

поддержки субъектов промышленной деятельности в продолжение проекта «Финансирование 

экспортно ориентированных и импортозамещающих предприятий - 1», утверждённого распо-

ряжением Правительства Кыргызской Республики от 4 июля 2017 года № 272-р. 

В новом проекте предусматриваются следующие дополнения: 

 коммерческая процентная ставка для местных производителей – 18,00 процентов 

годовых, для предприятий, осуществляющим поставки продукции по нулевой ставке НДС, 

предприятий в регионах и садоводства - 16 процентов годовых; 

 конечная процентная ставка для местных производителей – 10 процентов годовых; 

 конечная процентная ставка для предприятий, осуществляющим поставки продук-

ции по нулевой ставке НДС, предприятий в регионах и садоводства – 8 процентов годовых; 

 ставка субсидирования 8,00 процентов в (разница между коммерческая процент-

ной ставкой и процентной ставкой для местных производителей). 

Программа субсидирования системы менеджмента качества ХАССП Данная про-

грамма направлена на поддержку переработчиков сельхозпродукции и экспортеров, 

которые могут развить сельское хозяйство. Основные условия заключаются в том, что кре-

диты беспроцентные, выдаются сроком от 5 до 7 лет в сомах, получателями являются пред-

приятия перерабатывающей промышленности внедряющих ХАССП. 

Механизм реализации: межведомственная комиссия проводит отбор на конкурсной 

основе. Кредит будет выдавать Министерство финансов Кыргызской Республики. Сумма 

проекта предварительно до 1 млрд.сомов. Объемы кредита от 1 млн. сомов до 50 млн. со-

мовВ . настоящее время ведется работа с «Айыл Банком», «РСК», «АКБ Кыргызстан», по 

заключению договоров на выдачу кредитов на общую сумму 429 миллионов сомов. В том 

числе: «РСК Банк» - 200 миллионов сомов; «Айыл Банк» - 114 миллионов сомов; «АКБ 

Кыргызстан» - 114 миллионов сомов 

В 2012 году принят Закон Кыргызской Республики «О государственно-частном парт-

нерстве в Кыргызской Республике», создана институциональная база ГЧП, согласно кото-

рой определены уполномоченные государственные органы. Для оказания поддержки в под-

готовке проектов ГЧП в марте 2014 года Правительством Кыргызской Республики создан 

Фонд финансирования подготовки проектов ГЧП с предусмотренными денежными сред-

ствами в размере 4 млн. долл. США, который является главным финансовым инструментом 

подготовки проектов ГЧП. С момента создания Фонда, было выделено 55502000 сомов по 4 

проектам государственно-частного партнерства. 

Также следует отметить, что согласно распоряжения Правительства Кыргызской Рес-

публики от 28 декабря 2017г. № 593-р одобрена Программа «Микрофинансирование субъ-

ектов малого предпринимательства в Кыргызской Республике». Данная программа реализо-

вывается через финансово-кредитные организации, отбор которых будет осуществлять Рос-

сийско-Кыргызский Фонд Развития. Микрокредиты будут предоставляться для осуществ-

ления предпринимательской деятельности в следующих отраслях: 

1) агропромышленный комплекс: 

2) легкая промышленность: швейная и текстильная промышленность; 

3) обрабатывающая промышленность, а также предприятия, осуществляющие эконо-

мическую деятельность в регионах, преимущественно в сельской местности, с достаточно 

глубокой переработкой отечественного сырья и материалов; 

4) региональные торгово-логистические компании, осуществляющие деятельность по 

заготовке, маркетингу, продвижению и реализации продукции отечественного производ-

ства, особенно сельскохозяйственной продукции; 



ФИНАНСОВЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ 
  

190|Актуальные теоретические и прикладные вопросы управления социально-экономическими системами 

5) туристическая отрасль в сельской местности, в том числе экотуризм, сельскохозяй-

ственный туризм и горный туризм; 

6) все отрасли экономики, обеспечивающие: производство экологически чистых видов 

продукции; внедрение современных технологий; выпуск высокотехнологичной продукции. 
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На сегодняшний день то, как развивается финансовый рынок в Российской Федера-

ции, предопределяют как национальная экономика, так и те тенденции, которые диктуют 
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мировые финансовые рынки. В 2020 году фаза развития внутреннего рынка ценных бумаг 

столкнулась с новым «вызовом» и угрозой – пандемией коронавируса COVID-19, которая 

оказала негативное влияние на ряд секторов экономики России. По утверждению Шемякина 

Е.Ю., «ее негативными последствиями стали следующие процессы: 

 снижение уровня деловой и производственной активности; 

 снижение уровня инвестиционной активности и деятельности хозяйствующих 

субъектов; 

 спад совокупного производства и спроса потребителей на товары и услуги; 

 дестабилизация ценовой ситуации на рынках сырья и энергетических ресурсов, в 

том числе цен на нефть; 

 высокая волатильность курса российского рубля на рынке; 

 снижение объема налоговых поступлений в бюджет и возникновение угрозы де-

фицита федерального бюджета Российской Федерации на 2021 год и его неисполнение за 

период 2020 года» [3]. 

Для того чтобы проанализировать современные тенденции фондового рынка России, 

обратимся к ведущим компаниям российской экономики по различным отраслям. 

Источник: составлена автором на основе [2].  

Анализируя данные в таблице 1, можно сделать вывод, что наибольший прирост стои-

мости акций пришелся на сектор «Золото и драгоценные металлы» – 117,73%. Незначитель-

ные изменения в 3,87% произошли в фармацевтической отрасли. Существенные изменения в 

отрицательную сторону за рассматриваемый период наблюдаются в нефтегазовом и финан-

совом секторе. Отрасль «IT-технологии» также показала положительный результат – 64,96%.  

Стоимость акций ПАО «Газпром» за анализируемый период снизились с 226,70 руб. 

до 172,57 руб. на -23,88%. Самая низкая цена акций ПАО «Газпром» в 2020 году составила 

172,57 руб. на 01.09. Самая высокая стоимость акций ПАО «Газпром» в 2020 год составила 

226,70 руб. на 01.01. 

Стоимость акций ООО «Аптечная сеть «36,6» в анализируемом периоде увеличились 

с 12,92 руб. до 13,42 руб. на 3,87%. Самая низкая цена акций ООО «Аптечная сеть «36,6» в 
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2020 году составила 12,92 руб. на 01.01. Самая высокая стоимость акций ООО «Аптечная 

сеть «36,6» в 2020 году составила 14,18 руб. на 01.03. 

Стоимость акций «Яндекс» за анализируемый период увеличились с 2873,4 руб. до 4740,0 

руб. на 64,96%. Самая низкая цена акций «Яндекс» в 2020 году составила 2714,4 руб. на 01.03. 

Самая высокая стоимость акций «Яндекс» в 2020 году составила 4740,0 руб. на 01.09. 

Стоимость акций «Полюс Золото» за анализируемый период увеличились с 7814,5 

руб. до 17014,5 руб. на 117,73%. Самая низкая цена акций «Полюс Золото» в 2020 году со-

ставила 7814,5 руб. на 01.01. Максимальная стоимость акций «Полюс Золото» в 2020 году 

составила 17014,5 руб. на 01.09. 

Стоимость акций ПАО «Сбербанк» за анализируемый период снизились с 252,30 руб. 

до 218,02 руб. на -13,59%. Самая низкая цена акций ПАО «Сбербанк» в 2020 году составила 

187,21 руб. на 01.03. Самая высокая стоимость акций ПАО «Сбербанк» в 2020 год составила 

252,30 руб. на 01.01.  

Проводя анализ общей картины стоимости акций основных лидеров российского рын-

ка, можно отметить, что практически в 2 раза выросли акции отрасли «Золото и драгоцен-

ные металлы», которая представлена на рынке компанией «Полюс Золото». Такое измене-

ние объясняется тем, что на сегодняшний день выросли цены на золото. Нестабильность 

акций заставляет потенциальных инвесторов искать только проверенные, защищенные ак-

тивы, каким является золото, именно этим и можно объяснить вложение инвестиций в золо-

тодобывающие компании в 2020 году.  

Так же акции компании «Яндекс» имеют перспективу роста стоимости акций, вслед-

ствие того, что «Яндекс» стремится охватить почти все ниши рынка, например, такси, до-

ставка продуктов питания, магазины, таким образом, охватывая большее число разных ниш, 

компания способствует увеличению и удорожанию своих акций.  

В целом, российский рынок акций снизился из-за распространения COVID-19, кото-

рый замедляет мировую экономику и снижает спрос на сырье. Нельзя не отметить, что в 

марте произошел развал сделки с ОПЕК: участники заседания не смогли прийти к единому 

мнению по сокращению добычи нефти. Рынок акций РФ снизился вслед за нефтью. На 

фоне цен на нефть, рубль спускался где-то до 80 рублей за доллар.  

Как утверждает Воробьева А.В., «если будут созданы одинаковые условия конкурен-

ции между резидентами и нерезидентами, которые вкладывают деньги в государственные 

ценные бумаги в РФ и стараться повысить финансовую грамотность населения страны, то 

это будет положительно влиять на развитие рынка ценных бумаг в нашей стране» [1]. Та-

ким образом, сегодняшний период становления российского фондового рынка встречается с 

многочисленными проблемами, которые выступают в качестве тормозящих факторов. 
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ABSTRACT  

This article discusses the capitalization of borrowing costs directly related to the acquisition of an asset 
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В наше время почти любой бизнес требует финансовых вложений. Но очень трудно 

представить себе инвестора, который вложив свои деньги в чей-то бизнес, не будет пресле-

довать собственные интересы. 

Его интерес – это проценты за вложенные средства. Интерес компаний, в чей бизнес 

вложены средства - это, конечно же, денежные средства, которые сразу можно пустить в 

оборот, но помимо основного долга, возникают дополнительные затраты в виде процентов. 

Займы, выполняя функции кредита, имеют различные формы и помогают более гибко ис-

пользовать полученные средства.  

Предприятие может получить заем в наиболее удобной для себя форме – непосред-

ственно заем, в вексельной форме либо выпустив облигации.  В этих условиях возросла 

роль правильного учета кредитов и займов в бухгалтериях предприятий. От правильности и 

достоверности учета кредитов и займов зависит знание руководством предприятия их объе-

мов их структуры, позволяет принимать правильные решения по изменению данных харак-

теристик, позволяет анализировать рентабельность полученных средств и т.д. Правильный 

учет позволит в дальнейшем выбрать наиболее удобный и выгодный для предприятия вид 

получения дополнительных денежных средств [1]. 

Затраты по займам, непосредственно относящиеся к приобретению, строительству или 

производству актива, отвечающего определенным требованиям, — это те затраты по зай-

мам, которых можно было бы избежать, если бы затраты на соответствующий актив не 

производились. В случае если предприятие занимает средства исключительно для приобре-

тения конкретного актива, отвечающего определенным требованиям, затраты по займам, 

непосредственно связанные с этим активом, могут быть четко установлены. 

Затруднение может вызывать выявление непосредственной связи между конкретными 

займами и активом, отвечающим определенным требованиям, а также идентификация зай-

мов, которых можно было бы избежать, если бы не указанный актив. Такого рода трудности 

возникают, например, в случаях, когда финансовая деятельность предприятия координиру-

ется централизованно. Трудности появляются также, если группа предприятий использует 
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ряд долговых инструментов для получения заемных средств по различным процентным 

ставкам и предоставляет эти средства на различной основе входящим в группу предприяти-

ям. Дополнительно усложняют ситуацию колебания обменных курсов валют, а также ис-

пользование группой кредитов, деноминированных в иностранной валюте или привязанных 

к ней, в условиях высокой инфляции. В результате определение величины затрат по займам, 

непосредственно относящимся к приобретению актива, отвечающего определенным требо-

ваниям, затруднено и требует применения субъективной оценки. 

В той части, в которой средства заимствованы специально для получения актива, от-

вечающего определенным требованиям, сумма затрат по займам, разрешенная для капита-

лизации по данному активу, определяется как сумма фактических затрат, понесенных по 

этому займу в течение отчетного периода, за вычетом инвестиционного дохода от времен-

ного инвестирования этих заемных средств [2]. 

Условия соглашения по финансированию актива, отвечающего определенным требо-

ваниям, могут приводить к тому, что предприятие получит заемные средства, и понесет свя-

занные с ними затраты, прежде чем эти средства, полностью или частично, будут использо-

ваны для финансирования затрат на указанный актив. В таких обстоятельствах средства за-

частую временно инвестируются до момента, когда они будут израсходованы на актив, от-

вечающий определенным требованиям. При определении суммы затрат по займам, разре-

шенных для капитализации в течение периода, полученный по таким средствам инвестици-

онный доход вычитается из суммы понесенных по займам затрат. В тех пределах, в которых 

средства заимствованы в общих целях и использованы для получения актива, отвечающего 

определенным требованиям, сумма затрат по займам, разрешенная для капитализации, 

должна определяться путем умножения ставки капитализации на сумму затрат на данный 

актив. В качестве ставки капитализации применяется средневзвешенное значение затрат по 

займам применительно к займам предприятия, остающимся непогашенными в течение от-

четного периода, за исключением займов, полученных специально для приобретения 

актива, отвечающего определенным требованиям. Сумма затрат по займам, капитализиро-

ванных в течение отчетного периода, не должна превышать сумму затрат по займам, поне-

сенных в течение этого периода. 

В некоторых случаях при вычислении средневзвешенного значения затрат по займам 

целесообразно включать все займы материнского и дочерних предприятий; в других усло-

виях правильно будет использовать для каждого дочернего предприятия средневзвешенное 

значение затрат по займам применительно к его собственным заемным средствам. 

Когда балансовая стоимость или предполагаемая окончательная стоимость актива, от-

вечающего определенным требованиям, превышает возмещаемую стоимость или чистую 

стоимость возможной продажи, балансовая стоимость частично или полностью списывает-

ся в соответствии с требованиями других стандартов. При определенных обстоятельствах 

величина частичного или полного списания восстанавливается в соответствии с теми же 

стандартами. 

Капитализация затрат по займам как части стоимости актива, отвечающего опреде-

ленным требованиям, должна начинаться, если:  

(a) понесены затраты по данному активу; 

(b) понесены затраты по займам;  

(c) началась и продолжает выполняться работа, необходимая для подготовки актива к 

использованию по назначению или к продаже [2]. 

Затраты на актив, отвечающий определенным требованиям, включают только затраты, 

которые привели к выплатам денежных средств, передаче других активов или принятию 

процентных обязательств. Затраты уменьшаются на величину полученных в связи с данным 

активом промежуточных платежей и субсидий (см. МСФО (IAS) 20 «Учет государственных 

субсидий и раскрытие информации о государственной помощи»). Средняя балансовая сто-

имость актива в течение периода, включающая ранее капитализированные затраты по зай-
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мам, обычно приблизительно равна значению затрат, к которым применяется ставка капи-

тализации в этом отчетном периоде.  

Деятельность, необходимая для подготовки актива к его использованию по назначе-

нию или к продаже, включает не только физическое создание самого актива. К ней относит-

ся техническая и административная работа, предшествующая началу физического создания 

актива, такая, например, как деятельность, связанная с получением разрешений, необходи-

мых для начала строительства. Однако к такой деятельности не относится владение 

активом, если при этом отсутствуют производство или разработка, изменяющие его состоя-

ние. Например, затраты по займам, понесенные в период проведения работ по освоению зе-

мельного участка, капитализируются в течение периода проведения соответствующих 

работ. Однако затраты по займам, понесенные в то время, когда земля, приобретенная для 

последующего строительства, оставалась во владении без проведения на ней каких-либо 

работ по освоению, не подлежат капитализации [2]. 

Капитализация затрат по займам должна приостанавливаться в течение продолжи-

тельных периодов, когда активная разработка объекта прерывается. 

Капитализируемая сумма затрат по целевым займам уменьшается на величину инве-

стиционного дохода, полученного в результате временного вложения той части средств, ко-

торая будет расходоваться на актив позднее. 

Затраты по займам могут быть понесены в течение продолжительных периодов, когда 

деятельность, необходимая для подготовки актива к использованию по назначению или к 

продаже, прерывается. К таким затратам относятся затраты по содержанию незавершенных 

объектов: такие затраты не капитализируются. Однако капитализация затрат по займам 

обычно не приостанавливается в течение периода, когда осуществляется значительная тех-

ническая и административная работа. Капитализация затрат по займам не приостанавлива-

ется также, когда временная задержка представляет собой необходимую часть процесса 

подготовки актива к использованию по назначению или к продаже. Например, капитализа-

ция продолжается в течение продолжительного периода, необходимого для доведения до 

нужной кондиции запасов, или продолжительного периода, когда высокий уровень воды 

задерживает строительство моста, если такой высокий уровень воды является обычным для 

данного географического региона в период, в котором проводится строительство [3].  

Капитализация затрат по займам прекращается, когда завершены практически все ра-

боты, необходимые для подготовки актива, отвечающего определенным требованиям, к ис-

пользованию по назначению или к продаже. 

Актив обычно считается готовым к использованию по назначению или к продаже, ко-

гда завершено его физическое сооружение, несмотря на то, что повседневная администра-

тивная работа все еще может продолжаться. Если остались лишь такие незначительные до-

работки, как оформление объекта в соответствии с требованиями покупателя или пользова-

теля, это свидетельствует о практически полном завершении работ. 

Когда сооружение актива, отвечающего определенным требованиям, завершается по ча-

стям, и каждая часть может использоваться, пока сооружение других частей продолжается, ка-

питализация затрат по займам прекращается по завершении практически всех работ, необходи-

мых для подготовки данной части актива к использованию по назначению или к продаже. 

Бизнес-центр, состоящий из нескольких зданий, каждое из которых пригодно к ис-

пользованию отдельно, представляет собой пример актива, отвечающего определенным 

требованиям, в котором каждая часть может быть использована, в то время как строитель-

ство других составных частей еще продолжается. Примером актива, отвечающего опреде-

ленным требованиям, который должен быть завершен полностью, прежде чем какая-либо из 

его составных частей может быть использована, является промышленное предприятие, объ-

единяющее несколько производственных процессов, осуществляемых последовательно в 

разных цехах, расположенных на одной площадке, например, металлургический комбинат. 
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Финансовый менеджмент представляет собой взаимосвязанную систему, которая 

управляет различными финансовыми активами. Каждый актив, в свою очередь, требует 

применение соответствующих методов и приемов управления, учета соответствующего ак-

тивам звена на финансовом рынке. Исходя из вышесказанного, финансовый менеджмент – 

сложная взаимосвязанная система управления. 
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Многие ученые считают финансовый менеджмент аппаратом управления, другими 

словами, осуществляет руководство хозяйствующим субъектом. В акционерных обществах 

и крупных организациях аппаратом управления выступает совет директоров. Во главе ди-

рекции стоит финансовый директор и главный менеджер предприятия. В различных орга-

низациях система управления отличается своими подразделениями. Данные подразделения 

устанавливаются главным органом управления предприятия. К подразделениям можно от-

нести: планово-экономический отдел, бухгалтерию, финансовый отдел, лабораторию (бюро, 

сектор) экономического анализа и т. д. Для принятия эффективных и целесообразных 

управленческих решений необходимо качественно провести финансовый анализ. 

Финансовый анализ является основным аспектом в принятии управленческих реше-

ний. Анализ способствует принятию решений, которые укрепляют  финансово-

экономическое положение предприятия. Принятие управленческих решений – главный ас-

пект в управлении производством предприятия. Главными задачами финансового анализа 

является получение достоверной информации для улучшения финансово-экономического 

состояния предприятия, получение достоверной информации о финансовых результатах 

предприятия. Данные показатели позволяют увидеть изменения в активах и пассивах балан-

са, расчетах с дебиторами и кредиторами. Проводя финансовый анализ дирекцию предпри-

ятия интересует не только текущее положение финансов организации, но и дальнейшая 

перспектива.    

Осуществляя анализ финансового управления, можно выделить несколько этапов:  

 Анализ ликвидности баланса; 

 Анализ финансовой устойчивости и платежеспособности организации; 

 Изучение прибыли (убытков) предприятия; 

 Анализ эффективности использования активов; 

 Анализ финансового состояния предприятия; 

 Анализ показателей доходности. 

За частую все руководители используют методы финансового анализа, так как они 

позволяют принять эффективные управленческие решения по улучшению финансового со-

стояния предприятия.  Руководители организаций, проводя финансовый анализ преследуют 

следующие цели: повышение деловой активности, повышение прибыльности, обеспечение 

стабильной работы всех подразделений. Нужно учесть тот факт, что финансовый анализ 

интересен не только дирекции предприятия, но и сторонним физическим и юридическим 

лицам, например кредиторам, инвесторам. На основании финансового анализа принимают 

решения о предоставлении кредита и условиях кредитования. Инвесторы, на основании 

данных финансового анализа, могут сделать вывод о финансовом положении предприятия. 

Это позволит им решить стоит ли вкладывать собственные средства в данное предприятие, 

какой доход они смогут получить от инвестирования и какова степень риска невозврата 

вложенных средств. 

В результате проведения финансового анализа, возможно найти эффективные реше-

ния финансовых проблем предприятия, а также оценить их степень. Эффективность приня-

тия управленческих решений зависит от качества аналитического обоснования. Субъектами 

финансового анализа являются: заинтересованные внешние пользователи информации, эко-

номические службы; каждый субъект изучает тот раздел анализа, который интересен ему. 

Выбор лучшего варианта решения проблем – последний этап в  осуществлении управленче-

ского решения. От принятия этого решения напрямую зависит эффективность управленче-

ского решения. На рисунке 1 рассмотрим процесс выбора варианта решения при комплекс-

ной проблеме. 

Опираясь на рассмотренный рисунок можно выделить ряд основных методов, которые 

используют при проведении финансового анализа: горизонтальный анализ – сравнение дан-

ных за текущий период и предыдущие года (определение динамического роста (спада)), 

вертикальный анализ – определение структуры финансовой отчетности, удельные веса ста-

тей, а также расчет коэффициентов и сравнение полученных значений с нормативными. 
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При проведении финансового анализа за основу берут анализ финансового состояния пред-

приятия, который в свою очередь, опирается  на анализ финансовых результатов. Анализ 

финансовых результатов состоит из: факторного анализа прибыли, который определяет, ка-

кие из факторов оказали наибольшее влияние на финансовый результат; анализа состава и 

динамики прибыли; анализа показателей рентабельности и т.д. Главным показателем эф-

фективности работы предприятия является прибыль (убыток) предприятия. Также, одними 

из важных  показателей являются: коэффициент текущей ликвидности, коэффициент обес-

печенности собственными оборотными средствами, коэффициент автономии. Результаты 

финансового анализа могут быть использованы в качестве принятия решения об инвестиро-

вании средств предприятия, инновационных методах и количестве вкладываемых средств. 

А также о дальнейшем развитии предприятия (образовании филиалов, слиянии нескольких 

предприятий в единое целое и. т.д.).  

 
Рисунок 1 – Процесс выбора варианта решения при комплексной проблеме 

Таким образом, проведение финансового анализа позволит определить преимущества 

и недостатки проводимой финансовой политики в организации, корректировать ее, улуч-

шать деятельность организации. 
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Стремительное развитие научно-технического прогресса, изменившаяся экологиче-

ская обстановка, влияние природных факторов, мощных стихий, техногенные катастрофы, – 

эти и многие другие явления современной жизни могут нанести значительный ущерб жизни 

людей и осуществлению предпринимательской деятельности в нынешних условиях. В связи 

с этим особое значение получает страхование как сфера финансовых отношений. Главное 

назначение страхования – обеспечить защиту интересов целых организаций и отдельных 

лиц, понесших ущерб из-за различного рода влияния внешних неблагоприятных факторов. 

Человек стремится обезопасить свое здоровье, имущество и собственную деятельность. По-

этому особую актуальность приобретает развитие страхового рынка как составной части 

финансового рынка. 

Длительное время страхование не получало должного развития, а впоследствии, войдя 

как необходимое явление в жизнь общества, не являлось важной составной частью финан-

совых отношений. Население неохотно осознаёт значимость данной части финансово-

экономической сферы, не видит ее необходимость, не желает вкладывать средства в эту от-

расль. Часто население воспринимает страхование как навязанную насильно меру, не видя в 

ней защиту. Одна из причин такого восприятия – отсутствие сколько-нибудь развитой куль-

туры страхования и элементарной финансовой грамотности. Складывающаяся на финансо-

вом рынке ситуация обеспечила необходимость обращения к такой сфере, как управление 

рисками. В настоящее время особенно актуальны разработки в области финансовой защиты, 

обеспечение экономической стабильности и гарантий устойчивости предпринимательской 

деятельности организаций, отдельных людей.  



ФИНАНСОВЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ 
  

200|Актуальные теоретические и прикладные вопросы управления социально-экономическими системами 

Страховой рынок является разновидностью товарного рынка и развивается по тем же 

принципам, что и любой сегмент финансового рынка, основывается на отношениях разно-

образных страховых организаций (страховщиков) и юридических и физических лиц (стра-

хователей). Здесь применимы те же закономерности, что и в традиционно воспринимаемом 

секторе экономики. Страховой рынок представляет собой особою сферу установления со-

циально-экономического взаимодействия, при которой объектом и предметом налаживае-

мых финансовых, денежных отношений  становится страховая защита, стремление на госу-

дарственном уровне обезопасить как отдельную личность, так и целую организацию от все-

возможных посягательств на финансовые интересы. Следовательно, востребованными ста-

новятся спрос и предложение именно в области потенциально формируемого страховой 

компанией разнообразного перечня услуг страхования. Страховой рынок должен преду-

смотреть, насколько необходимыми станут те услуги, которые могут быть использованы 

возможными страховщиками. Вопрос установления цен на оказываемые услуги является 

достаточно свободным, не зависящим от четких рамок, границ. Таким образом, создается 

такая ситуация, при которой конкуренция между страховыми компаниями становится по-

ложительным фактором в сфере развития данной области. Указанное явление приводит к 

постоянному поиску новых форм и видов оказываемых услуг, их совершенствованию, 

стремлению качественно повысить меры, приводящие к безопасности. Создается здоровая 

конкуренция между страховщиками, которые стремятся   разнообразить свою деятельность, 

качественно улучшить предлагаемый «продукт». 

На любом рынке важную роль играет не искусственно созданная, а реально сложив-

шаяся, отвечающая всем требованиям спроса конкуренция. Существующая  на современном 

этапе ситуация в области конкурентноспособности страхующих организаций такова, что 

только крупные российские  компании способны конкурировать с иностранными страхов-

щиками, доступ которым на российский рынок открыт. Мелкие страховые компании пока 

не могут соответствовать высоким требованиям развитого сектора финансовой жизни.  Ча-

сто отечественным страховщикам «достаются» представители малого и среднего бизнеса, в 

то время как крупные компании выходят на мировой страховой рынок. Все это может при-

вести к значительному снижению уровня капитализации, получения прибыли. 

Следует отметить, что страховой рынок подчиняется тем же законам функционирова-

ния, что и любой другой рынок: изменению ситуации, нестабильности, росту цен. Все от-

ношения между участниками страхового рынка регулируются ГК РФ [1] и Законом РФ «Об 

организации страхового дела в Российской Федерации» [2]. Осуществляющий свою дея-

тельность страховой рынок является сложным механизмом с различными отношениями 

между обеими сторонами.  

Необходимо отметить, что страхование является такой сферой,  деятельность которой  

достаточно жестко регламентируется государством. В Гражданском Кодексе РФ регламен-

тацией страхования в настоящее время является Федеральный Закон РФ «Об организации 

страхового дела в Российской Федерации» от 10.12.2003 №172-ФЗ. Деятельность всех субъ-

ектов страхового дела подлежит обязательному лицензированию. Проводится регулярный 

надзор за деятельностью страховщиков (до 1.09.2013 года он проводился Федеральным ор-

ганом по страховому надзору (одной из пяти федеральных служб в аппарате Министерства 

финансов, после указанной даты эта функция выполняется органом мега-регулирования 

финансового рынка, которым является Банк России) [3]. Надзор в данной сфере обеспечи-

вает функционирование страховых компаний в соответствии с законодательной базой госу-

дарства, регулирование их деятельности. Государство в этом отношении может регулиро-

вать конкуренцию на рынке страховых услуг, снимать ограничения на конкуренцию. 

На функционирование рынка страховых услуг оказывают влияние факторы, связан-

ные с его внутренней системной организацией, такие, как объем финансов, уровень осу-

ществления страхования, качество страхового продукта, степень квалифицированности 

кадров, степень соответствия общепринятым мировым стандартам, так и факторы, связан-

ные с осуществлением страховой деятельности во внешней среде, такие, как степень плате-
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жеспособности предприятий и граждан, нормативно-правовая и регулирующая базы. Про-

блемы страхового рынка зачастую связаны с вопросами его внутреннего устройства, не все-

гда до конца понятного лицам, желающим застраховаться. 

Одной из актуальных проблем развития страхового рынка в России является осуществ-

ление надзорной деятельности. Контроль за рынком страховых услуг с 2013 года осуществля-

ется Департаментом страхового рынка при Центральном банке РФ, что предполагает наличие 

единого подхода в регулировании и надзоре за всей финансовой системой страны. В настоя-

щее время страховщики также контролируются Федеральной антимонопольной службой и 

Российским союзом автостраховщиков. Как считают специалисты, ныне функционирующая 

надзорная деятельность не способна полностью охватить всю совокупность действий страхо-

вых компаний и установить среди них лидеров и аутсайдеров. Важно проводить контролиру-

ющие мероприятия, развивая во всех направлениях деятельность по надзору. 

Важнейшей проблемой в осуществлении деятельности страховщиков является не да-

ющая качественной результативности инвестиционная деятельность, а также слабый кон-

троль за инвестициями. Необходимо развитие добровольного страхования, особенно долго-

срочного страхования жизни. В этом случае возможно накопление собственного капитала 

достаточно быстрыми темпами.  

Аналитики считают важной проблемой отрасли страхования отсутствие должного об-

разования и возможности повышения квалификации специалистов в указанной области. 

Существенное значение приобретает то обстоятельство, чтобы страховщики получали обра-

зование, совмещающее изучении теории и применение на практике полученных навыков 

создания страхового продукта. Следует обратить особое внимание на самоорганизацию 

членов страхового коллектива. Самоорганизация – способность функциональной, элемент-

ной и структурной составляющей предпринимательской структуры к саморазвитию, само-

зарождению, при этом источником происходящих изменений становятся силы, являющиеся 

составной частью самой системы, т.е. внутренняя энергия. Основная цель самостоятельной 

работы членов коллектива – воспитание сознательного отношения к страхованию, к вос-

приятию новых теоретических и практических сведений, выработка привычки к постоян-

ному и непрерывному физическому, креативному и мыслительному труду. Самоорганиза-

ция создается и подпитывается в процессе обучения, ротации, самостоятельной работы, са-

мообучения и стажировок. Для того, чтобы страховой рынок в дальнейшем развивался с по-

ложительной динамикой, необходимо внедрять в деятельность страховых компаний прин-

ципы самоорганизации и самоуправления. Саморегулирование страхового рынка приведет к 

развитию данной инфраструктуры, выведет ее на качественно иной уровень, позволит сде-

лать эту отрасль перспективной и передовой.  

Таким образом, можно отметить ряд проблем в области развития рынка страховых 

услуг, к которым относят недостаточную степень конкурентноспособности с мировыми 

страховщиками, не слишком эффективное и не до конца отрегулированное осуществление 

надзорной деятельности, слабое вложение инвестиций, недостаточное вложение средств в 

связи с низкой степенью платежеспособности предприятий и отдельных граждан, не с все-

гда считающих страхование необходимой мерой, не в полной мере установленные норма-

тивно-правовая и регулирующая базы. Однако, несмотря на существующие значительные 

проблемы в осуществлении деятельности страхового рынка, можно отметить устойчивую 

динамику его дальнейшего развития. Рассмотрев проблемы развития российского страхово-

го рынка, можно отметить, что отечественный рынок даже в сложных экономических усло-

виях развивается, ему придается важное значение государством, о чем свидетельствуют ча-

стые поправки нормативно-правовой базы страхования, более активное участие государства 

в системе регулирования страховой деятельности. Следовательно, несмотря на проблемы в 

развитии страхового рынка, он имеет перспективы на дальнейшее развитие. 
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На современном этапе исторического развития для того, чтобы реализовать стратегию 

развития любого предприятия, нужно постоянно следить за эффективностью финансово-

хозяйственной деятельности. При этом необходимо ее корректировать при нежелательных 

отклонениях показателей эффективности. Успешное управление финансово-хозяйственной 

деятельностью во многом зависит от информационной базы, которая определяется бухгал-

терским учетом и анализом финансово-хозяйственной деятельности. Также немалую роль 

играет такое направление как анализ финансового состояния предприятия.   

Анализ финансового состояния является дополняющей составной обширного рас-

смотрения социально-экономического развития организации. Также он признан важной ча-

стью финансового менеджмента [1, с. 232]. 

Отсутствие мер, направленных на улучшение финансового состояния  и  на устране-

ние факторов убыточной деятельности, в конечном счете, приведет к банкротству или лик-

видации предприятия. Во избежание этого используется ретроспективная информация о 
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финансовом состоянии компании. С ее помощью можно устранить уже выявленные недо-

статки и достичь положительных результатов в будущем. 

 Повышение эффективности использования ресурсов, экономическое развитие орга-

низации, а также обеспечение его конкурентоспособности – все это является основными 

целями анализа финансового состояния предприятия. Задачи анализа финансового состоя-

ния заключаются в оценке и изучении: 

а) структуры и динамики статей бухгалтерского баланса; 

б) ликвидности и платежеспособности; 

в) финансовой устойчивости; 

г) рентабельности деятельности. 

Стоит так же обратить внимание на то, что все перечисленные показатели имеют вза-

имосвязь. Только комплексное изучение этих показателей позволит увидеть действительное 

экономическое состояние  организации. Если предприятие обладает достаточным запасом 

собственных средств, то платежеспособность будет в пределах нормы. Это говорит о хоро-

шей финансовой устойчивости. При этом высокая платежеспособность позволяет приобре-

тать необходимые материальные ресурсы и т.д.  

Следует вывод, что для оценки финансового состояния нужен полный обширный ана-

лиз всех показателей финансового состояния организации. Анализ финансового состояния 

позволяет эффективно использовать ресурсы, а также управлять рисками. Главной угрозой 

для предприятий в настоящий период является пандемия коронавируса.  Большинство орга-

низаций находятся в кризисном состоянии, малые предприятия были вынуждены закрыться. 

Немалый удар пришелся и на крупные компании. 

Проведем анализ финансового состояния ПАО «Аэрофлот» и оценим влияние панде-

мии на эту компанию.  Проиллюстрируем на графиках динамику основных показателей. Для 

начала рассмотрим структуру активов компании за 3 квартала 2018-2018 гг. на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Структура активов ПАО «Аэрофлот» за 2018-2020 гг [3] 

Как видно из рисунка 1, для этой организации характерно преобладание оборотных 

активов в структуре имущества. Оборотные активы сократились в период 2018-2019 гг. (на 

19 725 019 тыс.руб.), а в 2020 году пошли на рост (увеличились на 5 213 800 тыс.руб.). Дру-

гая ситуация обстоит с внеоборотными активами, которые в течение всего исследуемого 

периода имели тенденцию роста (возросли на 34 815 334 тыс.руб.) 

Рассмотрим структуру обязательств компании на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Структура обязательств в ПАО «Аэрофлот» за 2018-2020 гг [3] 

Согласно данным рисунка 2, компания широко использует в своей деятельности крат-

косрочные заемные источники. Более того, в 2020-м году их сумма была рекордной. Темп 

роста в сравнении с предыдущим годом составил 159%. В 2019-м году этот показатель ниже 

(всего 103%). В динамике долгосрочных обязательств наблюдается такая же тенденция. 

Собственный капитал в этой связи значительно сократился на 68 915 388 тыс.руб.  

Теперь изучим динамику показателей ликвидности, рентабельности и платежеспособ-

ности, которые отражены на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Динамика ликвидности, платежеспособности и рентабельности в ПАО 

«Аэрофлот» за 2018-2020 гг.[3] 

По данным рисунка 3 видно, что показатели ликвидности и платежеспособности 

стремительно падают в течение всего исследуемого периода. Общая ликвидность за три го-

да сократилась на 0,69, а платежеспособность – на 0,69.  Рентабельность в 2018-2019 гг. 

снизилась на 0,04, но уже в 2020-м году наблюдается положительная  динамика (показатель 

увеличился на 0,47).  Этот рост связан с тем, что Аэрофлот организовывал поездки для воз-
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вращения граждан РФ из других стран, а также компания не прекращала перелеты внутри 

страны.  При этом Аэрофлот не прекращал выполнение рейсов за границу  [2]. 

Из приведенного анализа следует вывод, что пандемия оказала существенное влияние 

на компанию «Аэрофлот». Снизились такие важные показатели как ликвидность, платеже-

способность, собственный капитал. Необходимо разработать управленческие мероприятия, 

которые  будут направлены на то, чтобы переломить тенденцию снижения и повысить фи-

нансовую устойчивость компании. 

Таким образом, анализ финансового состояния предприятия является инструментом 

для выявления проблем и «болевых точек» финансово-хозяйственной деятельности, для 

выбора наиболее рациональных направлений инвестирования капитала с целью улучшения 

итоговых финансовых показателей.  Он наиболее важен при экономических кризисе, кото-

рый происходит в настоящее время. Пандемия стала серьезным потрясением для экономики 

всех стран, она оказала значительное экономическое воздействие из-за снижения произво-

дительности труда, гибели людей, закрытия предприятий, нарушения торговли и снижения 

оборотов индустрии туризма.  
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В условиях рыночных отношений оценка стоимости бизнеса приобретает особое значение, в 
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эффективности, а также пути прироста стоимости предприятия. Традиционные подходы оценки в 

основном ориентированы на оценку стоимости публичных организаций, но справедливая оценка 
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ABSTRACT 

In the conditions of market relations, business valuation becomes particularly important, in particular, 

when it is necessary to determine the value of organizations belonging to small businesses. At the same time, 

the need for business valuation increases in investment operations, when calculating loan terms, when 

concluding insurance contracts, etc. It is thanks to the assessment that all possible ways to manage the 

company to achieve the greatest efficiency are identified, as well as ways to increase the value of the 

enterprise. Traditional valuation approaches are mainly focused on estimating the value of public 

organizations, but fair valuation of small businesses is no less relevant, so for its implementation in relation to 

small private organizations, it is necessary to transform the known methods. 

Keywords: valuation activity; the value of the object of assessment; small business; income method; 

cost method; market method. 

По юридическому сопровождению оценочная деятельность направлена на расчёт 

адекватной стоимости объекта оценки, производимой согласно действующего законода-

тельства, и несет, при этом юридические последствия. Результатом оценки является отчет, 

составленный экспертом – оценщиком. 

В настоящий момент в Российской федерации действуют два основных нормативных 

документа, призванных регулировать оценочную деятельность, это Федеральный закон от 

29.07.1998 №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и «Федераль-

ные стандарты оценки» (ФСО) утвержденные приказами Минэкономразвития России. Все-

го существует тринадцать ФСО, трактующих основные понятия, требования и иные эле-

менты оценки. Так, например, ФСО № 1 «Общие понятия оценки, подходы и требования к 

проведению оценки», утверждённый приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 N 

297, раскрывает сущность таких понятий как объект оценки, цена, стоимость объекта оцен-

ки, а также определяет подходы к оценке [2]. 

Федеральный закон от 29.07.1998 №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации» определяет общие положения оценочной деятельности, а также регламентирует 

порядок регулирования оценочной деятельности [1]. В частности, в соответствии со ст. 22 

настоящего ФЗ, Саморегулируемые организации оценщиков создаются в целях регулирова-

ния оценочной деятельности и контроля за деятельностью своих членов в части соблюдения 

ими требований Федерального законодательства по вопросам оценки. Таким образом, обяза-

тельным условием для осуществления оценочной деятельности является наличие у организа-

ции лицензированных оценщиков – членов Саморегулируемых организаций оценщиков. 

Что касается объекта оценки предприятия, то в этом качестве выступает любая дея-

тельность, направленная на извлечение прибыли и действующая на базе функционирования 

имущественного комплекса организации. В процессе осуществления своей деятельности 

предприятие выступает в качестве объекта гражданских прав и включается в хозяйственный 

оборот, по причине чего возникает необходимость в оценке стоимости. 

Рассмотрим использование трёх традиционных подходов их способов и методов. 

Применение лишь одного подхода при расчёте стоимости представителей малого бизнеса 

не даст в итоге достоверной суммы, поэтому оценщику необходимо использовать в своей 

практике несколько подходов. 

Доходный подход включает метод дисконтирования денежных потоков и метод капи-

тализации дохода. Сравнительный подход имеет три метода: метод сделок, метод рынка ка-

питала и метод отраслевых коэффициентов. Затратный подход использует метод чистых 

активов и метод ликвидационной стоимости. Необходимость в одновременном использова-

нии различных подходов к оценке объясняется тем, что применение разнообразных спосо-

бов в оценке конкретной фирмы позволит рассмотреть её с разных позиций, провести ана-

лиз всей информации, и тем самым получить взвешенный, аргументированный и макси-

мально справедливый результат. 

Существует достаточно причин, из-за которых занижается реальная стоимость част-

ных фирм, и одновременно с этим, возникают ситуации, когда остро возникает необходи-

мость расчёта справедливой рыночной стоимости бизнеса. К числу частых причин можно 
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отнести продажу бизнеса, мобилизация активов на финансовом рынке, анализ качества 

управления организацией, слияние или поглощение бизнесов. Приведем наиболее распро-

странённые причины, так или иначе влияющие на стоимость предприятий малого бизнеса. 

Первой причиной является дефицит рыночной ликвидности. В силу невозможности 

использования критерия ликвидности, снижение рыночной цены может достигать 20–30%.  

Следующей причиной является размер оцениваемой организации. По большей части, 

частные фирмы меньше публичных компаний, поэтому первых во многих случаях расцени-

вают в качестве объекта поглощения вторыми. К тому же, риски у малого бизнеса значи-

тельно выше, что, в свою очередь, также отрицательно сказывается на конечной стоимости. 

В числе ряда причин фигурирует также тот факт, что структура капитала непублич-

ных организаций в сравнении с публичными более неустойчива. Объяснение тому, отсут-

ствие широких возможностей пополнять средства на финансовом рынке. Максимум, что 

может позволить себе малый бизнес, это банальный банковский кредит, который, как из-

вестно, дешевым источником не назовёшь. 

И наконец, ещё одной немаловажной причиной является значительный недостаток от-

крытой информации о деятельности предприятий малого бизнеса, что также снижает ко-

нечную их стоимость. Как правило, частные предприятия не охотно размещают свою от-

чётную документацию, от чего ни по количеству лет, ни по структуре, ни по объёму невоз-

можно выполнить качественный анализ и сопоставить эти данные с их аналогами. 

Далее рассмотрим какие из существующих методов приемлемы, а какие не годятся в 

оценке малого бизнеса (рис.1) 

 
Рисунок 1 – Применимость методов оценки стоимости к предприятиям малого бизнеса 

Из ныне применяющихся методов затратного подхода метод чистых активов пред-

ставляться наиболее допустимым для организаций малого бизнеса. Объясняется примени-

мость данного способа тем, что метод основан на финансовой информации, а потому полу-

ченная при расчёте стоимость вполне обоснована. Но, вместе с этим, при расчёте вышеука-

занным способом не берётся во внимание рыночная ситуация на момент оценки, а также 

дальнейшее развития фирмы и присущие им риски. Кроме того, обязательным условием до 

начала оценки, является тщательная выверка бухгалтерской отчётности на предмет принад-

лежности имущества непосредственно фирме, а не её собственникам, поскольку в частном 

секторе наблюдается достаточно частая ситуация, когда активы владельцев смешиваются с 
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корпоративными. Метод ликвидационной стоимости применяется в случае банкротства, по-

этому в нашем случае данный метод неприемлем. 

Применимость методов сравнительного или рыночного подхода к оценке малого биз-

неса представляется и вовсе невозможной, поскольку все расчёты предполагают использо-

вание данных о рыночной цене акции, либо контрольном их пакете, а малые частные фир-

мы, в большинстве своём являются закрытыми, к тому же организационно-правовая форма 

таких организаций не предусматривает выпуск акций. Кроме этого, рассматриваемый под-

ход предполагает наличие предприятий-аналогов для сравнения, что в конкретных условиях 

оценки является практически невозможным. 

Из методов доходного подхода практически единственным допустимым к примене-

нию является метод дисконтированных денежных потоков, и то с оговоркой на то, что оце-

ниваемая фирма к моменту оценки будет иметь определённую историю своей финансово-

хозяйственной деятельности, поскольку для расчёта будущих доходов организации необхо-

димо экстраполировать прошлые прибыли на настоящий момент времени. 

Метод капитализации также малоприменим в тех случаях если фирма только начала 

свою деятельность, или вовсе находится в стадии строительства, или не имеет стабильных 

доходов. Кроме того, для оценки данным способом необходимо обладать достаточной ин-

формацией о рыночных сделках. 

В современном мире оценочная деятельность приобретает институциональное значе-

ние для подтверждения такого факта, что любое серьезное управленческое решение необ-

ходимо апробировать с помощью оценки стоимости бизнеса, т.е. выяснить каким образом 

решение повлияет на стоимость [3, с. 89]. Важность управления стоимостью для малых 

фирм обусловлена усилением конкуренции и становится «площадкой» для долгосрочного 

планирования. С помощью прохождения данной процедуры определяются альтернативные 

направления эффективного использования ресурсов. К сожалению, в российской практике 

стоимостно-ориентированное управление не находит массового практического применения. 

В основном это связано с несоответствием нормативной и управленческой базы в области 

ведения бизнеса [3, с. 67]. 

Таким образом, можно отметить тот факт, что внедрение малыми предприятиями сто-

имостно-ориентированного подхода позволит в конечном итоге осуществлять более эффек-

тивную предпринимательскую деятельность. 
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АННОТАЦИЯ 

В данном исследовании приведены предпосылки необходимости обращения к балансу в 

процессе становления мощной рыночной экономики. Автор исследует общие закономерности перехода 

к рыночной экономике и делит их на несколько групп. На примере таких закономерностей и 

нестабильном опыте Российской Федерации в переходе с командной экономики на рыночную описана 

необходимость применения балансового метода при формировании контуров эффективной 

экономической системы. 

Ключевые слова: баланс; экономические контуры; балансовый метод; рыночная экономика; 

закономерности перехода к рыночной экономике. 

PREREQUISITES FOR USING THE BALANCE METHOD IN THE 

TRANSITION TO A MARKET ECONOMY 
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ABSTRACT 

This study provides prerequisites for using the balance in the process of becoming a powerful market 

economy. The author examines the General patterns of transition to a market economy and divides them into 

several groups. Using the example of such regularities and the unstable experience of the Russian Federation 

in the transition from a command economy to a market economy, the necessity of using the balance method in 

forming the contours of an effective economic system is described. 

Keywords: balance; economic contours; balance method; market economy; patterns of transition to a 

market economy. 

Как и любая система в мире, экономическая система любого государства стремится к 

балансу или, как ещё говорят в экономике, к равновесию. На пути к балансу в такой системе 

происходят колебания экономической структуры: череда сменяющих друг друга подъемов 

и падений [1].  

Одной из важнейших задач, стоящих перед учеными-экономистами, является поиск 

механизмов и методов воздействия на хозяйственные системы, которые позволят достичь 

их относительного равновесия.  

Конечно, равновесие относительно, так как на состояние экономической структуры 

оказывает влияние большое число факторов. Однако стремление к балансу во всех контурах 

и отраслях экономической системы может привести к весьма прогрессивным экономиче-

ским результатам и создать устойчивый и надёжный фундамент в стране для решения задач 

государственной важности. 

Одной из самых мощных предпосылок для появления первых колебаний экономиче-

ской структуры и появления в ней коренного дисбаланса является переход государства от 

одной экономической системы к другой, от одной формы организации хозяйственной дея-

тельности к другой. 

В истории нашей страны есть самый показательный пример такого характера: переход 

от командной экономики к рыночной после распада Советского Союза. Причём такой пере-

ход, происходивший также во многих странах планеты, имеет свои закономерности.  
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С одной стороны, этот процесс включает в себя глубокие изменения в структуре социаль-

но-экономических отношений и производстве, с другой – требует осуществление своевремен-

ных жестких стабилизационных мер, в основном касающихся нормализации потребительского 

рынка, системы экономических взаимосвязей в денежно-кредитной и финансовой сферах.  

Рассмотрим подробнее закономерности перехода к рыночной экономике. 

1. Нормализация и восстановление потребительского рынка, насыщение его товарами 

и услугами для населения. Предполагается, что это в значительной степени устранит соци-

альную неудовлетворенность населения. 

Для этого необходима особая система мер по стимулированию производства, грамот-

ная денежно-кредитная и фискальная политика, направленная на регулирование предложе-

ния валюты в обращении; а также гибкая ценовая политика: постепенное снятие государ-

ственного контроля над ценами, переход на цены по механизму закона спроса и предложе-

ния, без которого невозможно функционирование рыночного механизма [2, 3]. 

На рисунке 1 схематично изображены принципы кругооборота доходов, ресурсов и 

продуктов в рыночной экономике. 

 
Рисунок 1 – Модель кругооборота доходов, ресурсов в рыночной экономике 

2. Разгосударствление экономики, приватизация, развитие свободного предпринима-

тельства. Денационализация означает устранение функций прямого экономического управ-

ления государством, передачу соответствующих полномочий на уровне компании, замену 

вертикальных звеньев горизонтальными звеньями, что может происходить без смены соб-

ственника [4]. 

3. Формирование различных типов рынка и рыночных инфраструктур, новых меха-

низмов установления экономических связей и развития свободного предпринимательства.  

В переходный период для поддержания материального баланса в важнейших контурах 

экономики необходимо применять такую форму прямого государственного регулирования 

хозяйственных связей, как государственный заказ, а также проводить политику ограничен-

ного распространения продукции в гибких формах, не препятствующих развитию рыноч-

ных отношений.  

Это предполагает демонополизацию экономики и устранение организационных 

структур, которые сложились в рамках командной системы и препятствуют развитию ры-
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ночных отношений, что является наиболее важной предпосылкой для появления конкурен-

ции и перехода к рыночным ценам [5]. 

На рисунке 2 изображена модель экономического кругооборота в открытой экономи-

ке. Такая схема кругооборота показывает все виды взаимосвязей и взаимозависимостей в 

экономике. Так, например, связь между домохозяйствами и фирмами устанавливается опо-

средованно – через денежный рынок, во втором – непосредственно – через рынок ценных 

бумаг. Полученные на финансовом рынке средства фирмы тратят на покупку инвестицион-

ных товаров, в первую очередь, оборудования. Потребительские расходы домохозяйств 

(consumption spending - С) дополняются инвестиционными расходами фирм (investment 

spending – I). При этом равенство национального дохода национальному продукту сохраня-

ется, поэтому в макроэкономике национальный доход и национальный продукт обознача-

ются одной буквой – Y (yield). 

 
Рисунок 2 – Модель экономического кругооборота в открытой экономике 

При формировании рынка важно создать прочную систему социальной поддержки и 

гарантий для населения, которая облегчила бы адаптацию людей к условиям рыночной эко-

номики и защитила социально уязвимые группы от трудностей периода перехода [6].  

4. Проведение активной инвестиционной политики [7]. Такая политика должна прине-

сти необходимые структурные изменения в национальную экономику в смысле ее социаль-

ной переориентации, предвосхищая развитие производства потребительских товаров и услуг.  

Структурная реструктуризация является, в конечном счете, предпосылкой стабильно-

го рыночного баланса, эффективного функционирования всех рыночных механизмов. Для 

каждого из перечисленных направлений необходимо обеспечить заблаговременное созда-

ние правовой базы и институтов государственной власти и управления. 

Задача перехода к рыночной экономике - минимизировать экономические и социаль-

ные издержки, которых не избежать в переходный период. Принимаемые решения должны 

зависеть от выбора мер, определяемых для каждого из контуров рыночной экономики, их 

согласования друг с другом. 

Таким образом, по итогам вышесказанного можно сделать промежуточные выводы и 

обобщить их в несколько ключевых фраз. 
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Как известно, современная рыночная экономика состоит из определённых контуров, 

которые входят в так называемый воспроизводственный процесс. Среди таких контуров 

можно выделить следующие процессы: 

 производство; 

 распределение; 

 обмен; 

 потребление. 

Эффективная рыночная экономика, демонстрирующая оптимальный для конкретно 

взятой страны уровень ежегодного экономического роста; привлекательные условия для 

ведения деятельности крупным предприятиям, малому и среднему бизнесу; хороший инве-

стиционный климат в стране для привлечения зарубежных инвестиций; достойный уровень 

и качество жизни населения, - всё это те самые принятые на сегодняшний день атрибуты 

экономического развитого государства, достигнуть которых удастся лишь при соблюдении 

баланса в каждом из вышеперечисленных контуров [8]. 

Экономический словарь даёт следующее определение балансу: «…количественное со-

отношение, состоящее из двух частей, которые должны быть равны друг другу, так как 

представляют поступление и расходование одного и того же количества денег, товара». 

Другими словами, баланс – определённое равновесие, соответствие в экономике и 

экономическом процессе одного другому. 

Эффективное течение воспроизводственного процесса возможно только при соблюде-

нии баланса в каждом из контуров такого процесса. А эффективная рыночная экономика, 

которая способна выдавать достойный ежегодный процент экономического роста, в свою 

очередь, базируется на исправно работающем воспроизводственном процессе в экономике. 

На рисунке 3 представлена модель, при соблюдении условий которой экономика 

страны может функционировать максимально эффективным образом. 

 
Рисунок 3 – Принципы эффективного функционирования рыночной экономики 

При соблюдении баланса на каждом этапе воспроизводственного процесса в экономи-

ке возможно эффективное функционирование всей системы, что в будущем может прине-

сти результат в виде устойчивой и стабильно функционирующей экономической системы в 

государстве. Российская Федерация за свою историю на личном опыте столкнулась с тяжё-

лым переходом в рыночную экономику, недостающего баланса каждого из её контуров при 

переходе от плановой экономики СССР. 

Экономические реформы, проведенные в России до середины 1990-х годов, трудно 

оценить однозначно. Попытки М. С. Горбачева трансформировать советскую экономику, 

последовавший за этими попытками полный провал перестройки, - лишь свидетельствовали 

о серьезности проблемы перехода к рыночным отношениям.  
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С 1991 года под руководством Б. Н. Ельцина страна сделала большой шаг к рыночным 

отношениям, перейдя к регулированию рыночных цен. Однако первые годы экономического 

развития постсоветской России были отмечены такими неэффективными действиями, как 

приватизация (часто за незначительные суммы) ведущих промышленных предприятий, поли-

тика стимулирования импорта, а также заключение соглашений с иностранными партнерами 

на заведомо неблагоприятных условиях, наносящих ущерб отечественной промышленности. 

Программа макроэкономической стабилизации предусматривала множество меропри-

ятий, направленных на достижение экономической стабильности в стране. Правительство 

значительно сократило государственные расходы, сосредоточившись исключительно на ре-

ализации национальных проектов, ввело новые налоги и обновило систему сбора налогов 

для увеличения государственных доходов.  

Все эти меры должны были восстановить баланс между производством и потреблени-

ем, которого недоставало при плановой экономике. Однако применения таких отдельных 

реформ лишь к одному из контуров недостаточно для стабильного функционирования эко-

номической системы и перехода к интенсивному типу экономического развития. Доказа-

тельством этому служит неуверенная позиция Российской Федерации на мировом рынке по 

основным экономическим показателям, глубокая зависимость страны от природных иско-

паемых и невысокий уровень жизни жителей страны. Такие результаты демонстрируют по-

следствия дисбаланса в любом из контуров экономической системы страны в отдельности, 

или дисбаланса всех контуров одновременно. 

При условии соблюдении баланса для каждого из контуров зарождающейся рыночной 

экономической системы в государстве может сформироваться обнадёживающий потенциал для 

будущего экономического роста и становления страны среди ведущих мировых экономических 

держав. Подводя итоги проведённому исследованию, можно сделать следующие выводы. 

Необходимо учитывать, что переход к рыночной экономике до момента, когда она в 

полной мере раскроет свои возможности, есть процесс длительный, охватывающий весь пе-

риод глубинной структурной перестройки социально-экономических отношений, серьезных 

изменений в установках и нормах поведения миллионов людей. На примере опыта перехода 

Российской Федерации от советской командной экономики к новой рыночной экономике 

становится понятно, что осуществить молниеносный переход к эффективной работе такой 

системы действительно непросто [9]. 

Это явилось и причиной того, что власть, стоявшая во главе России в момент зарож-

дения в стране рыночной экономики, потерпела ряд поражений, которые коснулись каждого 

в отдельности и в страны в целом. 

Эти решения вели к негативным последствия ещё и потому, что отсутствовало пони-

мание системного подхода при проведении экономических реформ, отсутствовало соблю-

дение баланса при реформировании даже некоторых из контуров экономической системы 

страны, не использовался балансовый метод.  

Однако при анализе исходных условий и итогов перехода от экономики планирования 

к рынку нельзя не отметить очевидного прогресса. По сравнению с началом эпохи 1990-х 

годов современная Россия значительно продвинулась в процессе становления и функциони-

рования рыночной экономической системы.  

Использование балансового метода позволит наиболее эффективным и кратким путём 

прийти к стабильно функционирующей экономикой в современных рыночных условиях и 

позволит создать прочный фундамент для будущего потенциала интенсивного экономиче-

ского роста в стране. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена особенностям финансового кризиса на современном этапе развития общества. 

Рассмотрены причины возникновения финансовых кризисов. Проанализированы финансовые кризисы 20 и 

21 вв. на основе классификации Яна Гордона. Проведен опрос по определению представления граждан о 

способах преодоления актуального финансового кризиса. Полученные результаты были сравнены с 

перечнем мероприятий по преодолению финансового кризиса, предложенными Клаусом  Циммерманом.  

Ключевые слова: финансовый кризис; классификация; инфляция; рынок; депозит; спрос; 

дефицит.  
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ABSTRACT 

The article is devoted to some peculiarities of financial crisis the modern society faces with. The 

sources of financial crisis are taken into account. Financial crisis of the 20th and 21th centuries are analyzed 

according to the Ian Gordon classification. There were people interviewed to find out their ideas to overwhelm 

financial crisis. The data obtained were compared with actions offered by K. Zimmermann to cope with 

financial crisis.  

Keywords: financial crisis; classification; inflation; market; deposit; demand; deficit.  

Самой насущной темой финансового мира в последние годы стала проблема финансо-

вого кризиса, последствия которого многие эксперты не могут определить. По мнению од-

них, глобальный финансовый кризис будет медленно обостряться и распространяться; дру-

гие видят в нем возможность нового экономического толчка, построения новой финансовой 

системы мира. 
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Целью данной работы является определение мер по преодолению последствий финан-

сового кризиса. При этом необходимо прояснить следующие вопросы: сущность, причины, 

особенности финансового кризиса, а также анализ глобальных финансовых кризисов. 

Под международным финансовым кризисом понимается расстройство кредитных и 

финансовых систем в ряде стран, что приводит к дисбалансу в международных валютно-

кредитных системах [1]. Финансовый кризис охватывает различные области мировой фи-

нансовой системы. Центром финансовых кризисов является денежный капитал, а сфера 

проявления – кредитные организации и государственные финансы. 

Финансовый кризис характеризуется следующими особенностями: 

1.сильной инфляцией 

2.увеличением безработицы 

3.застойной заработной платой 

4.увеличением доли инвестиций, финансируемых кредитом 

5.высокой волатильностью на фондовых рынках [2]. 

Кроме того, долгосрочные государственные облигации приносят меньше процентов, 

чем более краткосрочные облигации, а непрофильные активы банков (автотранспортные 

средства, недвижимое имущество, предметы быта и др.) растут. 

Как правило, причинами возникновения финансовых кризисов могут быть :  

1.повышение естественной процентной ставки выше существующей денежной про-

центной ставки; 

2.чрезмерные движения денежной массы; 

3.индивидуальное поведение инвесторов; 

4.низкий спрос на потребительские товары.  

5.процентные ставки из-за денежно-кредитной политики настолько низки, что дополнитель-

ное расширение денежной массы больше не дает дополнительных инвестиционных стимулов; 

6.производственные мощности превышают платежеспособный спрос [2]. 

Следовательно, условием финансовых кризисов являются нарушения, невыгоды в со-

отношении различных видов активов в определенных частях финансовой системы. 

В современной финансовой системе существуют несколько классификаций финансо-

вых кризисов. Мы хотели бы остановиться на классификации, принадлежащей канадскому 

экономисту Яну Гордону. Он присваивает этому циклу еще четыре сезона (фазы) [3]. Каж-

дая фаза Контрадиефф-цикла длится от 10 до 20 лет (рис.1). 

 
Рисунок 1 – Циклы финансового кризиса (после Ян Гордон) 
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В своей работе мы предприняли попытку определить природу финансовых кризисов  

XX и XXI века  по классификации Яна Гордона. Мы сопоставили мировые финансовые 

кризисы по следующим критериям: причина и последствие каждого кризиса и фаза (по Яну 

Гордону). Результаты представлены в таблице 1. 

 

Наибольший интерес представляет для нас финансовый кризис 2020 года, вызванный 

пандемией, а точнее, потенциальные меры по его преодолению.   
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Феликс Клаус Циммерман (немецкий экономист, почетный профессор экономики в 

университете Берлина) предложил методы по преодолению кризиса [4]: 

1.Необеспеченное межбанковское кредитование должно быть восстановлено гаранти-

ями, предоставляемыми центральными банками, и заменено прямым предоставлением лик-

видности и кредитов деловому сектору со стороны ФРС, ЕЦБ и других. 

2.Обеспечение согласованного уровня страхования банковских вкладов также имеет 

важное значение. 

3.Необходимо принять меры по рекапитализации банковской системы – одним из по-

лезных средств для этого могут быть государственные средства. 

4.Процентные ставки Центрального банка должны оставаться низкими и должны быть 

снижены еще больше в Европе. 

5.Банкам следует разрешить оценивать свои активы по их покупной цене, а не по те-

кущей рыночной стоимости. 

Здесь важно отметить, что многие финансисты сходятся во мнении о том, что каждый 

финансовый кризис нуждается в особых мерах. 

Далее мы хотели проследить, насколько совпадают мнения крупных финансистов и 

обычных людей касательно мероприятий по преодолению финансового кризиса. В качестве 

участников референтной группы нами были выбраны 56 человек в возрасте от 40 до 70 лет. 

Выбор респондентов именного этой возрастной категории объясняется тем, что они уже пе-

режили финансовый кризис, по крайней мере, один раз. Им было предложено ответить на 

вопрос: что поможет преодолеть нынешний финансовый кризис. Результаты можно увидеть 

на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Меры по преодолению финансового кризиса (%) 

Из рис. 2 следует, что большинство людей рассматривают трансферты (безвозмездные 

выплаты) населению (34,8%) как преодоление финансового кризиса. 

В качестве заключительного этапа нашего исследования мы решили сопоставить ре-

зультаты опроса и предложения по преодолению финансового кризиса, предложенные 

К.Циммерманом (рис. 3).  
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Рисунок 3 – Способы преодоления финансового кризиса 

Исходя из рис. 3, можно сделать вывод, что методы преодоления финансового кризиса 

Циммермана частично совпадают с мнением респондентов. 

На данный момент наша страна находится в финансовом кризисе. Эксперты в области 

макроэкономики не имеют общего мнения о путях преодоления глобального финансового 

кризиса, но правительство не перестает искать и использовать новые методы преодоления 

финансового кризиса для стимулирования экономики. 

Список литературы 

1. Воробьев Н.В. Условия и последствия финансового кризиса // Актуальные пробле-

мы авиации и космонавтики. – Красноярск, 2016. – Том 2. – С. 252. 

2. Причины и признаки финансового кризиса. [Электронный ресурс]. – Режим досту-

па: https://www.aktien.net/finanzkrisen/ (дата обращения 24.10.2020). 

3. Причины и последствия финансового кризиса. [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: https://www.finanzkrise.eu/ursachen-und-folgen-der-finanzkrise/. 

4. Координации международных мер реагирования на кризис. [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: https://voxeu.org/article/coordinating-international-responses-crisis. 

 

 

 

ОСОБЕННОСТИ КРЕДИТОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В 

РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

Нуртаева Асель Какеновна, 

магистр экономики, старший преподаватель Жетысуского университета имени 

И.Жансугурова, г.Талдыкорган, Республика Казахстан 

Кирданова Анастасия Андреевна, 

студент специальности «Финансы» Жетысуского университета имени 

И.Жансугурова, г.Талдыкорган, Республика Казахстан 

АННОТАЦИЯ 

В данной статье приведены меры по развитию промышленного сектора экономики Республики 

Казахстан, раскрыта характеристика способов финансирования промышленности, приведен анализ 

кредитования промышленной отрасли в Республике Казахстан, описаны перспективы дальнейшей 

реализации мероприятий в данном направлении. 

Ключевые слова: инвестиции; кредитование; промышленность; платежеспособность; 

кредитный риск, рентабельность. 



ФИНАНСОВЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ 
  

Материалы II Международной научно-практической конференции|219 

 

FEATURES OF LENDING TO INDUSTRY IN THE REPUBLIC OF 

KAZAKHSTAN  

Nurtayeva A.K.,  

Master of Economics, senior lecturer at Zhetysu University named after I. Zhansugurov, 

Taldykorgan, Republic of Kazakhstan 

Kirdanova A.A., 

Student of the specialty «Finance» of Zhetysu University named after I. Zhansugurov, 

Taldykorgan, Republic of Kazakhstan 

ABSTRACT 
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Модернизация отрасли промышленности является стратегической задачей и индика-

тором развития любой страны. Как отметил Президент Республики Казахстан Касым-

Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана 1 сентября 2020 года, важнейшей задачей, 

стоящей перед Казахстаном, является полное раскрытие своего промышленного потенциала 

[1]. Перед Правительством поставлены задачи по повышению конкурентоспособности 

предприятий обрабатывающей промышленности на внутреннем и внешнем рынках. Поэто-

му, в соответствии с поручением Главы государства в Казахстане было создано АО «Фонд 

развития промышленности». Фонд был создан на базе действующего финансового операто-

ра государственных программ индустриального развития и «Нұрлы жол» – АО «БРК-

Лизинг». Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК совместно с БРК-

Лизинг реализуются программы по модернизации отечественных предприятий обрабаты-

вающей промышленности и стимулированию спроса на товары отечественного производ-

ства. Создание фонда позволит расширить меры государственной поддержки отечествен-

ных предприятий обрабатывающей промышленности. Он будет нацелен на обеспечение до-

ступного финансирования отечественных предприятий по ставке не более 3%. Ключевым 

приоритетом деятельности фонда станет реализация стратегических инвестиционных про-

ектов в рамках поставленных Главой государства в Послании народу Казахстана задач. 

Фонд позволит бизнесу развивать капиталоемкие производства в машиностроении, 

финансировать проекты обрабатывающего сектора промышленности, в том числе машино-

строения. Подобные фонды успешно на протяжении нескольких лет действуют в России, 

Белоруссии, странах ОЭСР, предоставляют займы по ставке 1,4% годовых на проекты ли-

зинга и 1% на научно-технические разработки, увеличение производительности труда, ин-

новационных продуктов. Эффективность деятельности фонда будет обусловлена тем, что 

общая политика поддержки промышленности будет сконцентрирована в одних руках — 

при Министерстве индустрии и инфраструктурного развития. Будет проводиться четкий 

мониторинг.  Кроме того будут введены налоговые преференции для предприятий с целью 

модернизации существующих мощностей, а также дальнейшего наращивания экспортного 

потенциала отечественных предприятий. Меры, прописанные в Дорожной карте развития 

машиностроения, будут стимулировать к тому, чтобы к 2024 г. общий объем производства 

был доведен как минимум до 2 трлн. тенге, производительность труда в расчете на одного 

работника с нынешних $12 тыс. была увеличена до $24 тыс., а экспорт машиностроитель-

ной продукции был увеличен до 30%.   

Для развития промышленных предприятий в Казахстане крайне необходимы крупные 

и долгосрочные инвестиции, отсутствие которых замедляет процесс восстановления и мо-

дернизации промышленного производства и не позволяет внедрять новые технологии. При-
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влечение на рынке долгосрочных ресурсов будет способствовать расширению деятельности 

коммерческих банков в этой сфере. 

Основными причинами привлечения кредитов промышленными предприятиями являются: 

- модернизация уже изношенного и непригодного оборудования; 

- привлечение средств, крайне необходимых для дальнейшего развития промышлен-

ного производства. 

При этом наблюдающийся рост количества кредитов, предоставленных промышлен-

ным предприятиям коммерческими банками, прежде всего, обусловлен необходимостью 

обеспечения и расширения инвестиционной деятельности предприятия. 

Коммерчески банки предоставляют промышленным предприятиям инвестиционные 

кредиты при соблюдении следующих условий: 

- доля участия банка в кредитовании инвестиционного проекта, как правило, не пре-

вышает 70-80% от общей стоимости затрат; 

- срок кредита обусловливается сроком окупаемости инвестиционного проекта; 

- в качестве обеспечения возвратности кредита выступает залог. В залог могут прини-

маться: ликвидные ценные бумаги, недвижимость, имущественные права, оборудование, 

транспортные средства, товары в обороте, другое имущество, при этом закладываемое 

имущество обязательно должно быть застраховано.  

Для возможности получения долгосрочного инвестиционного кредита руководство 

предприятия должно представить в банк: 

- заявку на кредит с указанием цели, суммы, сроков кредитования и возможного обес-

печения кредита 

- данные по финансовому состоянию предприятия-заемщика 

- проектную документацию 

- бизнес-план инвестиционного проекта 

- другие документы, которые предусматриваются правилами кредитования в том или 

ином банке. 

Все эти документы анализируются кредитными, юридическими, аналитическими 

службами, службами безопасности банка с целью проверки надежности предприятия-

заемщика и достаточной обоснованности в экономическом плане инвестиционного проекта, 

степени его достаточной проработанности (проверяется наличие различных заключений, 

маркетинговых исследований, условия контрактов и договоров, которые обеспечивают 

определенные циклы проекта, заключения органов экологического надзора и т.д.). В про-

цессе кредитования банки осуществляют постоянный контроль за целевым использованием 

кредита, а также получением запланированного экономического эффекта. 

В процессе кредитования промышленных предприятий могут возникнут определен-

ные проблемы, которые замедляют темпы предоставления кредитных ресурсов задейство-

ванным в сфере производства организациям РК. Основными негативными факторами явля-

ются уменьшение объемов реализации продукции и низкая привлекательность потенциаль-

ных инвестиционных проектов по модернизации и расширению производства. Также сужа-

ется и сама ресурсная база кредитных организаций в связи с уменьшением прироста депо-

зитов банков и необходимостью выплат финансовых обязательств. Нельзя не отметить, что 

параллельно значительно возрастают кредитные риски. Основные риски кредитования про-

мышленности определяются состоянием ее рентабельности, платежеспособности и просро-

ченной задолженности по кредитам и займам. Немаловажным фактором является также 

предсказуемость поведения заемщика, которая формируется непротиворечивостью выше-

указанных трех показателей, характеризующих его финансово-экономическое положение. 

Рентабельность (отношение балансовой прибыли к стоимости выпускаемой продук-

ции) свидетельствует об уровне стабильности позиций заемщика на рынке, конкурентоспо-

собности выпускаемой им продукции, формирует возможность заемщика должным образом 

исполнять обязательства по уплате процентов и основного долга, вытекающие из кредитно-

го договора. 
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Платежеспособность (достаточность оборотных средств для покрытия кредиторской 

задолженности и задолженности по кредитам и займам) характеризует соотношение теку-

щих обязательств и активов и позволяет оценить способность заемщика выполнять обяза-

тельства по имеющимся договорам, в том числе и кредитным. 

Динамика просроченной задолженности по кредитам и займам (динамика объемов и 

доли просроченной задолженности в объеме всех кредитов и займов) позволяет оценить 

кредитную дисциплину и надежность заемщика с точки зрения его кредитной истории. 

Производной составляющей кредитных рисков является согласованность основных 

компонент кредитных рисков (сопоставимость показателей рентабельности, платежеспо-

собности и кредитной дисциплины), которая характеризует степень прозрачности финансо-

во-экономических показателей и определяет степень предсказуемости поведения заемщика. 

Для восстановления экономического роста в Казахстане был разработан и одобрен 

Правительством план поддержки отраслей экономики. Данный план охватывает все согла-

сованные меры по секторам, это обрабатывающая промышленность, горно-

металлургический и агропромышленный комплексы, строительная отрасль, логистика, ту-

ризм, МСБ, сектор услуг и смежные отрасли. 

Для поддержки обрабатывающей промышленности были приняты следующие меры 

по расширению механизмов финансирования: 

- расширение доступа предприятиям обрабатывающей промышленности (без учета 

размерности) к финансированию оборотных средств по программе льготного кредитования 

субъектов МСБ; 

- принятие национальными институтами развития долгосрочных договоров; 

- предоставление экспортного кредитования; 

- включение субъектов обрабатывающей отрасли в госпрограмму «ДКБ-2025» с уста-

новлением лимитов; 

- внедрение механизма синдицированного банковского кредитования; 

- создание фонда развития промышленности (о котором шла речь выше), кредитова-

ние обрабатывающих предприятий по ставке не более трех процентов [2]. 

Анализ кредитования промышленности показал следующие результаты. Объем креди-

тования промышленного сектора в РК к декабрю 2019 года составил 1,8 трлн. тенге, против 

1,91 трлн. тенге годом ранее и 1,93 трлн. тенге - в аналогичном периоде 2017 года. Сокраще-

ние объема займов в отрасли достигло 5,7% за год. Примечательно, что в целом кредитование 

банками экономики РК увеличилось на 6,3%, до 13,7 трлн. тенге. Доля промышленности в 

кредитном портфеле составила лишь 13,2%, против 14,9% годом ранее и 15% - два года назад. 

65,5% всего кредитного объема направлено на поддержку сегмента переработки (1,18 

трлн. тенге, против 1,26 трлн. тенге годом ранее, отклонение составляет (-6,2%)). Еще 20,7% 

займов пришлось на горнодобывающую промышленность (372,8 млрд. тенге, против 379,4 

млрд. тенге год назад, отклонение составляет (-1,8%)). 

В горнодобывающем сегменте прирост отмечен только в кредитовании добычи метал-

лических руд, причем на 31,1%, до 138,5 млрд. тенге. В то же время в сегменте нефтегазодо-

бычи сокращение объемов кредитования составило 10,4% за год, а угледобычи - сразу 32,1%. 

В обрабатывающей промышленности наибольший рост кредитной поддержки отме-

чен в сфере производства кокса и продуктов нефтепереработки - сразу почти втрое, до 73,3 

млрд. тенге. Ключевые отрасли, привлекшие кредиты в сегмент переработки, - производ-

ство продуктов питания, металлургия, выпуск стройматериалов и прочих неметаллических 

изделий и машиностроение. 

Уровень просроченной задолженности в промышленном секторе остается на невысо-

ком уровне - 3,8% от портфеля, против 4,2% годом ранее. В сфере переработки просрочка 

составила 4,8% (годом ранее – 5,1%), в горнодобывающей промышленности - всего 1,3% 

(против 3,5% год назад) [3]. 
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Таким образом, в Казахстане государство обеспечивает поддержку развития всех сек-

торов экономики, в том числе промышленности, стимулируя их развитие посредством всех 

форм финансирования. 
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ABSTRACT 

Investment planning is the process of setting financial goals and transforming them through planning. 

Investment planning is the main component of financial planning. Investment planning begins with defining 

goals and objectives. Then we need to match these goals with our available financial resources. This is followed 

by the most important part in investment planning - an assessment of the feasibility of an investment decision, 

which is carried out on the basis of calculating several indicators, the order of which is presented in this article. 

Keywords: investment assessment; payback period; discounted income; profitability index. 

Бизнес-план – это официальный документ, в котором излагаются цели, направление, 

финансы, команда и будущее планирование вашего бизнеса. Он может быть ориентирован 

на инвесторов с целью привлечения капитала или использоваться в качестве внутреннего 

документа для согласования команд и определения направления. Обычно он включает в се-

бя обширное исследование рынка, анализ конкурентов, финансовую документацию и обзор 

вашего бизнеса и маркетинговой стратегии. Если бизнес-план составлен эффективно, он 

может помочь предписать действия и удержать владельцев бизнеса на пути к достижению 

бизнес-целей. Независимо от того, какой проект планируется, каждый проект проходит бо-

лее или менее одинаковые стадии. Хотя для каждого проекта потребуется собственный 

набор уникальных процессов и задач, все они следуют схожей структуре. Всегда есть нача-

ло, середина и конец. Это называется жизненным циклом проекта. Фаза инициации – это 

первая фаза всего жизненного цикла управления проектом. Цель этого этапа - определить 

проект, разработать его экономическое обоснование и получить одобрение. Обычно гово-

рят, что оценка бизнеса – это больше искусство, чем наука. Если это правда, то практика 

оценки начинающего бизнеса находится в компетенции художника.  

Поскольку ни предприниматели, ни инвесторы не обладают художественным мышле-

нием правого полушария, цель этой статьи - дать несколько советов для левополушарных 

мыслителей, которые помогут понять смысл оценки стартапа. Прежде чем делать крупное 

вложение, инвестор хочет определить, имеет ли он смысл с экономической точки зрения. 

На самом простом уровне анализа нужно убедиться, что выгода от проекта превышает его 

общие затраты. В данной статье под широким понятием «инвестиции» будут пониматься 

вложения в различные инвестиционные проекты, объекты и активы. Есть несколько спосо-

бов оценить затраты и выгоды, которые принесет проект. Наиболее часто используются 

следующие методы, отличающиеся широкой сферой применения [2]. 

1. Анализ срока окупаемости (PP) 

Срок окупаемости – это время, необходимое для приведения накопленной экономиче-

ской выгоды к первоначальным инвестиционным затратам. Срок окупаемости – это период 

времени, в течение которого инвестиции окупаются за счет денежных потоков. Проект счи-

тается привлекательным, если срок окупаемости не высок.  

Формула расчета срока окупаемости выглядит следующим образом: 

 
Рисунок 1 – Срок окупаемости проекта 

где: 

IC – инвестиционный капитал, т.е. вложенные инвестором средства; 

CF – денежный поток, который определяется как разность денежных доходов и де-

нежных расходов. 

Данный показатель можно использовать для сравнения нескольких проектов и сроков 

их окупаемости. Чем меньше срок, тем более привлекателен проект. 

2. Коэффициент рентабельности инвестиций (ARR, учетная норма прибыли) – это 

средняя чистая прибыль, которую, как ожидается, будет генерировать актив, деленная на 

его средние капитальные затраты. 
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Рисунок 2 – Коэффициент рентабельности инвестиций 

где:  

CFср – средний денежный поток (средняя годовая прибыль); 

ICср – средний размер инвестиций (стоимость на начало + стоимость на конец / 2) 

ARR в первую очередь для сравнения нескольких проектов, чтобы определить ожида-

емую доходность каждого проекта или помочь принять решение об инвестициях или при-

обретении. [1] ARR учитывает любые возможные годовые расходы, включая амортизацию, 

связанные с проектом. Нормативное значение данного показателя: >0 

3. Чистый дисконтированный доход (NPV, чистая приведенная стоимость) – это раз-

ница между текущей стоимостью будущего притока (доходов) капитала (денежных средств) 

и приведенной стоимостью будущего оттока (расходов) капитала (денежных средств). Ос-

новной показатель метода чистой текущей стоимости при оценке проекта. Будущие прито-

ки и оттоки капитала конвертируются в приведенную стоимость в соответствии с коэффи-

циентами приведенной стоимости ожидаемой ставки дисконтирования в каждом периоде, а 

затем определяется чистая приведенная стоимость. NPV принимает во внимание временную 

стоимость денег. Временная стоимость денег просто означает, что сегодняшний рубль име-

ет большую ценность сегодня, чем будет завтра. Порядок расчета NPV выглядит так: 

 
Рисунок 3 – Чистый дисконтированный доход 

где: 

NPV – чистый дисконтированный доход; 

CF t – денежный поток в период времени t; 

IC – первоначальный инвестиционный капитал; 

r – ставка дисконтирования. 

Нормативное значение показателя: >0. Метод чистой приведенной стоимости – это 

инструмент для анализа рентабельности конкретного проекта. При этом учитывается вре-

менная стоимость денег. Денежные потоки в будущем будут иметь меньшую ценность, чем 

денежные потоки сегодня. А значит, чем дальше будут денежные потоки, тем меньше будет 

стоимость [3]. Это очень важный аспект, который справедливо учитывается методом NPV. 

Это позволяет организации разумно сравнить два аналогичных проекта, скажем, проект A 

со сроком действия 3 года имеет более высокие денежные потоки в начальный период, а 

проект B со сроком действия 3 года имеет более высокие денежные потоки в последнем пе-

риоде, затем с использованием NPV организация сможет разумно выбрать Проект А, по-

скольку притоки сегодня более ценны, чем притоки позже. 

4. Индекс прибыльности инвестиций (PI). Индекс прибыльности (PI) измеряет соот-

ношение между приведенной стоимостью будущих денежных потоков и первоначальными 

инвестициями. Это отличный инструмент для отображения стоимости, созданной на едини-

цу инвестиций в результате реализации проекта. 

 
Рисунок 4 – Индекс прибыльности инвестиций (PI). 

где: 

NPV – чистый дисконтированный доход; 

IC – первоначальный инвестиционный капитал. 
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- Если PI больше 1, проект создает ценность, и компания может захотеть продолжить 

проект. 

- Если PI меньше 1, проект уничтожает ценность, и компания не должна продолжать 

проект. 

- Если PI равен 1, проект окупается, и компании безразлично, продолжать или не про-

должать проект [4]. 

Чем выше показатель доходности, тем привлекательнее вложение. Каждый из этих 

методов имеет свои преимущества и недостатки, поэтому для любого проекта обычно ис-

пользуется все или несколько. Кроме того, в совокупности эти методы дают намного более 

качественную оценку.[2]С помощью этих методов даже возможно определить выгоды с 

учетом временной стоимости денег, что особенно актуально в условиях российской эконо-

мики. Оценка инвестиций и экономическое обоснование проекта или программы зависят от 

распределения выгод на нужном уровне. Экономическое обоснование объединяет инвести-

ционную оценку проекта, программы или портфеля с более широким, основанным на фак-

тах, описанием того, как инвестиции должны привести к реализации предполагаемых каче-

ственных и количественных выгод.  
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АННОТАЦИЯ 

На раннем этапе своего развития общества прошли через многие испытания и уровни развития. 

Прогресс во многом достигался путем бесчисленных проб и ошибок, что, соответственно, 

сопровождалось большими потерями финансовых, материальных и, вполне вероятно, людских 

ресурсов, пока не научились рационально использовать ограниченные ресурсы. А стало это возможно 

во многом благодаря планированию. В данной статье представлены основные компоненты бизнес-

плана для начинающих предпринимателей, а также отмечены некоторые из показателей, которые будет 

полезно включить в бизнес-план, такие как срок окупаемости, точка безубыточности и т.д.  

Ключевые слова: бизнес-план; анализ; компоненты плана; инвестиции. 
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ABSTRACT 

At an early stage in their development, societies went through many trials and levels of development. 

Progress was largely achieved through countless trial and error, which, accordingly, was accompanied by large 

losses of financial, material and, quite possibly, human resources, until they learned how to rationally use 

limited resources. And this became possible largely thanks to planning. This article introduces the main 

components of a business plan for aspiring entrepreneurs, and highlights some of the metrics that would be 

useful to include in a business plan, such as payback period, break-even point. 

Keywords: business plan; analysis; plan components; investments. 

Сейчас современное общество живет во времена усиленной ограниченности ресурсов, 

следствием которой явилось усиление конкуренции в отдельных отраслях и во всем мире. В 

такой ситуации субъекты экономики не имеют возможность разбрасываться ресурсами – 

одна ошибка может стоить всего. Вероятно, именно поэтому возрастает роль планирования. 

Появились такие понятия, как: планирование времени, планирование финансов и планиро-

вание многого, что вообще хоть как-то поддается планированию.  

Большая часть разновидностей планирования посвящена повышению эффективности 

отдельной личности, тогда как начинающего предпринимателя или действующей крупной 

корпорации возрастает роль Бизнес-планирования. В бизнесе план играет большую роль: 

чем больше организация, тем большее внимание уделяется планированию. Для стартапа 

план имеет фундаментальное значение и является фактором успешного старта: все подго-

товлено заранее, и ничего не заброшено». Бизнес-план с научной точки зрения анализирует 

и упорядочивает ваше видение проекта, позволяя вам узнать, может ли ваше видение быть 

реализовано? Какую отдачу вы можете получить от этого проекта? Насколько велик ее ры-

нок? Какие потери и риски? Возможно ли предотвращение рисков? Кто еще играет роль в 

проекте? и многое другое. Кроме того, в сегодняшней высокодиверсифицированной эконо-

мике, независимо от того, в каком режиме будет производиться управление проектом, необ-

ходимо подготовить подвижный и практический бизнес-план, чтобы быть уверенным в по-

тенциальной заинтересованности будущих партнеров – инвесторов. 

Бизнес-план – это официальный документ, в котором излагаются цели, направление, фи-

нансы, команда и будущее планирование вашего бизнеса. Он может быть ориентирован на ин-

весторов с целью привлечения капитала или использоваться в качестве внутреннего документа 

для согласования команд и определения направления. Обычно он включает в себя обширное 

исследование рынка, анализ конкурентов, финансовую документацию и обзор вашего бизнеса и 

маркетинговой стратегии. Если бизнес-план составлен эффективно, он может помочь предпи-

сать действия и удержать владельцев бизнеса на пути к достижению бизнес-целей.  

На данный момент нет единой формы бизнес – плана, связи с чем у многих возникают 

сложности с его составлением. Для начинающего бизнесмена достаточно будет включить в 

план следующие «статьи»: 

Резюме. Если говорить простыми словами – это краткое изложение бизнес-плана [1]. Вид 

резюме зависит от вашей цели составления проекта: если проект представляется инвестору, а 

цель – получение финансирования – в резюме нужно указать необходимую сумму денег и то, 

какую выгоду получит инвестор; если же проект готовится для команды и личного использова-
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ния – в проекте указывают основные направления и задачи на ближайшее время и долгосроч-

ные цели. Необходимо отобразить текущую ситуацию и то, чего необходимо достичь. 

Описание компании. В данной статье указывают организационную форму, т.е. ИП, 

ООО, АО и т.д. В начале рекомендуется выбрать форму наиболее выгодную – ИП или 

ООО. Здесь же необходимо указать основные продукты или услуги, информацию о целевой 

аудитории, миссию, отличительные особенности и преимущества. 

Анализ рынка. По сути, анализ рынка отображает понимание предпринимателя осо-

бенностей той отрасли и того рынка, в котором будет осуществляться его деятельность [1]. 

В идеале проект будет основан на официальных данных различных министерств, статисти-

ке и прогнозах развития рынка. Бизнес-план может сулить инвестору большие выгоды (ко-

торые часто оказываются преувеличенным), но, если заявитель не понимает своей же идеи и 

среды потенциальной деятельности, инвестор, с высокой долей вероятности, откажется 

предоставить средства (но может учесть идею и преимущества с расчетом на будущее). По-

этому, предпринимателю необходимо показать, почему выгодно работать именно с ним? 

чем он отличается от многих других? какие подходы он будет использовать? 

Анализ конкурентов. Хороший бизнес-план обязательно должен содержать информа-

цию об основных конкурентах, их слабых и сильных сторонах и то, как можно ими вос-

пользоваться. В идеале можно построить стратегию действий на слабостях конкурентов. 

Анализ конкурентов предполагает анализ: 

Продукты и услуги конкурента [3] – их состав, качество, функции, удовлетворяемые 

потребности и т.д.; 

Цены – их уровень и оценка обоснованности, сравнение с ценами на собственные 

продукты и определение возможности предложения более низкой цены, анализ скидочной 

политики. 

Бренд конкурента. Сегодня с удивлением можно заметить, что многие потребители 

начали рассматривать ценность товара в зависимости от бренда производящей компании. 

Т.е. цена, которую потребители готовы заплатить за товар, объясняется, в некотором смыс-

ле, только восприятием потребителя того или иного бренда. Бренд – это, по сути, «конверт 

доверия», в котором ожидается, что продукты и услуги будут иметь особую ценность, 

включая качество и стиль. Помимо покупки чего-то, что работает, как ожидалось, люди об-

ращают внимание на несколько других качеств, чтобы определить ожидаемую цену, вклю-

чая общую эстетику и социальный статус, который им присваивает этот предмет. Яркий 

пример, компания APPLE. Бренд также может включать в себя широкий спектр факторов, 

таких как простота обслуживания, время обслуживания и «экологичность» [4]. 

5. План выполнения. Для инвестора очень важно узнать о сроках реализации проекта: 

сколько необходимо времени, чтобы организовать производство или наладить процесс реа-

лизации услуги, за какой срок окупятся вложенные средства. 

6. Маркетинговый план. По сути, это стратегия по выполнению целевых показателей 

по продажам, план выхода на новые рынки, продвижение товаров и т.д. Для этих целей 

проводится SWOT-анализ собственного бизнеса, отмечаются сильные и выявляются слабые 

стороны, планируются действия по совершенствованию первых и устранению последних. 

Маркетинговые исследования часто являются основой для принятия решений о целевом 

рынке и маркетинговых каналах. Например, будет ли компания размещать рекламу на ра-

дио, в социальных сетях, через интернет-рекламу или на региональном телевидении.  Мар-

кетинговый план включает обоснование этих решений. План должен быть сосредоточен на 

создании, сроках и размещении конкретных кампаний и включать показатели, которые бу-

дут измерять результаты маркетинговых усилий [2]. 

Финансовый план. В первую очередь целесообразно указать необходимую сумму де-

нег – размер первоначальных инвестиций, выгоды инвестора в денежном выражении, объе-

мы производства, уровень цен, сроки достижения точки безубыточности, уровень рента-

бельности, также будет полезно указать выгоду инвестора с учетом временной стоимости 

денег. 
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Как было отмечено в начале, грамотно составленный бизнес-план является фактором, 

или, скорее инструментом, с помощью которого можно получить одобрение инвестора. Кро-

ме того, он является профессиональной бизнес-картой, своего рода путеводной звездой – если 

следовать за ней неуклонно, шанс достижения поставленных возрастает многократно. 
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В современной экономике с понятием риск связана практически любая деятельность.  

Начнем с того, что риск как экономическая категория  это вероятность неких событий, 

влекущих за собой один из трех возможных вариантов: убыток (ущерб, потеря); отсутствие 

результата; прибыль (выгода). Этого подхода придерживается, и Балабанов И.Т. в своих ра-

ботах под риском понимает вероятность потерь, вытекающую из особенности явлений при-

роды и видов деятельности человеческого общества [3]. 

В основе природы рискованного действия или мероприятия всегда  лежит надежда на 

счастливый исход. Сегодня существует множество способов анализа возможных рисков  и 
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есть возможность вообще не совершать рискованных мероприятий, однако, для бизнеса от-

каз от рискованных мероприятий связан и с отказом от прибыли. 

В трактовке экономической природы риска у ученых нет однозначного подхода, но 

есть ряд версий его происхождения. 

По первой версии слово «риск» образовано от испано-португальских слов означаю-

щих утес или подводную скалу. Другая версия указывает на итальянское происхождение 

слова риск, означающее «лавировать». Есть указания и на греческое происхождение данно-

го слова, в переводе значащее «утес» или «скала». 

Появление рисков и разговоры о них связывают с появлением товарно-денежных от-

ношений. В процессе развития торговли, возрастал и уровень конкуренции, вместе  с ним 

рос и уровень риска.  

Риску посвящены не только классические, но и неоклассические работы, среди пер-

вых научных исследований риска и управления им можно выделить работы Д.Риккардо, 

А.Смита, М. Найта, Д. Хэмптона [4]. Вопросами истории управления рисками посвящена 

работа П. Бернстайна под названием «Против богов - укрощение риска». 

А. Смит в своих работах пишет о том, невозможно без риска достичь того или иного 

уровня прибыли. Например, в торговле прибыль может быть и убытком, несмотря на потра-

ченное время и усилия. 

Более глубокое изучение риска произошло только в конце XIX века, в этот период 

наибольший взгляд принесли работы немецких экономистов Г. фон Мангольдта и Й. фон 

Тюнен, они изучали предпринимательский риск, связанный с получением прибыли. Ман-

гольдт считал, что в деятельности каждого предпринимателя следует учитывать риск. 

Функции учета риска он разделил по производственным целям [1]. 

К примеру, по уровню риска он разделил продукцию на заказ и продукцию для про-

дажи на рынке. При производстве товара на заказ, производитель знает, для кого он произ-

водит и маловероятно, что возникнет неопределенность с приобретением данного товара, 

соответственно риск можно считать нулевым, а доход будет получен по таким заказам в 

полном объеме. 

Во втором случае, при реализации товара на массовом рынке, риск гораздо выше, ведь 

производитель не знает достоверно каков будет спрос на данный товар и устроит ли заяв-

ленная на него цена, потребителя. Снижение цены в данном случае связано с убытками 

производства. 

Мангольдт побуждал предпринимателей к изучению степени возможного риска и 

предлагал рассматривать динамику того или иного риска с течением времени. 

В словаре С.И. Ожегова риск означает «возможную опасность», «действие наудачу», а 

в словаре Н. Уэбстера (Вебстера) риск определяется как «опасность, возможность убытка 

или ущерба». У С.И. Ожегова определение гораздо шире, чем определение Н. Уэбстера, у 

которого риск отождествлен с экономическими потерями [3]. 

Что же понимают под риском современные зарубежные и отечественные экономисты? 

В современной литературе риск это сложная экономическая категория и в его определении 

используют один из трех возможных подходов. 

1. Риск может быть определен как экономическая или финансовая категория, рассмат-

ривающая финансовые результаты деятельности фирмы. 

Данный подход наблюдается в работах Райзберга  Б. А., он определяет риск как угрозу 

того, что у экономического субъекта могут возникнуть  потери в виде дополнительных рас-

ходов сверх прогнозируемых, либо его доходы станут,  ниже тех, на которые он рассчитывал. 

2. Риск может быть определен как  действие не по плану или отклонение от намечен-

ного результата. 

3. Вероятностное определение риска, когда он рассматривается как  возможность 

наступления того или иного неблагоприятного события [5]. 
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 В связи с описанными выше подходами к определению риска, можно выделить свое 

многоаспектное определение с их учетом. 

Итак, риск – это вероятность наступления события, результатом которого будет поте-

ря ресурсов, уменьшение размера прибыли или дополнительные финансовые расходы у 

субъекта, принявшего данное управленческое решение [6]. 

Данное определение риска предполагает, что риск возникает при выборе одного из 

возможных альтернативных решений  и указывает на ряд моментов: 

 риск связан с целью, на достижение которой выбиралось управленческое решение; 

 риск – это вероятность достижения поставленной цели при выборе одного из ва-

риантов решений; 

 недостигнутая цель может выступать итогом ограниченности ресурсов или высо-

кой неопределенности [2, 7]. 

Можем сделать вывод, что риск это явление неизбежное, а неизбежность эта возника-

ет ввиду ограниченности ресурсов фирмы и непостоянства окружающей среды. В данных 

категориях ресурсов скрыты и основные причины проявления риска. 

Неопределенность появляется из-за изменчивости внешней среды и нестабильностью 

финансовых рынков, особенно российского, с нехваткой капитала и недостатками законо-

дательства. Неопределенность возникать в следующих формах: 

 наличие неполных данных об экономической среде, влекущее за собой неполноту 

данных о результате; 

 неспособность управленца усвоить и преобразовать полученную информацию; 

 наличие случайных событий в деятельности фирмы; 

 борьба между участниками рынка, обусловленная конкуренцией, нарушениями 

трудовых договоров и прочим. 

Неопределенность невозможно устранить, поскольку окружающий менеджера мир 

гораздо разнообразнее представлений о нем, а пределы расширения представлений весьма 

условны.  
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Развитые страны находятся на пороге массового внедрения технологий Четвертой про-

мышленной революции (Industry4.0), объективный характер которой доказан наукой и под-

тверждается наблюдаемой динамикой растущего вклада экономики знаний в рост богатства 

развитых стран.  Вместе с тем показатель ВВП России демонстрирует  неустойчивость, и не-

смотря на реализуемые Правительством России меры по укреплению денежно-финансовой 

системы страны в структуре ВВП по счету производства наблюдается рост доли добычи по-

лезных ископаемых с 8,9% в 2017 году до 11,3% в – 2019 году, а колебательная динамика 

уровня цен на нефть существенным образом влияет на динамику ВВП  России [5, с.8]. 

В развитых странах широко апробированы рыночно эффективные  бюджетно-

финансовые методы и денежно-кредитные инструменты обеспечения стабильных условий 

регулирования социально-экономического развития. В своей совокупности они образуют 

национальную финансовую систему, включающую государственные финансы (денежные 

ресурсы), различные фонды, финансы крупных и мелких хозяйствующих субъектов и орга-

низаций, финансы домохозяйств, а также институты и механизмы, обеспечивающие эффек-

тивные связи и целенаправленное взаимодействие этих структурных элементов националь-

ной финансовой системы. При этом чем выше уровень развития страны, тем более сложное 

строение и функционирование имманентно ее финансовой системе, а ее развитие  направ-

лено в том числе на усиление свойств устойчивости и рост синергетических эффектов. 

В неустойчивой и во-многом фрагментарной национальной финансовой системе Рос-

сии подобный тип функционирования пока не сложился, она находится в состоянии посто-

янной модернизации, управляется в так называемом ручном режиме, без учета  системного 

подхода и системных закономерностей, что и снижает ее потенциальные системные эффек-

ты. По нашему мнению, российская экономическая наука все еще находится на базовом 
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уровне исследования институтов и закономерностей функционирования финансовой систе-

мы рыночной экономики. Так, в  самых последних исследованиях российских ученых мож-

но наблюдать широкую дискуссию о самом понятии финансовой системы страны и порой 

диаметрально противоположные подходы к ее структурному содержанию [1-3]; в научных 

журналах, как и в авторитетных учебных изданиях, можно найти исследования, посвящен-

ные осмыслению необходимости тех или иных широко апробированных на развитых рын-

ках институтов и отдельных механизмов функционирования финансовой системы  [10-13]. 

Вместе с тем общепризнанным является понимание того, что одно из измерений финансо-

вой системы – структурно-денежное, и что  часть денежных ресурсов финансовой системы 

предназначена для инвестирования в различные секторы экономики и социальную сферу  в 

целях    обеспечения устойчивого развития национальной экономики. 

При таком подходе национальная финансовая система ориентирована на мобилиза-

цию денежного капитала не только в целях рационального размещения денежных средств в 

экономике, но развитие социально-культурной сферы, рост благосостояния населения стра-

ны, обеспечение национальной безопасности и достижение стратегической конкурентоспо-

собности России [5-7, 12-14]. 

Главными объектами денежных инвестиций компаний являются 
1
: 

 материальные активы (основные фонды, земля), оплата строительства или рекон-

струкции; 

 капитальный ремонт основных фондов; 

 вложения в нематериальные активы: патенты, лицензии, права пользования, ав-

торские права, товарные знаки, ноу-хау и т. д.; 

 вложения в человеческий капитал (воспитание, образование, наука); 

 приобретение готового бизнеса. 

За последние несколько десятилетий нематериальные активы, такие как знания, па-

тенты и инновации, были определены в качестве основных источников богатства и рыноч-

ного успеха компании. Традиционно эти активы являлись и до сих пор являются объектом 

исследования со стороны, прежде всего, коммерческих организаций. Однако еще в начале 

1970-х годов всемирно известный американский экономист Питер Друкер – автор теории 

национальной конкурентоспособности, нашедшей успешное применение в десятках стран 

Европы, Америки и Азии, предсказывал появление общества, в котором доминируют ре-

сурсы, основанные на знаниях, и конкурентный ландшафт в распределении интеллектуаль-

ного капитала нации [8]. Развивая теорию национального интеллектуального капитала был 

проведен ряд оценок интеллектуального капитала как на региональном уровне, так и на 

национальном уровне (на примере Швеции, Дании,  других стран Европы и для арабских 

стран и стран тихоокеанские региона) в работах [16] и [14] соответственно. Эти и другие 

исследования убедительно свидетельствуют о том, что страны, богатые наукоемкой дея-

тельностью, станут ведущими с точки зрения будущего создания богатства.   

Признание того, что нематериальные активы являются одним из наиболее важных ис-

точников процветания и прогресса, обусловило растущую потребность в более глубоком 

понимании интеллектуального капитала: в результате на протяжении многих лет исследо-

вания интеллектуального капитала и смежных тем получили широкое распространение. 

Однако единой методологии такой оценки в мире до сих пор нет, на ее создание и направ-

лены усилия зарубежных школ и коллективов авторов.  При этом авторы справедливо за-

ключают, что для создания методологии оценки интеллектуального капитала на макро-

уровне первоначально требуется формирование всеобъемлющей (международной) системы 

переменных – структурного состава национального интеллектуального капитала (НИК); 

расчет оценки влияния НИК на рост национального богатства и апробация разных методов 

расчета на статистически значимом объеме страновой выборки [14-17].  

                                                 
1
 Здесь под денежными инвестициями будем понимать реальные инвестиции, которые отличаются от фи-

нансовых инвестиций. 
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Для российской науки область исследования интеллектуального капитала националь-

ной экономики – в силу сложности идентификации его компонентов и недостаточного 

уровня развития рыночных отношений – является новой, поэтому российские ученые пока 

недостаточно сосредоточены на изучении национального интеллектуального капитала и 

разработке способов измерения влияния нематериальных ресурсов России на накопление 

национального богатства. В то же время разработка такой методологии необходима в силу 

ускорения глобализации и усиления влияния растущей мировой экономики знаний как на 

текущие позиции, так и стратегические перспективы конкурентоспособности России.  Так-

же важно отметить, что происходящая буквально на наших глазах эволюция мировой фи-

нансовой системы и модернизация национальных финансовых отношений обусловливают 

создание и быстрое развитие институтов преобразования неосязаемых активов в финансо-

вые результаты компаний, регионов и стран. 

Важно подчеркнуть, что работ, посвященных оценке влияния национального интел-

лектуального капитала на развитие финансовой системы в русскоязычных исследованиях 

крайне мало, в то время как в рамках Государственной программы Российской Федерации 

«Научно-технологическое развитие Российской Федерации» введено новое наименование 

Подпрограммы № 1 «Развитие национального интеллектуального капитала» [4], что еще 

более актуализирует данное направление исследования, содержащее в себе научную новиз-

ну  и высокую практическую значимость. 

Проведенные нами прежние исследования показали, что дать общее определение по-

нятия «национальный интеллектуальный капитал» можно, опираясь, в частности, на подход 

Стюарта, которым интеллектуальный капитал определяется как «интеллектуальные ресур-

сы – знания, информация, интеллектуальная собственность, опыт – который может быть 

использован для создания богатства» [17].  

Опираясь на исследования Стюарта и вышеуказанных авторов, под национальным ин-

теллектуальным капиталом предлагается понимать совокупность научных знаний, рыноч-

ной информации, интеллектуальной собственности, делового опыта и других национальных 

нематериальных ресурсов, которые могут быть использованы для создания нового богат-

ства. Иначе говоря, стоимостное приращение валового внутреннего продукта страны долж-

но иметь не только материально-вещественное измерение: прирост  чистой добавленной 

стоимости от произведенной продукции (услуг) в различных видах экономической деятель-

ности,  но измерение прироста чистой добавленной стоимости от использования человече-

ского капитала (включая воспитание, образование и деловой опыт), социального капитала в 

рамках воспроизводства и использования национальных компетенций (включая научный 

задел, владение технологиями и рыночные компетенции использования информации),  ор-

ганизационно-структурного капитала действующих в стране институтов развития, исполь-

зования интеллектуальной собственности (патенты, лицензии, авторские права, товарные 

знаки, ноу-хау и т.д.) и других национальных нематериальных ресурсов. При таком подходе 

национальный интеллектуальный капитал выступает как основа будущих возможностей 

качественного развития финансовой системы страны, приращения ее размерных масштабов, 

фактор качественного развития экономических отношений, связанных с использованием 

денежного капитала.  

Проведенный нами анализ исследований зарубежных авторов позволяет заключить, 

что реализованная ими общая оценка влияния национального интеллектуального капитала 

на развитие финансовой системы не может полностью объяснить или предсказать внезап-

ные события, такие как резкое падение фондового рынка, обесценивание валюты,  финансо-

вые дисбалансы или глобальные финансовые кризисы, однако она отражает прошлые уси-

лия страны в области развития человеческого капитала, национальных экономических от-

ношений, инвестиций в инфраструктуру и национального финансового управления. Тем не 

менее можно сделать ряд выводов: 

1. В контексте глобального масштаба особенности каждой страны, включая систему 

образования, уровень развития социума,  рыночный капитал, развитие международных тор-
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говых связей, инвестиции в инфраструктурные проекты и прочие институциональные осо-

бенности составляют основные компоненты национального интеллектуального капитала. 

2. Приращение национального интеллектуального капитала прямо и косвенно влияет 

на рост показателей социально-экономического развития страны и общую национальную 

конкурентоспособность.   

3. Системные инвестиции в справедливая рыночная оценка национального интеллекту-

ального капитала России объективно являются факторами, способствующими устойчивому 

развитию финансовой системы страны.    
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является выявление особенностей обращения наличных денежных средств в РФ. 

Методы, использованные при работе: изучение и анализ ФЗ «О Центральном Банке» и 

конституции РФ, изучение и анализ Указание Банка России № 5348-У «О правилах наличных расчетов» и 

другие законодательные акты, сравнительный анализ денежных агрегатов за период 01.01.2016-01.01.2020. 
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ABSTRACT 

The article deals with cash circulation on the territory of the Russian Federation. The purpose of the 

work is to identify the features of cash circulation. 

Methods used in the work: study and analysis of the Federal law "on the Central Bank" and the 

Constitution of the Russian Federation, study and analysis of the Bank of Russia Regulation No. 5348-U "on 

cash settlement rules" and other legislative acts, comparative analysis of monetary aggregates for the period 

01.01.2016-01.01.2020. 
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Денежное обращение – это движение денег внутри какого-либо государства, которое 

может выражаться в наличной и безналичной формах и возникает в процессе осуществле-

ния различных платежей. К таким платежам относится выплата заработной платы, покупки 

в магазинах, оплата коммунальных платежей, выдача пенсий, стипендий, уплата налогов 

населением в бюджет и т.д. Рассмотрим подробнее про наличное обращение в РФ, так как 

это играет важную роль в хозяйственной жизни любого предприятия и организации. 

Процесс движения наличных денежных знаков называется наличным денежным об-

ращением. Такими денежными знаками в Российской Федерации являются банкноты и ме-

таллические монеты, их выпуском занимается Центральный Банк РФ. 
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В Конституции РФ и ФЗ «О Центральном банке РФ» расписаны законодательные 

нормы денежного обращения в Российской Федерации. Согласно шестой главе федерально-

го закона, особенностями денежного обращения является: 

– не устанавливается официального соотношения между рублем и драгоценными ме-

таллами, 

– Банк России занимается эмиссией наличных денег, их обращением и изъятием из 

обращения, 

– на территории РФ законным средством наличного расчета являются банкноты и мо-

неты Банка России, 

– подделка наличных денежных знаков является наказуемой, 

– ветхие и поврежденные банкноты обмениваются без ограничений Банком России, в 

соответствии установленными им правилами, которые описаны в указании ЦБ «О призна-

ках платежеспособности и правилах обмена банкнот и монет Банка России», 

– государство имеет право признать денежные знаки недействительными, однако оно 

должно обеспечить их обмен купюры и монеты нового образца, 

– и т.д. [1]. 

Наличные денежные знаки остаются важной составляющей финансовой системы, а 

также частью национальной культуры, несмотря на рост безналичных платежей. По рисун-

ку 1 можно заметить, что доля банкнот и монет в денежной массе Российской Федерации 

уменьшается. Однако, По данным таблицы 1 мы можем наблюдать рост денежного агрегата 

М0. На 01.01.2016 он составил 7239,1 млрд. руб., а на 01.01.2020 9658,4млрд. руб., т.е. де-

нежный агрегат М0 вырос на 2419,3 млрд. руб. за 4 года. Одной из причин является то, что 

Банк России выпускает памятные монеты, посвященные знаковым датам или российским 

деятелем науки, культуры, искусства, регионам России.По данным Банка России объем 

наличных денег в обращении на 1 января 2020 года составил 10,6 трлн. руб. 

Источник: составлено на базе [6]. 

В период с 01.01.2016 по 01.01.2020 доля наличных в денежной массе Российской Фе-

дерации снижается (рис.1). Это связано с тем, что в современном мире широко распростра-

нен способ безналичного расчета, так как данный способ оплаты более легкий и удобный. 

Основным источником ресурсов ЦБ является эмиссия банкнот и монет. Функция Цен-

трального Банка, появившаяся раньше остальных, является эмиссия наличных денег и орга-

низация их обращения [7].Существует несколько этапов обращения наличных денег в РФ, 

рассмотрим их ниже. 

Первый этап: движение денежные средства начинают из ЦБ, далее путем совершения 

различных операций, таких как кредитование, продажа и другое, наличные поступают в 

коммерческие банки. За счет того, что на банковских счетах предпринимателей, предприя-

тий и организаций лежат денежные средства или путем предоставления кредита, наличные 

поступают к ним и используются для наличных расчетов. Другая часть денежных средств 
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из касс банков может предоставляться другим банкам или непосредственно выплачиваться 

населению. 

 
Рисунок 1 – Доля наличных в денежной массе РФ 

Второй этап: использования наличных денег населением на покупку продуктов, рас-

чет по коммунальным и другим услугам и др., а также часть средств может быть отложено 

населением (сбережение населения). Далее денежные знаки поступают обратно в кассы ор-

ганизаций и предприятий, однако эти наличные не могут быть использованы для расчетов, 

так как сначала их нужно сдать в банк, чтобы зачислить на счет организации. 

Таким образом, денежные средства начинают свой путь в кассах банков, затем, пройдя 

все этапы обращения, возвращаются обратно в банк и начинают новый оборот. Одни и те 

же денежные знаки могут пройти множество кругооборотов. 

Эмитентом монет из драгоценных металлов является Банк России. Данные монеты, кото-

рые могут содержать платину, золото, серебро или другие металлы платиновой группы, выпу-

щенные в обращение Банком России, обязательны к приему по номиналу на территории РФ для 

зачисления на счета, для перевода и во все платежи без ограничений [4]. 

Оборот наличных знаков – это движение всей налично-денежной массы за период времени 

между физическими лицами, юридическими лицам, населением и юридическими лицами, насе-

лением и государственными органами, юридическими лицами и государственными органами 

[5].Существуют различные порядки расчета с участием граждан в зависимости от связи платежей 

с предпринимательской деятельностью. С участием граждан, несвязанных с предприниматель-

ской деятельностью, согласно ст. 861 «Наличные и безналичные расчеты» ГК РФ обращение 

наличных денег происходит без ограничений. Между юридическими лицами или физическими 

лицами, которые занимаются предпринимательской деятельностью,сумма обращение не должна 

превышать 100 тыс. руб. по одному договору, если сумма больше, то расчеты производятся в 

безналичной форме [3]. 

27 апреля 2020 года в силу вступило Указание Банка России № 5348-У «О правилах налич-

ных расчетов». В нем появились изменения в расходовании наличных денег, поступивших в кас-

су микрофинансовых организаций, потребительских кооперативов и ломбардов. Согласно доку-

менту обращение наличных денег не должно превышать 50 тыс. руб. по одному договору и не 

более 1 млн. руб. в течение одного дня для микрофинансовых организаций и ломбардов. Для 

продовольственных кооперативов разрешается наличный оборот, не превышающий 100 тыс. 

руб., но не более 2 млн. руб. в день в расчете на один кооператив [2]. 

Новое правило, которое было  ведено в 2020 году, гласит, что на некоторые платежи ИП и 

организации смогут тратить деньги, снятые со своего банковского счета и внесенные в кассу. 

Также индивидуальные предприниматели могут брать выручку из кассы на личные нужды, не 

связанные с предпринимательством, без сдачи ее на расчетный счет. 

Кредитные организации имеют право расходовать наличные деньги из кассы без ограниче-

ний в валюте Российской Федерации, также нет лимита в иностранной валюте, но при соблюде-

нии валютного законодательства. 
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Таким образом, обращение наличных денег в РФ – это сложный процесс, который прохо-

дит в несколько этапов и имеет свои особенности. Например, между лицами, которые связаны с 

предпринимательством, сумма обращения не превышает 100 тыс. рублей. Также доля микрофи-

нансовых организаций и ломбардов обращение наличных по одному договору не превышает 50 

тыс. руб., а в течение дня не более 1 млн. рублей. Для продовольственных кооперативов налич-

ный оборот не должен быть больше 100 тыс. рублей по одному договору, но не более 2 млн. руб-

лей в день. Что касается кредитных организаций, то у них нет лимита на расходование наличных 

из кассы. Монеты из драгоценных металлов, выпущенные ЦБ, обязаны приниматься по номина-

лу на территории РФ. Итак, обращение наличных денег в РФ контролирует Центральный Банк, 

который занимается эмиссией банкнот и изъятием их из обращения. К особенностям также отне-

сем то, что государство имеет право признать денежные знаки недействительными, однако 

оно должно обеспечить их обмен, а ветхие и поврежденные банкноты обмениваются без 

ограничений Банком России. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются финансовые результаты деятельности , представляющие собой основу 

экономического развития организации и влияющие на упрочнение его финансовых отношений с 

членами предпринимательской деятельности.  Статья посвящена разработке методики анализа 

финансовых результатов ,исходящих из данных отчета о финансовых результатах и приводящих в 

дальнейшем к повышению качества данных показателей. 
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ABSTRACT 

The article discusses the financial results of activities, which are the basis for the economic 
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Современная рыночная экономика в условиях конкуренции делает основой упор на 

важнейший из показателей эффективности деятельности хозяйствующего субъекта - финан-

совый результат. Он подытоживает активность предприятия и показывает прибыльность 

проводимой политики, а так же конкурентоспособность выпускаемой предприятием про-

дукции и предоставляемых им услуг. 

Важной задачей при этом является экономический анализ финансовых результатов 

организации.  Анализ позволяет найти способы улучшения финансовых показателей дея-

тельности фирмы и по результатам расчётов принять верные и обоснованные решения, а так 

же , он предоставляет возможность определить наиболее целесообразные способы исполь-

зования ресурсов и сформировать структуру средств предприятия. 

Основными источниками для получения информации являются отчет о финансовых 

результатах , пояснения к отчетности и бухгалтерский баланс.  Проведение анализа финан-

совых результатов по данным отчета о финансовых результатах помогает заинтересован-

ным пользователям сделать выводы об эффективности деятельности организации , приня-

тии обоснованных Структурно-динамический анализ доходов, расходов и прибыли – пока-

зателей отчета о финансовых результатах – является первым этапом оценки финансовых 

результатов деятельности организации. При рассмотрении расходов и доходов основным 

является  изучение их уровня и структуры в отчетном и предыдущем периодах, оценка ди-

намики, и выяснение ее причин [1, c. 39]. Необходимо отметить, что значимым показателем 

качества доходов является наибольший удельный вес доходов от основной деятельности 

организации.  На этом этапе рассчитываются такие показатели как отношение расходов к 

доходам, отношение доходов от основной деятельности к расходам от основной деятельно-

сти, прочих доходов к прочим расходам, дополяющие структурно - динамический анализ и 

помогающий увидеть процент получаемых доходов от расходов организации. 

Второй этап оценки - является горизонтальный анализ показателей прибыли. Он поз-

воляет рассмотреть уровень и динамику показателей , предоставляет возможность исследо-

вать стабильность получения доходов и произведения расходов, благодаря чему можно сде-

лать прогнозы об их дальнейших изменениях . 

При рассмотрение вертикального анализа №2 производится оценка доли участия от-

дельных статей доходов и расходов в формировании показателей прибыли. Значимым на 

данном этапе является оценка участия валовой прибыли, прибыли от продаж и прибыли до 

налогообложения в общей величине выручки. Увеличение в динамике доли прибыли от 

продаж и чистой прибыли говорит об успешности деятельности организации. 

Выводы о влиянии на отклонение общей суммы прибыли изменения величины каждо-

го ее вида, оценка изменениям состава и структуры финансовых результатов, произошед-

ших в отчетном году [3, c. 296]. 
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Далее следует этап факторного анализа прибыли, а позже и показателей рентабельно-

сти с целью выяснения причин изменения данных показателей. Исследование проводиться 

методом цепных подстановок или абсолютных разниц исходя их порядка формирования 

показателей.  Главной целью - выявление степени влияния на разные виды прибыли ряда 

факторов, в том числе роста либо увеличения производства товаров, повышения качества и 

объемов продаж, увеличения рентабельности, расширения ассортимента и выявление ре-

зервов увеличения прибыли и др. 

Относительные показатели, выделяемые при исследовании финансовых результатов, 

наиболее важными являются коэффициенты рентабельности, отражающие доходность ак-

тивов, обязательств и капитала. Здесь можно выделить такие показатели, как рентабель-

ность продукции, производства рентабельность активов, рентабельность продаж, чистая 

рентабельность и др. Рост показателей рентабельности предприятия в перспективе свиде-

тельствует об увеличении дохода, приходящегося на единицу расходов. По итогам же ана-

лиза показателей рентабельности можно судить о успешности деятельности предприятия, 

его финансовой устойчивости, о возможности вложения в него инвестиций, предоставлении 

кредитования, о перспективах развития организации и др. 

Как уже говорилось, на следующем этапе проводится факторный анализ рентабельно-

сти для всестороннего анализа организации. Исследование проводится по аналогии с фактор-

ным анализом показателей прибыли методом цепных подстановок или абсолютных разниц. 

Завершающим этапом проведения оценки финансовых результатов является обобще-

ние полученных данных, формирование выводов  дается оценка текущей деятельности ор-

ганизации и формируются прогнозы ее развития на перспективу, а также выявляются воз-

можные резервы повышения эффективности деятельности управленческих решений [4, c. 

278]. Но таковой не является форма № 2, необходимым источником информации при про-

ведении анализа являются пояснения к отчетности, которая раскрывает подробно доходы и 

расходы организации. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрены этапы проведения аудита бухгалтерской отчетности организации, а также 

исследована проблематика значения финансового аудита как одного из основополагающих элементов 

повышения прибыли и улучшения финансового состояния хозяйствующего субъекта с помощью 

эффективного мониторинга бухгалтерской отчетности. Целью статьи является определение значимости 

проведения финансового аудита для улучшения ведения хозяйственной деятельности экономических 

субъектов. Среди методов, используемых для достижения цели, стоит указать такие, как анализ 

факторов, влияющих на эффективность ведения хозяйственной деятельности. Особенно стоит 

выделить моделирование положительного эффекта в системе повышения прибыли экономического 

субъекта от проведения финансового аудита. 
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ABSTRACT 

The article considers the stages of conducting an audit of an organization's accounting statements, and also 
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Хозяйственная деятельность любой организации представляет собой сложную систе-

му, включающую в себя множество аспектов. Более того, существует большое количество 

факторов, в той или иной степени влияющих на состояние компании.  

Целью любого хозяйствующего субъекта является максимизация получения прибыли. 

Для достижения этой цели прежде всего необходимо непрерывное функционирование орга-

низации. Обязательным условием этого является соблюдение законов, которые предписаны 

законодателем. В роли основного закона выступает федеральный закон «О бухгалтерском 

учете» от 06.12.2011 №402-ФЗ.  

Обратимся к статье 6 настоящего федерального закона для того, чтобы установить, 

что ведение бухгалтерского учета является обязательным для любого экономического субъ-

екта, лишь за исключением индивидуальных предпринимателей и филиалов, представи-

тельства или иного структурного подразделения иностранной организации, находящихся на 

территории Российской Федерации [1]. 

Обеспечение и правильность ведения бухгалтерской отчетности является основой 

всей хозяйственной деятельности организации. Ответственность за это зачастую ложится на 

руководителя экономического субъекта и на главного бухгалтера. Более того, бухгалтерская 

финансовая отчетность содержит в себе информацию, которая в разной степени будет по-

лезна как руководителю организации, ее учредителям и инвесторам, так и федеральной 

налоговой службе и банковским организациям. 

Более того, корректное ведение бухгалтерской отчетности, с одной стороны, позволит 

минимизировать затраты, вызванные нарушениями налоговой декларации и привлечь до-
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полнительные инвестиции в организацию, и, с другой стороны, предоставит собственникам 

и управленческому аппарату компании возможность не только анализировать уже имеющи-

еся стратегии, но и планировать хозяйственную деятельность организации в дальнейшем. 

Важность и сложность формирования, оформления и учета бухгалтерской отчетности 

компании на современном этапе экономического развития обуславливают необходимость в 

проведении финансовых аудиторских проверок. 

Потребность в аудите финансовой отчетности также заключается в отражении в бух-

галтерском учете и предоставлении в дальнейшем достоверной информации по финансово-

му состоянию и хозяйственным операциям, производимым организацией [6].  

Так, можем говорить о том, что на сегодняшний день управление любого экономиче-

ского субъекта не представляется возможным без финансового аудита, так как он по сути 

своей существует для достижения целей организации, таких как максимизация получения 

прибыли, непрерывность развития и сохранение устойчивого положения компании на рынке. 

Правовое регулирование аудиторской деятельности в Российской Федерации осу-

ществляется на нескольких уровнях. Основным документом, нормативно регулирующим 

деятельность по проведению финансового аудита, является федеральный закон «Об ауди-

торской деятельности» от 30.12.2008 № 307-ФЗ.  Областью регулирования и использования 

закона является определение положения, задач и целей проведения аудита в экономической 

системе государства.  

При определении термина финансового аудита обратимся к упомянутому выше феде-

ральному закону № 307-ФЗ. Так, финансовым аудитом принято называть деятельность по 

независимой проверке бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности ор-

ганизаций в целях выражения мнения о достоверности этой отчетности [2].  

Определим, что главной целью финансового аудита является непосредственное выяв-

ление и указание на значительные искажения в бухгалтерской отчетности организации, об-

наруженные в результате аудиторской проверки [2]. Под искажениями принято понимать 

совокупность недостающей или неверной информации в бухгалтерской отчетности органи-

зации [4]. Применение такой информации в дальнейшем может стать причиной принятия 

неправильного решения руководством, ввести пользователя финансовой отчетности в за-

блуждение, а в последующем привести к наложению штрафов и привлечению к ответствен-

ности со стороны контролирующего органа. 

На сегодня все большее количество организаций обращается к услугам анализа бухгал-

терской отчетности на предмет ошибок и недостоверной информации. Это закономерно, так 

как данная процедура является одной из основных в системе достижения главной цели любо-

го экономического субъекта в любой сфере деятельности – получения наибольшей прибыли.  

В подтверждение этому отметим тот факт, что финансовый аудит повышает эффек-

тивность ведения бухгалтерского баланса компании, что в свою очередь приводит к форми-

рование корректных данных, предоставляемых налоговой службе, банкам и потенциальным 

инвесторам. Также он обеспечивает не только качественное, но и количественное изучение 

финансового состояния организации.  

С помощью финансового аудита также представляется возможным объективно, и, что 

немаловажно, независимо оценить эффективность использования ресурсов компании и ре-

зультативность производимых экономических операций. Это в свою очередь помогает бо-

лее точно произвести оценку текущего положения хозяйствующего субъекта на рынке. 

Важным является то, что процедура финансового аудита подразумевает также кон-

троль за правовой стороной деятельности организации [5]. Кроме того, помимо составления 

отчета и выдачи заключения о достоверности бухгалтерской отчетности, финансовые ауди-

торы выражают мнение о том, как исправить ту или иную ситуацию в соответствии с выяв-

ленными искажениями. 

На основе приведенных факторов, благодаря которым финансовый аудит становится 

неотъемлемой частью ведения хозяйственной деятельности, можем рассмотреть наиболее 
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значимые преимущества организаций, прибегающих к использованию услуг аудита бухгал-

терской отчетности. 

Так, результатом деятельности финансового аудита является оценка внутреннего кон-

троля качества и эффективности работы организации. Это означает, что после проведения 

процедуры финансового аудита клиент получает не только подробный отчет обо всех недо-

статках в отражении и учете финансовых показателей компании, но и рекомендации по ис-

правлению этих недостатков, а также отчет аудитора, в котором выражается его мнение о 

надежности бухгалтерского учета компании. 

В связи с этим клиенты, заказавшие услуги финансового аудита, в значительной сте-

пени снижают финансовые риски компании. Это является очень важным компонентом в 

вопросе достижения главной цели любого хозяйствующего субъекта – получения прибыли, 

так финансовый аудит помогает снизить как риски неплатежеспособности организации, так 

и риски, связанные с системой налогообложения. 

Также особенность проверки финансовой отчетности является в том, что по сути сво-

ей она не является обязательной для организации, однако множество компаний, желающих 

иметь независимую и объективную оценку состояния их бизнеса на рынке, прибегают к 

услугам аудиторов. 

Так, на основе имеющегося после проведения финансового аудита объема информации, 

руководство предприятия в перспективе может принимать более верные стратегические ре-

шения как с правовой точки зрения, так и с точки зрения экономической целесообразности. 

Стоить учесть также то, что при проведении аудита бухгалтерской отчетности основ-

ным этапом является вовсе не заключение аудитора, а планирование аудита.  Данный этап 

заключается в определении стратегии и тактики аудита, объема проверки, составление пла-

на и программы, а также отдельных аудиторских процедур. Особенность процедуры подго-

товки плана аудиторской программы заключается в том, что он включает с себя такие ком-

поненты, как: 

Изучение и оценка информационной базы клиента, в том числе: 

 общих экономических факторов, влияющих на деятельность аудируемого лица; 

 специфики аудируемого лица, вида его деятельности, финансового состояния, а 

также требований к его финансовой (бухгалтерской) или иной отчетности, включая измене-

ния, произошедшие с даты предшествующего аудита; 

 общий уровень компетентности управленческого аппарата организации; 

Одним из определяющих моментов планирования работы является непосредственно 

получение знаний о бизнесе клиента. Эта информация помогает аудитору установить собы-

тия, идентифицировать транзакции и практики, которые могут значительно повлиять на ба-

ланс организации. 

Исследование системы бухгалтерского учета и внутреннего контроля предприятия, а 

именно: 

 учетной политики, принятой аудируемым лицом, и ее изменения; 

 влияния новых нормативных правовых актов в области бухгалтерского учета на 

отражении в финансовой (бухгалтерской) отчетности результатов финансово-

хозяйственной деятельности аудируемого лица; 

 планов использования в ходе аудиторской проверки тестов средств контроля. 

Изучение рисков и их существенности. В этот пункт входят: 

 ожидаемые оценки неотъемлемого риска и риска средств контроля, определение 

наиболее важных для аудита областей; 

 установление уровней существенности для аудита; 

 возможность (в том числе на основе аудита прошлых лет) существенных искаже-

ний или недобросовестных действий; 
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 выявление сложных областей бухгалтерского учета, в том числе таких, где ре-

зультат зависит от субъективного суждения бухгалтера, например, при подготовке оценоч-

ных показателей. 

Помимо перечисленных, существует множество других факторов, которые заклады-

ваются в основу подготовки предстоящей аудиторской программы. В числе таких факторов 

могут быть относительная важность различных разделов для проведения аудита или влия-

ние наличия компьютерной системы ведения учета и ее специфических особенностей на 

аудит. 

После подготовки и грамотного анализа каждого пункта, аудитором составляется про-

грамма проведения аудита. Программа аудиторской проверки представляет собой документ, 

в котором подробно отражен перечень работ, запланированных в программе аудита. В этой 

программе приводятся аналитические процедуры, выполняемые аудитором в процессе про-

ведения проверки [7,8].  

На следующем этапе проведения анализа финансовой отчетности организации ауди-

тор проводит несколько контрольных процедур, необходимых сбора аудиторских доказа-

тельств, а именно: 

 Инспектирование. Под инспектированием стоит понимать проверку записей, до-

кументов или материальных активов. Данная процедура позволяет получить достоверные 

аудиторские доказательства относительно их существования. Но стоит обратить внимание 

на тот факт, что формирование суждений по поводу собственности на них или стоимостной 

оценки не предусматривается. 

 Наблюдение. Наблюдением является процесс оценивания эффективности дея-

тельности сотрудников организации. Это позволяет аудитору исследовать наличие имуще-

ства и финансовых обязательств, контролировать соблюдение установленного руковод-

ством предприятия порядка проведения инвентаризации, а также удостовериться в надеж-

ности процедур, выполняемых непосредственно руководством аудируемого лица. 

 Запрос. Запрос является поиском достоверной информации у осведомленных лиц. 

Классификация запросов подразумевает как официальные письменные запросы, которые 

адресованы третьим лицам, так и неофициальные устные запросы, адресатами которых яв-

ляются сотрудники аудируемой организации. 

 Подтверждение. Ответ на запрос обоснования информации, которая содержится в 

бухгалтерской отчетности, принято называть подтверждением. Роль этих ответов заключа-

ется в предоставлении аудитору сведений, которыми он ранее не располагал, или которые 

подтверждают аудиторские доказательства. 

 Пересчет. Пересчет – это сравнение арифметических расчетов, приведенных в 

первичных документах и бухгалтерских записях, с выполненными аудитором самостоя-

тельными расчетами на предмет корректности. 

 Аналитические процедуры. Финальной стадией сбора аудиторских доказательств 

являются аналитические процедуры. Они заключаются в анализе и оценке информации, по-

лученной в процессе предыдущих стадий. 

Заключительным этапом проведения аудиторской проверки является завершение 

аудита и составление аудиторского заключения. Для этого аудитору необходимо изучить 

все проведенные процедуры, выводы, заключения для установления того, что выполнены 

все пункты плана аудита и сделаны правильные выводы. Также важным является обобще-

ние полученной информации, систематизирование выявленных отклонений и нарушений 

при проведении инвентаризации.  

И, наконец, аудитор письменно раскрывает наиболее существенные недостатки при 

проведении аудита, а также формирует и отражает свое мнение о достоверности проведен-

ной аудиторской проверки [3]. Таким образом, применяя систематизированный и логически 

закономерный подход к анализу, оценке и повышению эффективности процессов управле-
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ния рисками, грамотным распоряжением финансами и ресурсами, а также контролем, фи-

нансовый аудит помогает достичь поставленных перед организацией цели.  

Более того, на основе перечисленных факторов, влияющих на качество выполнения и 

непосредственно на результат проведения аудиторской проверки, начиная от общей инфор-

мации аудируемого лица до возможных рисков и их существенности, и основных этапов 

проведения аудита, стоит отметить, что на сегодняшний день в условиях развития рыноч-

ной экономики финансовый аудит является определяющим звеном в системе достижения 

главной цели любого экономического субъекта. 
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ABSTRACT 
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Прибыль и рентабельность в условиях рыночной экономики являются важнейшими 

показателями эффективного функционирования каждого предприятия. 

Для достижения высокого уровня этих показателей необходимо детальное изучение 

формирования финансовых результатов организации. 

По мнению Демчук О.В, прибыль – это экономическая категория, отражающая чи-

стый доход предпринимателя в денежной форме, приходящийся на вложенный капитал [3]. 

Поскольку в росте прибыли заинтересованы и само предприятие, и государство, Н.А. 

Бузаева считает, что факторы, влияющие на величину прибыли, подразделяются на внут-

ренние и внешние. К внешним факторам относят местоположение предприятия и климати-

ческие условия местности, показания экологии, экономики, политики, а также принятое в 

стране законодательство и др.; к внутренним факторам – темп и мощность производства, 

мероприятия по снижению себестоимости, маркетинговые стратегии, мероприятия по по-

вышению качества товаров и услуг [2]. 

Величина прибыли организации зависит от оптимального выбора направления произ-

водства, создания конкурентоспособных условий продажи продукции, объемов производ-

ства и разнообразия продукции [4]. 

Формирование финансовых результатов является механизмом, который включает в 

себя: 

– выручку от продажи продукции предприятия или услуг; 

– валовую прибыль; 

– прибыль от продаж; 

– прибыль до налогообложения; 

– чистую прибыль [1]. 

Прибыль составляет основу экономического развития предприятия.  

Финансовую основу для самофинансирования предприятия создает именно прибыль 

через расширенное производство. За счет прибыли выполняется часть обязательств перед 

бюджетом, другими предприятиями и банками. Следовательно, прибыль становится важ-

нейшей для оценки производственной и финансовой деятельности предприятия.  
Без учета прибыли невозможен полноценный анализ деятельности. При необходимо-

сти сравнения деятельности различных предприятий, показатели прибыли использовать не-

корректно, поэтому используются показатели эффективности, например, рентабельность. 

Рентабельность, как известно, показатель относительный, чего нельзя сказать о прибыли. 

Соответственно, рентабельность разных организаций можно сравнивать друг с другом [3]. 

Рентабельность является общим показателем. Она характеризует экономическую эф-

фективность работы организации, а также использование капитала и (или) ресурсов. Пока-

затель рентабельности отражает ту часть прибыли, которая приходится на единицу вложен-
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ных средств. Уровень рентабельности увеличивается, когда в организации увеличивается 

отдача с каждого вложенного рубля. Увеличение рентабельности означает повышение эф-

фективности использования средств, вложенных в производство. 

Уровень рентабельности позволяет оценить, насколько эффективно осуществляется 

управление организацией. Связано это с тем, что при принятии рациональных управленче-

ских решений возможен рост прибыли и доходности. Вследствие чего рентабельность счи-

тается одним из критериев качества управления. 

Значение уровня рентабельности позволяет оценить долгосрочное благополучие орга-

низации (ее способность получать достаточную прибыль на инвестиции). Для долгосрочных 

кредиторов, инвесторов, вкладывающих деньги в собственный капитал предприятия, данный 

показатель является более надежным индикатором, чем показатели финансовой устойчивости 

и ликвидности, определяющиеся на основе соотношения отдельных статей баланса. Рента-

бельность используют также в прогнозировании прибыли. В процессе прогнозирования с 

фактическими и ожидаемыми инвестициями сопоставляется прибыль, которую предполага-

ется получить на эти инвестиции. Оценка предполагаемой прибыли базируется на уровне до-

ходности за предшествующие периоды с учетом прогнозируемых изменений. 

Следует отметить, что рентабельность играет важную роль при принятии инвестици-

онных решений, а также в области планирования, координирования и контроле за деятель-

ностью предприятия.  

Таким образом, можно сказать, что прибыль является экономической разницей между 

общими доходами и расходами на производство и реализацию продукции, учитывая потери 

при различных хозяйственных операциях в периоды отчетов. Проследить соотношение по-

требленных ресурсов с вложенным капиталом помогают показатели рентабельности, спо-

собные определить конечные результаты деятельности организации. 

В свою очередь, показатели рентабельности характеризуют финансовые результаты и 

эффективность деятельности предприятия. Они измеряют доходность предприятия с раз-

личных позиций и систематизируются в соответствии с интересами участников экономиче-

ского процесса. 

В развитой рыночной экономике решающим стимулом предпринимательской дея-

тельности является получение и увеличение положительного финансового результата, ко-

торый характеризуется суммой полученной прибыли и уровнем рентабельности. Чем боль-

ше величина прибыли и выше уровень рентабельности, тем эффективнее функционирует 

субъект хозяйствования, тем устойчивее его финансовое состояние. Поэтому поиск резер-

вов увеличения прибыли и рентабельности является одной из важнейших задач в любой 

сфере бизнеса. 

Распространившаяся по миру пандемия коронавируса и последовавшие за ней карантин-

ные ограничения значительно подорвали экономику и прибыль многих предприятий. Предпри-

нятые Правительством РФ карантинные меры оказали влияние как на экономику страны в це-

лом, так и на отдельные предприятия. Несмотря на введенный пакет мер по поддержке бизнес-

сообщества, компании продолжают испытывать значительное воздействие в связи с пандемией. 

В особенно уязвимом положении находится сфера малого и среднего бизнеса [5].  

Влияние пандемии в целом на экономику не имеет исторических аналогов. Среди сек-

торов экономики наиболее пострадавшей оказалась сфера предоставления услуг населению 

по проживанию (гостиничный бизнес) и сфера питания. Предприятия данной сферы харак-

теризуются резким снижением прибыли и рентабельности в связи с массовой приостанов-

кой деятельности и невозможностью перевода работ в удалённый формат. 

В существенном выигрыше от сложившегося положения оказались фармацевтика и 

сельское хозяйство. Предприятия, работающие в этих секторах, освобождаются от обяза-

тельства соблюдать режим карантина, поэтому перебои в цепочках поставок и простои про-

изводства, существенно ударившие по всем другим секторам, не затронули производителей 
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фармацевтической и сельскохозяйственной продукции. Наблюдается рост показателя при-

были, так как потребительский спрос на данные категории продукции остается стабильно 

высоким, поскольку в них входит множество товаров первой необходимости, от которых 

потребители будут отказываться в последнюю очередь [5].  

Необходимо разработать управленческие мероприятия, которые переломили бы тен-

денцию снижения прибыли и рентабельности предприятий. К ним можно отне-

сти значительное снижение (на 20-50%) процентных ставок по краткосрочным кредитам, 

платы за аренду государственных активов за требуемый период, социальных отчислений и 

налогов на трудовые доходы за требуемый период, НДС и акцизов за требуемый период. 

Также это могут быть субсидии и гранты на поддержку бизнеса. 
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АННОТАЦИЯ 

Решение поставленной задачи опосредовано и обусловлено направленностью, динамикой, 

интенсивностью и результативностью инвестиций в, первую очередь, в объекты социального 

назначения, к которым в том числе относятся учреждения детского образования и творчества.. В этой 

связи статья посвящена построению календарного графика для реализации проекта строительства 

детского дошкольного учреждения в Вахитовском районе города Казани, рассчитанное на 225 мест, 

которое должно обеспечивать социализацию личности ребенка в условиях внешней среды и позволит 

родителям воспитанников заняться экономической реализацией своих знаний, навыков и умений в деле 

обеспечения воспроизводства регионального продукта. А также решит проблему нехватки мест в 

дошкольных учреждениях для детей, которые посещают регулярно детские сады. 

Ключевые слова: инвестиционно-строительный проект; сметная стоимость объекта 

строительства; календарный график; бизнес планирование объекта.  
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ABSTRACT 

The solution of this problem is mediated and is due to the direction, dynamics, intensity and 

effectiveness of investments in, first of all, social facilities, which include institutions of children's education 

and creativity. In this regard, the article is devoted to the construction of a calendar schedule for the 

implementation of a project for the construction of a kindergarten in the Vakhitovsky district of the city of 

Kazan, designed for 225 places, which should ensure the socialization of the child's personality in the external 

environment and will allow the parents of pupils to engage in the economic implementation of their 

knowledge, skills and abilities in ensuring the reproduction of the regional product. It will also solve the 

problem of lack of places in preschool institutions for children who regularly attend kindergartens. 

Keywords: investment and construction project; estimated cost of the construction object; calendar 

schedule; business planning object. 

В процессе управления проектом планирование проекта является обязательным ком-

понентом. Строительство будет осуществляться нормально только тогда, когда заранее вы-

явлено, какое количество рабочих, машин, механизмов, техники и прочих ресурсов потре-

буется для  работы, и выявлена последовательность всей работы [3]. 

Календарное планирование в управлении проектами– это один из важных процессов, 

который утверждается руководством организации. Календарный график проекта является 

окончательным результатом по данному проекту. Цель данного планирования- это получе-

ние точного и полного расписания проекта с учетом всех работ, их длительностей, необхо-

димых ресурсов, которые являются основой для исполнения проекта. 

Календарный план строительства – это документ, в котором на основе объемов строи-

тельно-монтажных работ и принятых организационных и технологических решений, где 

определяется последовательность и сроки осуществления строительства по каждому вид 

работ [4]. Целью календарного планирования, при разработке проекта организации строи-

тельства является: 

1. обоснование заданной или выявление технически и ресурсно-возможной продолжи-

тельности строительства проектируемого объекта;  

2. определение сроков строительства и ввода отдельных частей комплекса, а также 

сроков выполнения отдельных видов основных работ;  

3. определение размеров капитальных вложений и объемов строительно-монтажных 

работ в отдельные временные периоды осуществления строительства;  

4. определение сроков поставки основных конструкций, материалов и оборудования 

для зданий, которые строятся; определение требуемого количества и сроков использования 

строительных кадров и основных видов строительной техники [1]. 

Элементы планирования строительства объектов- это календарные планы производ-

ства работ и сетевые графики. Календарный график производства работ – элемент планиро-

вания строительства объектов, составная часть проекта организации строительства (ПОС) и 

проекта производства работ (ППР). Его назначение – разработка и осуществление наиболее 

рациональной модели организации и технологии работ во времени и пространстве на объ-

екте, которые выполняются различными исполнителями при непрерывном и эффективном 

использовании выделенных трудовых, материальных и технических ресурсов с целью ввода 

объекта в действие в нормативные сроки. 
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Сетевой график – это графическое изображение процессов, выполнение которых при-

водит к достижению одной или нескольких поставленных целей, с указанием установлен-

ных взаимосвязей между этими процессами.  

На сегодняшний день строительство зданий производят поточным методом. При ор-

ганизации строительства поточным методом объект или общий фронт работ необходимо 

разбить на частные фронты работ (захватки), назначить очередность работ на частных 

фронтах, расчленить сложные производственные процессы на составляющие, а также рас-

пределить труд между исполнителями и закрепить за ними соответствующие процессы.  

Циклы работ связаны между собой, таким образом, что разрыв во времени. между 

окончанием предшествующего и началом следующего цикла на захватке был минималь-

ным. Но существуют исключения, где продолжительность разрыва необходима по требова-

ниям техники безопасности [2]. Рассмотрим составление календарного графика на строи-

тельство детского сада в городе Казань на 225 мест. Календарный график был построен при 

помощи программы SpiderProject и составленной локальной сметы, где были рассчитаны 

все необходимые затрат на строительство. Данный линейный календарный график называ-

ется диаграмма Гантта, в нем отражена технологическая последовательность выполнения 

работ, увязки их во времени, затраты ресурсов. 

График Гантта- это таблица «работы (объекты) – время», где продолжительность ра-

бот изображается в виде горизонтальных отрезков линий. Такой график обеспечивает воз-

можности оптимизации строительно-монтажных работ по различным критериям, а также по 

равномерности использования рабочей силы, механизмов, строительных материалов и т.д. 

Преимущество такого графика – это наглядность и простота. Разработка графика включает 

такие этапы, как:  

1. составление перечня работ  

2. определение их методов производства и объемов  

3. определение трудоемкости каждого вида работ путем расчетов, основанных на су-

ществующих нормах времени, укрупненных нормах или данных местного опыта  

4. предварительное определение продолжительности и календарных сроков выполне-

ния каждой работы с отображением этих сроков на графике  

5. оптимизация календарного графика, обеспечение равномерной потребности в ре-

сурсах, обеспечение своевременного завершения строительства [3]. 

Из построенного календарного графика видим, что продолжительность строительства 

детского сада составила около трех лет, сумма необходимых капитальных вложений соста-

вила 306 632 830,83 руб. 

Данный календарный план и сметная документация является одной из важнейших ча-

стей для составления бизнес-плана проекта. 
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Рисунок 1 – Календарный план 
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Как известно, блокчейн, как технология распределенного реестра, упрощает транзак-

ции, при которых записи данных тщательно проверяются и вычисляются с помощью алго-

ритма цепочек блоков. Технология содержит общедоступную распределенную базу данных, 

защищенных от взлома за счет функции цифровой неизменяемости, связанных вместе с по-

мощью криптографии. Блокчейн долгое время рассматривалась, как технология шифрова-

ния и рассматривалась в качестве основы функционирования биткоина для осуществления 

транзакций. Если биткоин с момента своего появления в 2008 году эволюционировал из 

эксперимента в полноценное электронное средство платежа, то способность блокчейна 

встраиваться в любую сферу деятельности, открыла новые возможности, делая записи про-

зрачными для пользователей, тем самым повышая свою привлекательность за счет про-

граммируемости и надежности. Затрагивая внутреннюю и внешнюю среду компаний, тех-

нология блокчейн способствует совершенствованию финансового управления и устойчиво-

му развитию на международном рынке. 
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Новые технологии, возникшие в результате анализа данных и использования искус-

ственного интеллекта, позволяют комбинировать и хранить большие объемы данных. В по-

следние годы такая бизнес-модель появилась для большинства веб-сервисов, она позволяет 

отслеживать человека в сети и обрабатывать его личные данные, что в итоге позволяет по-

лучать доход от цифровой рекламы и контента. Сегодня технология блокчейн интересует 

инвесторов, стартаперов, финансистов, IT-специалистов, государственные органы, всех тех, 

кому хочется использовать возможности технологии в бизнесе, общественном управлении, 

финансовом контроле и бюджетировании [1]. 

Особенностями данной технологии является – объединенная цепочками в единую 

учетную книгу, информация об операциях, распределенная между пользователями сети, 

причем каждый пользователь может проверить историю транзакций, когда-либо произве-

денных со своим электронным средством платежа (например, биткоином). При этом дости-

гается полная прозрачность и автоматическая верификация операций, это означает, что из-

менения, отмены, фальсификация данными невозможны технически и при этом появляется 

достоверная возможность проверки собственности. 

Стоит отметить, что описанный выше эффект достигается за счет последовательного 

шифрования информации по цепочке всех последующих сделок. Данные о транзакциях, ко-

торым присваивается собственный индивидуальный идентификатор, шифруются, сжимая 

информацию, и что важно, предполагается прямое взаимодействие пользователей P2P, при 

отсутствии посредников, функции которого осуществляет сообщество блокчейн-сети.  

Одноранговая версия электронных денег позволяет онлайн-платежам, отправляться 

напрямую от одной стороны к другой, минуя финансовое учреждение. Цепочка блоков при 

такой технологии скачивается всеми участниками, прослеживающими нужные транзакции, 

что обеспечивает полную децентрализацию обмена, не нуждается в единой базе проверки до-

стоверности совершенной операции, выводя ее на высший уровень доверия, при этом, как мы 

понимаем, можно избежать дополнительных финансовых издержек. Следовательно, можно 

констатировать, что данная система может рассматриваться, как универсальная система учета 

прав собственности. Конечно, рассматриваемое нами свойство наиболее значимо для автома-

тизации бюджетного процесса, и на наш взгляд, для компаний это совершенный инструмент 

проверки, контроля расходования денежных средств, упрощения планирования [1], устране-

ния негативных последствий, повышения прозрачности жизненного цикла товара и повыше-

ния эффективности систем при одновременном снижении затрат на разработку и эксплуата-

цию. Таким образом, современные технологии прямо или косвенно способствуют устойчиво-

сти организаций, учитывая рост количества подключенных устройств по всему миру и созда-

ние новых способов обслуживания клиентов бизнесом. По этой причине интерес бизнеса и 

государства к этой сфере растет, развивается широкополосная связь, цифровая интеграция, 

инновационные приложения для поддержки совместного использования. В государственном 

управлении возможно использование блокчейн для формирования и контроля над исполне-

нием бюджетов всех уровней, а также для обеспечения прозрачности ведения бизнеса, через 

оптимизацию бюджетного процесса и раскрытия информации об использовании средств, 

поступивших в федеральный, региональный или муниципальный бюджет. 

В заключение стоит отметить, что блокчейн-технология – это надежно защищенные 

права собственников, а также эффективный и быстрый процесс управления финансовой и хо-

зяйственной деятельностью, прозрачное B2B и B2C взаимодействие, снижение транзакцион-

ных издержек, повышение доступности продукции и услуг, что в итоге при правильном ис-

пользовании будет способствовать выходу нашей страны на качественно новый уровень. 
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Управление рисками играет неотъемлемую роль в бизнесе и в экономике каждой 

страны. Это особенно стало важно в 21 веке. Сегодня компании все больше стали внедрять 

информационные технологии для управления и развития своего бизнеса. А это дало воз-

можность развитию нового вида совершения преступлений. Например, нарушение безопас-

ности может привезти к мошенничеству и краже личных данных. Немаловажную роль иг-

рают риски, связанные со сбоем в системе. Это может привести к таким последствиям как 

потеря клиентов, снижение производительности персонала, снижение удовлетворенности и 

лояльности со стороны потребителей и многое другое. Поэтому стратегии управления рис-

ками для их уменьшения стали главным приоритетом для компаний различных отраслей.  

Одним из современных методов предотвращения и прогнозирования рисков является 

технология искусственного интеллекта. ИИ представляет собой способность цифрового 

компьютера или управляемого компьютером робота выполнять задачи, обычно связанные с 

разумными существами [1]. 

В целом ИИ широко применяется в предоставлении людям персональных рекоменда-

ций, основанных, например, на их предыдущих поисках и покупках или другом поведении в 

Интернете. Также используется как виртуальный помощник, отвечающий на вопросы, да-

ющий рекомендации и помогающий организовывать повседневные дела.  

ИИ, как правило, считается новым методом в управлении рисками. Финансовые учре-

ждения только начинают применять эту технологию. Опрос, проведенный Narrative Science 

и Национальным институтом бизнес-исследований, показал, что 32% опрошенных руково-
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дителей финансовых секторов используют технологии искусственного интеллекта, такие 

как прогнозная аналитика, механизмы рекомендаций и распознавание голоса [2]. 

Способность моделей машинного обучения анализировать большие объемы данных, 

как структурированные, так и неструктурированные может улучшить аналитические воз-

можности в области управления рисками и нормативных требований, позволяя менеджерам 

по рискам в финансовых учреждениях выявлять риски эффективно и своевременно, прини-

мать более обоснованные решения и сделать банковское дело менее рискованным.  

ИИ позволяет компаниям автоматически восстанавливать и разрабатывать план ава-

рийного восстановления данных. Правильно запрограммированный ИИ может обнаружить 

ошибку в конфигурации приложения и любую аномалию в сборе данных и приступить к их 

удалению. Наиболее важным применением ИИ в управление рисками является кибербез-

опасность, поскольку мошенники становятся все более изощренными и быстро находят 

творческие способы воровства. Ежегодно мошенничество обходится более чем в 5 трилли-

онов долларов США, что более чем на 80% превышает весь ВВП Великобритании [3].  

Системы искусственного интеллекта могут помочь распознавать кибератаки и другие 

киберугрозы и бороться с ними на основе постоянного ввода данных, распознавания шаб-

лонов и отслеживания атак. 

Несмотря на все преимущества использования ИИ, у него есть и свои недостатки. Во-

первых, ИИ запрограммированы так, чтобы учиться на данных, которыми они снабжены, 

либо в виде разового приема во время их разработки, либо на постоянной основе, чтобы 

уточнить способ принятия решений с течением времени. Это означает, что качество любого 

решения, принимаемого ИИ, в значительной степени зависит от качества и количества ис-

пользуемых данных. Отсутствие больших наборов высококачественных данных, как прави-

ло, является одним из основных препятствий для применения решений ИИ.  

Для многих фирм по финансовому обеспечению это усугубляется преобладанием 

устаревших систем и организационных разрозненных структур, которые могут препятство-

вать непрерывному потоку данных и/или влиять на их качество [4]. Ошибки программиро-

вания могут также повлиять на работу алгоритмов и, следовательно, привести к ошибочным 

результатам, которые, в свою очередь, приводят к серьезным последствиям, например, по-

тери репутации компании.  

Следовательно, важно обеспечить баланс между автоматизацией и уровнем участия 

человека, чтобы гарантировать правильный подход к дисциплинам управления рисками и 

обеспечения непрерывности бизнеса. Также компании должны подготовить свой персонал 

для управления и улучшения использования ИИ в качестве «рычага» по обеспечению 

устойчивости организации. 

Таким образом, ИИ играют важную роль в управлении рисками, однако в основном они 

применяются не во всех сферах деятельности. Применение ИИ имеет свои преимущества и не-

достатки. Важно понимать, что такие современные технологии уже сейчас меняют наше пред-

ставление о том, как управлять бизнесом и в будущем появятся все больше новых технологий, 

которые могут в значительной степени помочь фирмам различных отраслей эффективно вести 

свой бизнес и быстрее выявлять, прогнозировать и устранять возникающие риски.  

На данный момент ИИ по-прежнему является вспомогательной технологией, помога-

ющей предлагать стратегии и вероятности результатов, и что человеческий опыт по-

прежнему важен. В ближайшем будущем ИИ, возможно, не заменит риск-менеджеров, но 

те, кто применяет в своей практике ИИ, заменят первых.  Совместная работа человека и 

компьютера открывает множество возможностей, которые раньше были невозможны.  
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В настоящее время стало очевидным, что всем высшим учебным заведениям (далее - 

вузам) необходимо приготовиться к изменениям на мировом научно-образовательном рын-

ке. Лидерами станут те, кто активно включился в процесс цифровизации и гладко перешел 

на дистанционное обучение. Следовательно, вопросы совершенствования систем управле-

ния высшими учебными заведениями являются очень актуальными.  

В рамках проведения исследования автором в 2019 году было проведено анкетирова-

ние обучающихся первого курса Северо-Казахстанского университета имени Манаша Ко-

зыбаева, в ходе которого были выявлены факторы, оказывающие влияние на абитуриентов 

при поступлении в вуз. Результаты  приведены на рисунке 1. 

Как видно, престиж вуза играет немаловажное значение при выборе места обучения. 

Чем же определяется престиж вуза? Главным образом, рейтингом среди вузов. Все большую 

популярность набирает данное ранжирование, которое изначально было призвано помочь 

абитуриентам в выборе места обучения, но на практике все сводится к возрастанию конку-

ренции среди учебных заведений. Данные о рейтингах публикуются в СМИ, в интернете.  

Конкретное место определенного вуза в рейтинге определяется индексом, который 

рассчитывается на основе значений нескольких характеристик университета. Как правило, 

здесь учитывается академическая и научная репутация, цитируемость научных публикаций, 

https://archer-soft.com/blog/how-ai-changing-risk-management
https://www2.deloitte.com/global/en/pages/financial-services/articles/gx-ai-and-risk-management.html
https://www2.deloitte.com/global/en/pages/financial-services/articles/gx-ai-and-risk-management.html
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соотношение студентов и преподавателей, число преподавателей-иностранцев и зарубеж-

ных студентов, уровень распространения знаний и инноваций. 

 
Рисунок 1 – Результаты проведения анкетирования среди абитуриентов 

В Шанхайском рейтинге также учитывается количество лауреатов Нобелевской пре-

мии и премии Филдса среди выпускников и профессоров. [1] 

Таким образом, высокая позиция университетов в рейтингах влияет на привлекатель-

ность заведения в глазах абитуриентов, работодателей и инвесторов. Поэтому каждый вуз 

стремится к повышению вышеперечисленных показателей. 

Профессором Б.И. Кудриным введена и практически доказана применимость закона 

рангового распределения в технических, биологических, социальных системах. Использо-

вание данного вида анализа показывает хорошие результаты на практике в управлении дан-

ными системами. Ценологический подход позволяет оценить систему критериев оценки, по 

которой рассчитывается рейтинг учебных заведений на глобальном, региональном либо 

национальном уровне. [2] 

Гиперболический закон рангового распределения имеет вид: 

𝑊 =
𝐴

𝑟𝛽                                              (1) 

 где W – ранжируемый параметр системы, r – ранговый номер элемента в ней (1, 2, 

3…, 24), А – максимальное значение параметра W с рангом r =1, β – ранговый коэффициент, 

характеризующий степень крутизны гиперболы.     

На рисунке 2 и 3 приведены эмпирические графики рейтинга вузов Казахстана (Наци-

ональный рейтинг лучших многопрофильных вузов Казахстана) и России (первых пятиде-

сяти) в 2020 году [3, 4]. 

 
Рисунок 2 – График рангового распределения лучших многопрофильных вузов Казахстана 

2020 года 
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Рисунок 3 – График рангового распределения 50-ти лучших вузов России 2020 года 

Очевидно, графики представляют собой гиперболу, следовательно, рассматриваемые 

системы рейтинговой оценки вузов можно считать адекватными, что подтверждает высокий 

показатель регрессии: 𝑅2 = 0.9016 и  𝑅2 = 0.9465 соответственно. Таким образом, ценоз 

находится в состоянии равновесия. 

Аналогичным образом можно применять данный вид анализа при управлении образо-

вательными системами - для оптимизации учебного процесса, при оценке качества образо-

вания в образовательных учреждениях. Анализ позволять устранять аномальные отклоне-

ния в ранговом распределении. 

В качестве примера был рассмотрен ценоз – совокупность детей в возрасте 5-7 лет, 

проходивших собеседование в школе-лицее г. Петропавловска (Казахстан) для поступления 

в 1 класс. Собеседование проходило в 3 этапа: 

1. Психологическая оценка ребенка; 

2. Проверка умения писать, считать, логически мыслить; 

3. Проверка функционального чтения. 

За каждый этап был выставлен балл. Проходной балл – от 75 до 95 баллов. В итоге в 

лицейский класс было отобрано 15 человек, оставшиеся 9 – зачислены в общеобразователь-

ный класс школы.  

Если рассмотреть всю совокупность поступающих детей в качестве ценоза: ценоз – 

дети, пришедшие на собеседовании, число особей в нем (детей) – 24. В качестве параметра 

взяли баллы, набранные детьми. 

Построили табулированное, затем графическое ранговое распределение, осуществили 

аппроксимацию РР зависимостью вида (1) с помощью Excel, определили параметры ранго-

вого распределения: b, А, квадрата коэффициента регрессии 𝑅2, который показывает сте-

пень приближения реального рангового распределения к теоретическому.  

 
Рисунок 4 – График рангового распределения набранных баллов при поступлении в школу-лицей 
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Очевидно несоответствие данных гиперболическому закону (экспериментальные точ-

ки плохо ложатся на теоретическую кривую аппроксимации, об этом свидетельствует и не-

большой коэффициент регрессии 𝑅2), поэтому можно утверждать о возможных нарушениях  

в данном ценозе. Как один из решений - произвести отсев части детей. 

Затем рассмотрели ценз, представляющий собой детей, отобранных в лицейский 

класс. Провели аналогичные действия. На рисунке 5 приведен результат анализа.  

 
Рисунок 5 – График рангового распределения оптимизированного ценза 

Можно утверждать, что оптимизация ценоза была проведена за счет изменения 

численности его особей, поскольку доказано существование фундаментальной связи между 

численностью особей и уровнем их видообразующих параметров [2]. Данную процедуру 

можно осуществлять в любой образовательной организации. 

Подводя итог, хотелось бы отметить, что ценологический подход является серьезным 

инструментом для оптимизации социоценозов, позволяющим производить оценку качества 

процессов, связанных с образовательной деятельностью, а также предлагающим пути их 

оптимизации. 
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Начало любых стратегических нововведений закрепляется на законодательном 

уровне. Данное положение также относится и к формированию цифровой экономики в Рос-

сийской Федерации. Цифровая экономика становится новым вектором для развития, как для 

отдельных компаний, так и для целых государств. 

В 1994 году в труде «Электронно-цифровое общество» ведущим мировым ИТ-

экспертом Доном Тапскоттом введено понятие цифровой экономики. Автором отражено 

влияние новых технологий на трансформацию бизнес-процессов, на создание товаров и 

услуг, на развитие компании в целом, что уже в свою очередь воздействует на экономику. 

Далее, в 2008 году в книге  «Цифровое поколение выросло: как сетевое поколение меняет 

ваш мир?» автор выделил информацию в цифровом (электронном) виде, ее создание, пред-

ставление и передачу как характеристику цифровой экономики. 

Ввел в оборот понятие и концепцию цифровой экономики американский информатик 

Николас Негропонте, который считал материальную составляющую недостатком классиче-

ских товаров. Проанализировав и обобщив основные определения содержания категории 

цифровой экономики, пришли к выводу, что в состав цифровой экономики включается Ин-

тернет, широкополосные сети, мобильные приложения, ИТ-услуги. 

 «Начиная с 2000-х годов, ИКТ входят в круг приоритетных направлений государ-

ственной политики в России. Еще в 2002 г. была принята федеральная целевая программа 

«Электронная Россия (2002–2010 годы)»» [4]. Основные запланированные задачи програм-

мы по итогам были выполнены: обеспечен расширенный доступ к информации о деятель-

ности органов государственной власти для граждан страны, повышена эффективность меж-

ведомственного взаимодействия.  

В принятой в 2008 году «Стратегии развития информационного общества в Российской 

Федерации», утвержденной Президентом Российской Федерации 7 февраля 2008 г. № Пр-212. 

значимыми направлениями стратегии стали такие цели как формирование современной ин-

формационной и телекоммуникационной инфраструктуры, развития информационных и те-

лекоммуникационных технологий, совершенствование законодательных механизмов. 
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По результатам Послания Федеральному Собранию от 01.12.2016 Президентом РФ 

была разработана и утверждена программа цифровой экономики. Для достижения целей 

цифровой экономики были поставлены такие задачи как: финансирование отечественных 

компаний, повышение их конкурентоспособности, поддержание фундаментальной науки, 

переподготовка кадров и модернизация системы образования. 

Из основных значимых правовых актов в настоящее время действует Указ Президента 

РФ от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской 

Федерации на 2017 - 2030 годы», целью которого также является формирование националь-

ной цифровой экономики. Для обеспечения национальных интересов в области цифровой 

экономики, государством запланирован перечень мероприятий, создающих условия разви-

тия, поддержки крупного бизнеса, конкурентоспособности на российском и выхода на зару-

бежные рынки, законотворческой деятельности, защиты данных и интересов потребителей, 

функционирование платежной системы через сеть «Интернет», обеспечение качества про-

дуктов и услуг. «Указ декларирует, что развитие цифровой экономики является стратегиче-

ски важным вопросом для России в целом, определяющим ее конкурентоспособность на 

мировой арене. Ключевым драйвером относительно стимулирования и направления разви-

тия цифровой экономики должно стать государство» [2]. 

Указ Президента России от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и страте-

гических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» [1] сфокусиро-

ван на достижении научно-технологического прогресса и социально-экономического разви-

тия, охватывая все основные сферы  и направления, а также затрагивая интересы каждого 

гражданина страны. В связи с чем «требуется увеличение затрат на исследования и разра-

ботки, связанные с цифровыми технологиями, почти в 9 раз, а затрат на технологические 

инновации – почти в 6 раз к 2030 г. в постоянных ценах. Повышение финансирования науки 

должно сопровождаться трехкратным увеличением численности исследователей, занятых в 

сфере цифровых технологий» [3].   

Правительства стран, стремятся к всестороннему развитию телекоммуникационной 

инфраструктуры и сектора ИКТ, и к более широкому внедрению ИКТ бизнесом, осознают 

меняющиеся потребности к сетям, тем самым показывая готовность выделять для этого не-

обходимые ресурсы. «Благодаря национальной программе «Цифровая экономика Россий-

ской Федерации» и ее федеральным проектам, повестка в области цифровой экономики в 

России значительно приблизилась к повестке ведущих зарубежных стран» [4].  

Государственные меры поддержки сосредотачиваются на формирование нормативно-

правовой базы и ее регулирования, создание инфраструктурных цифровых платформ. 

Любая система в качестве своего развития претерпевает всесторонние изменения, 

данная тенденция также относится к инновационному процессу. Первоначально генериро-

вались идеи по созданию информационно-коммуникационных технологий, их внедрению и 

развитию, далее автоматизации и тотальной цивровизации. «Планы цифровизации хозяй-

ственного комплекса России отражены в материалах стратегического планирования, таких 

как «Стратегия научно-технологического развития РФ» (от 01.12.2016 г.), «Стратегия раз-

вития информационного общества в РФ на 2017 - 2030 гг.», программа «Национальной тех-

нологической инициативы» и др.» [3]. При реализации цифровой экономики Министер-

ством экономического развития России в «Прогнозе социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2036 года» оценены возможности достижения воз-

можных эффектов. 

Государствам следует предпринимать новые усилия, чтобы максимизировать потен-

циал цифровой экономики для производительности, инноваций, роста. На примере Россий-

ской Федерации были проанализированы этапы трансформации и перехода на инновацион-

но-ориентированное развитие экономики на законодательном уровне. Ориентируясь на дол-

госрочную перспективу, в государственной политике изменения акцентируются в норма-
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тивном регулировании, ИКТ ставят в число национальных целей, усиливаются новые меры 

государственной поддержки.  
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ABSTRACT 

The work is devoted to the problem of classifying and making primary decisions on appeals to 

municipal structures. On the basis of the bag of words hypothesis and the probabilistic thematic model of text 

generation, an algorithm for processing incoming messages arriving in a natural language is built, with the 

result in the form of assigning the message to a given class (department of the municipal structure) and taking 

a primary solution among the elements of the given set. 

Keywords: thematic modeling; semantic analysis; natural language processing. 

Обработка естественного языка 

Все знания человечества записываются и передаются на естественных языках. Поэто-

му не удивительно, что способность машин понимать человеческий язык и общаться с 

людьми всегда находилась в фокусе исследований ученых всего мира. 

Американский учёный в области информатики, доцент Стэндфордского университета, 

исследователь робототехники и машинного обучения, один из основателей онлайн - обуче-

ния «Coursera»–Эндрю Ын давно предсказал [6], что распознавание естественного языка 

станет основным способом взаимодействия человека с компьютером. 

Обработка естественного языка (Natural Language Processing – NLP) - это область, ко-

торая находится на пересечении компьютерных наук, искусственного интеллекта и компь-

ютерной лингвистики. Она охватывает компьютерное понимание и манипулирование чело-

веческим языком, и здесь кроется множество возможностей для автоматизации сбора и об-

работки информации. NLP обычно используется для интеллектуального анализа текста, 

машинного перевода и автоматического ответа на вопросы. 

Джон Релинг (эксперт Meltwater Group) указал, как обработка естественного языка 

помогает выявить настроения в социальных сетях: «Помимо обычных операций текстового 

процессора, которые рассматривают текст как простую последовательность символов, NLP 

рассматривает иерархическую структуру языка: несколько слов составляют фразу, несколь-

ко фраз составляют предложение и, в конечном итоге, предложения передают идеи». 

Язык предназначен для общения людей и именно для этой цели он наиболее удобен. С 

точки зрения компьютерной обработки, неоднозначность языка – это проблема, которая де-

лает обработку естественного языка сложной задачей для любых, даже современных ком-

пьютеров. Причина, по которой обработка естественного языка притягивает внимание, кро-

ется в том, что только с помощью NLP можно создать модели и процессы, которые упро-

стят взаимодействие человека и компьютера и приблизят это взаимодействие к естествен-

ному, привычному человеку. 

В задачи NLP, в частности, входят поиск и извлечение информации из текстов на 

естественном языке, а также тематическое моделирование. Для целей настоящей работы 

следует остановиться на них подробнее. 

Поиск и извлечение информации из текстов 
Еще не так давно, когда речь заходила об искусственном интеллекте, не возникало 

мыслей о том, что обучить компьютер понимать естественный язык будет довольно слож-

ной задачей для интеллектуальных алгоритмов (см. например, рис. 1). Результаты более чем 

полувека исследований в этом направлении показывают: современные системы несовер-

шенны, в них много недоработок и недочетов, каждый из которых требует своего подхода. 

Алгоритмы машинного обучения позволяют выявлять закономерности в данных без 

однозначного задания правил. Однако при применении этих методов к языковым данным 

долго сохранялась проблема: невозможность уловить значение нового слова, если оно явно 

не было обозначено и предъявлено в процессе обучения модели. Обработка новых слов яв-

ляется важным аспектом при анализе текстов и это вызвало множество исследований в ука-

занном направлении. Пожалуй, одним из наиболее важных алгоритмов, улучшивших пони-

мание семантики слов, был Алгоритм word2vec, предложенный Томасом Миколовым (со-

трудник корпорации Google) в 2013 году. 

http://mashable.com/2011/11/08/natural-language-processing-social-media/#VbWC8PySNqqy
http://mashable.com/2011/11/08/natural-language-processing-social-media/#VbWC8PySNqqy
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Рисунок 1 – Карта Российских компаний и их технологий в области обработки естественного языка 

Word2vec – программный инструмент анализа семантики естественных языков, пред-

ставляющий собой технологию, которая основана на дистрибутивной семантике и вектор-

ном представлении слов. Главной целью работы алгоритма является предсказание следую-

щего слова в последовательности. Работа этой технологии осуществляется следующим об-

разом: word2vec принимает большой текстовый корпус в качестве входных данных и сопо-

ставляет каждому слову вектор, выдавая координаты слов на выходе. Сначала он создает 

словарь, «обучаясь» на входных текстовых данных, а затем вычисляет векторное представ-

ление слов. Векторное представление основывается на контекстной близости: слова, встре-

чающиеся в тексте рядом с уже известными словами (а следовательно, имеющие схожий 

смысл), в векторном представлении будут иметь близкие координаты векторов-слов. Полу-

ченные векторы-слова могут быть использованы для обработки естественного языка [2] и 

машинного обучения. 

В word2vec существуют два основных алгоритма обучения:  

- CBOW (Continuous Bag of Words) и Skipgram. CBOW – «непрерывный мешок со сло-

вами» модельная архитектура, которая предсказывает текущее слово, исходя из окружаю-

щего его контекста [6].  

- Архитектура типа Skip-gram действует иначе: она использует текущее слово, чтобы 

предугадывать окружающие его слова. Пользователь word2vec имеет возможность пере-

ключаться и выбирать между алгоритмами. Порядок слов контекста не оказывает влияния 

на результат ни в одном из этих алгоритмов. 

Получаемые на выходе координатные представления векторов-слов позволяют вы-

числять «семантическое расстояние» между словами. И, именно основываясь на кон-

текстной близости этих слов, технология word2vec совершает свои предсказания. Так как 

инструмент word2vec основан на обучении нейронной сети, чтобы добиться его наиболее 

эффективной работы, необходимо использовать большие объемы данных для его обучения. 

Это позволяет повысить качество предсказаний. Пример применения таких моделей к рус-

скому языку представлен на веб-сервисе «RusVectores». 
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Однако умение предсказать следующее слово не всегда говорит о понимании текста. 

Для наших целей требуется классификация, то есть, распределение заданных текстов по из-

вестным смыслам. А для этого недостаточно понимания смысла отдельных слов. Тем не 

менее, для того чтобы сформулировать идею настоящей работы, будет полезно рассмотреть 

последовательно этапы развития семантического анализа.  

Следующим важным этапом в развитии алгоритмов работы с текстами стало создание 

рекуррентных нейронных сетей, подходящих для построения языковых моделей. 

Рекуррентная нейронная сеть работает следующим образом. Она «читает» предложе-

ние слева направо. На каждом шаге выдается вектор (так называемое «скрытое представле-

ние»), в котором кодируется вся важная информация об уже пройденном отрезке текста. На 

следующем шаге модель принимает текущее слово и полученный вектор предыдущего 

скрытого представления, затем вычисляет следующее скрытое представление и предсказы-

вает слово. Наиболее успешными являются алгоритмы нейронных сетей LSTM (long short-

term memory) и GRU (gated recurrent unit) [4,5]. 

LSTM – долгая краткосрочная память [1] – представлена на рис.2. Рецидивирующая 

(рекуррентная) нейронная сеть, которая может запоминать значения, является основным эле-

ментом модели LSTM. Используется для тренировки машины путем ввода информации. Это 

одна из моделей обучения, широко использующаяся в моделировании естественного языка. 

Алгоритм управляемых рекуррентных нейронов (Gated Recurrent Units, GRU) (рис.2.) 

– это небольшая вариация алгоритма LSTM. Оба алгоритма содержат фильтры: фильтр об-

новления определяет, сколько информации останется от прошлого состояния и сколько бу-

дет взято из предыдущего слоя, а фильтр сброса работает как забывающий фильтр [5]. В 

алгоритме GRU на один фильтр меньше, и связи реализованы иначе (вместо Memory Cell 

используется Different Memory Cell). 

 
Рисунок 2 – Нейронные сети LSTM и GRU [5] 

В 2017 году была опубликована статья [3], в которой была представлена новая архи-

тектура сети для обработки последовательностей-текстов. Данная сеть состоит из несколь-

ких слоев «attention». Авторы показали, что данная модель распределяет свое внимание 

равномерно между частями предложения (в отличие от LSTM, которая обращает больше 

внимания на непосредственно предшествующие слова); а также то, что она больше приспо-

соблена для параллельного программирования, а значит, обучение с использованием GRU 

будет быстрее. 

В 2018 году ведущие мировые AI (artificial intelligence) компании начали обучать на 

своих вычислительных мощностях очень большие модели, используя большой объем тек-

стов. В некоторых ситуациях для обучения могло использоваться несколько сотен GPU 

(графических процессоров). Однако так как модели выложены в открытый доступ, это дало 

возможность исследовательскому сообществу брать их как стартовую точку в своих экспе-
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риментах, что немедленно дало улучшение практически на всех возможных задачах. Те-

перь, чтобы создать свой классификатор текстов, исследователь может:  

1. Взять предобученную модель для получения векторных представлений слов и предложений.  

2. Обучить поверх этих эмбеддингов простой классификатор и получить модель при-

емлемого качества. Одной из самых известных таких моделей является BERT – модель, со-

зданная и обученная в Google. 

В 2019 году компания OpenAI, наравне с Google и Facebook, обучила свою версию 

большой языковой модели. В отличие от конкурентов, они сосредоточились в большей сте-

пени именно на задаче генерации текста. Это следующий шаг после предсказаний слов: ес-

ли модель хорошо умеет предсказывать следующее слово в предложении, можно слово за 

словом генерировать целые тексты. Исследователи из OpenAI продемонстрировали впечат-

ляющие примеры сгенерированного текста. В данном примере на вход модели был подан 

небольшой кусочек текста. Результатом работы модели стала небольшая новостная заметка, 

рассказывающая о том, как британские ученые обнаружили в горах «говорящих единоро-

гов». В сообщении OpenAI говорилось, что обученная модель не будет выложена в откры-

тый доступ, так как создатели алгоритма опасаются, что их модель поможет мошенникам в 

генерации фальшивых новостей, и общество еще не готово к таким открытиям.  

Однако через полгода исследователи получили доступ к следующей версии модели, 

которая генерирует текст почти так же хорошо. Правда состоит в том, что современные 

языковые модели действительно научились генерировать тексты, по стилю почти не отли-

чимые от человеческих. Это одно из самых впечатляющих достижений последних лет в об-

ласти NLP. Но есть и нерешенные проблемы. Неспроста исследователями из OpenAI в каче-

стве примера работы модели была выбрана тема про несуществующих животных: совре-

менные алгоритмы пока не позволяют достаточно хорошо контролировать смысл сгенери-

рованного текста. Модель, обученная на миллионах предложений, выдает некий усреднен-

ный текст, в котором могут путаться различные близкие по смыслу события. Человек, про-

чтя такой текст, может и не сопоставить ему какого-либо смысла. 

Тематическое моделирование 

Наиболее важным для наших целей и активно развивающимся в настоящее время 

направлением в сфере искусственного интеллекта, является тематическая классификация. 

Это задача сопоставления заданному тексту некоей более короткой последовательности – 

предложения, выражающего смысл этого текста. Для упрощения задачи предложения-

смыслы выбираются из заданного множества, и если не удалось сопоставить ни одному 

смыслу то, что написано в тексте, то просто выдается ответ о неизвестном смысле. Целью 

любого алгоритма, решающего такую задачу, должна стать минимизация доли ответов с 

неизвестным смыслом.  

В более общем смысле, принято понимать задачу тематического моделирования как 

сопоставление тексту различных тем с некоторыми вероятностями – так формулируется ве-

роятностная тематическая модель [8]. Задача составления таких моделей называется те-

матическим моделированием. В этой области имеется множество работ и в последнее время 

(с 2015 года) исследования здесь очень сильно активизировались: например, лекции про-

фессора Воронцова К.В. (МФТИ) обновлялись дважды за 2020 год.  

Целью настоящей работы является постановка задачи и концепция исследования тек-

стов, поступающих в адрес государственных структур, для распределения их по структур-

ным единицам управления, соответствующим тематикам текстов.  

Структура муниципального управления 

Рассмотрим для примера структуру муниципальных органов города Белгорода. Она 

подразд еляется на отрас левые (функциональные) орг аны (рис. 3). 
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Рисунок 3 –  Стру ктура администрации гор ода Белгорода 

Сфера деятельности, в которой предлагается провести эксперимент, закреплена за за-

местителем главы администрации по экономике. Деятельность департамента экономическо-

го развития можно разбить на следующие направления (табл. 1). 

№ 
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№ 

Рассмотрим для каждого входящего сообщения следующие классы ключевых слов: 

{𝑠𝑖} – слова предметной области (существительные, местоимения); 

{𝑤𝑖} – слова из области действий (глаголы); 

Пусть существуют некоторые отображения 

𝐴: (𝑠𝑖1
… 𝑠𝑖𝑛

, 𝑤𝑗1
, … , 𝑤𝑗𝑚

) → 𝑎𝑖1…𝑖𝑛𝑗1…𝑗𝑚
= 𝐴(𝑠𝑖1

… 𝑠𝑖𝑛
, 𝑤𝑗1

, … , 𝑤𝑗𝑚
) (1) 

и 

𝐵: (𝑎𝑖1
… 𝑎𝑖𝑛

) → 𝑏𝑖1…𝑖𝑛
= 𝐵(𝑎𝑖1

… 𝑎𝑖𝑛
) (2) 

где аргументом отображения 𝐴 является некоторый набор существительных и глаголов в 

одном предложении, результатом является набор ключевых пар слов 𝑎𝑖1…𝑖𝑛𝑗1…𝑗𝑚
 из заранее за-

данного множества Α – ключевых пар существительное-глагол. Это множество Α может быть 

довольно большим и для его формирования предполагается создать свою обучаемую модель.  

Аргументом отображения 𝐵 является множество пар – элементов множества Α – соот-

ветствующих каждому предложению исходного текста. Результатом отображения 𝐵 являет-

ся смысл, то есть один из элементов множества возможных решений (направлений доку-

мента), заданного в соответствии с выделенной областью структуры управления на рис. 3. 

В качестве примера приведем (пока на человеческой логике) обработку обращения в 

администрацию города по вопросу нарушения режима работы кафе. Текст: 

«Ресторан «Студия» работает до 2:00. В рамках последнего постановления Губернато-

ра он должен работать до 23:00. Прошу разобраться.» 

В качества аргументов для отображения 𝐴 из первого предложения попадают слова 

𝑠1=’ресторан’, 𝑠2=’студия’, 𝑤1=’работает’. Результатом отображения 𝐴, скорее всего, бу-

дут пары «ресторан работает», «студия работает», если в множестве Α нет элемента 

’ресторан Студия’, который соответствует конкретному объекту. В городе Белгород есть 

такой объект, и он будет помещен в множество Α. Поэтому с гораздо большей вероятно-

стью результатом отображения 𝐴 будет «ресторан Студия работает». Такое же рассмот-

рение для второго предложения даст спектр вероятностей для разных пар (словообразова-

ние считается уже имеющимся навыком): 

постановление должно работать; 

Губернатор должен работать; 

он должен работать; 

С учетом рассмотрения предыдущего предложения вероятность последнего сочетания 

должна быть существенно больше, чем у остальных исходов.  

В итоге, на входе в отображение 𝐵 получим с наибольшей вероятностью пару 

«ресторан Студия работает» и «он должен работать». Среди возможных результа-

тов отображения 𝐵 имеется пункт «Развитие сервиса» (см. Табл. 1), который содержит все 

упоминания ресторанов, кафе, столовых, закусочных и пр. Именно туда и будет отображен 

результат рассмотрения заданного текста.  
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В нашем исследовании предполагается построить отображение 𝐴 на основе модифи-

цированного алгоритма GRU, который будет выдавать не одно предсказание, а список 

предсказаний с вероятностями. Наиболее вероятные результаты, содержащиеся в созданном 

множестве Α, будут переданы в алгоритм LSTM, которого вполне достаточно для выбора 

наиболее адекватной из заданных в множестве структур альтернатив.  

Заключение 

Благодаря активному использованию алгоритмов машинного обучения, в частности, 

на основе искусственных нейронных сетей, и созданию новых архитектур, подходящих для 

извлечения смысла из текстов, область NLP очень быстро развивается. Достигнут опреде-

ленный прогресс в области генерации текстов, машинного перевода и извлечению инфор-

мации. Однако до «разговорного искусственного интеллекта» еще далеко.  

Отдельной областью внутри NLP является тематическое моделирование. Задача опре-

деления смысла входящего текста имеет очень большую важность в различных аспектах 

человеческой деятельности, однако, наиболее явно это выражено в вопросах государствен-

ного и муниципального управления. Причиной является то, что анализ текстов представляет 

собой ядро основной массы задач такого управления.  

В нашей работе мы предложили концепцию алгоритма обработки входящих тексто-

вых сообщений, пригодную для реализации на русском языке (почти все имеющиеся алго-

ритмы NLP работают с английским языком). Основой концепции является разбиение анали-

за на два этапа, в каждом из которых можно использовать известные алгоритмы, а также 

выделение специального множества – мешка слов – которое может быть построено на сло-

варе русского языка с учетом местных смысловых особенностей.  
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АННОТАЦИЯ 

Информационные технологии стали неотъемлемой частью деятельности органов власти. Одним из 

основных элементов экосистемы цифровой экономики, в том числе инфраструктуры электронного 

правительства Российской Федерации, являются федеральные и региональные государственные 

информационные системы. В статье рассмотрена задача применения методов графового анализа для 

исследования структуры проектных организаций, выполнявших работы по разработке и сопровождению 

государственных информационных систем по заказу органов власти Санкт-Петербурга. 
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ABSTRACT 

Information technologies have become an integral part of the activities of public authorities. Federal and 

regional state information systems are one of the main elements of the digital economy ecosystem and 

infrastructure of the electronic government of the Russian Federation. The article presents a graph analysis of 

the structure of developers that have performed work on the development and technical support of state 

information systems by order of public authorities of St. Petersburg. 
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Введение 

Информационные технологии стали неотъемлемой частью деятельности органов вла-

сти. В их структурах образуются подразделения, ответственные за формирование планов 

информатизации, в рамках которых реализуются проекты по разработке и внедрению авто-

матизированных информационных систем в различных сферах, а также решаются задачи 

интеграции информационных систем для автоматизации сквозных процессов при оказании 

электронных государственных и муниципальных услуг, исполнения государственных 

функций, предоставления сервисов для бизнес-сообщества.  

Одним из основных элементов экосистемы цифровой экономики, в том числе инфра-

структуры электронного правительства Российской Федерации, являются федеральные и 

региональные государственные информационные системы (далее – ГИС), информационные 

ресурсы, а также вычислительные мощности, на базе которых данные системы успешно 

функционируют. 
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Только в Санкт-Петербурге, как в субъекте Российской Федерации, на централизован-

ное сопровождение и развитие ГИС в 2020 году из регионального бюджета выделяется 1 

275 075.4 тыс. руб. и 1 295 381 тыс. руб. [1] соответственно. Ограниченный бюджет опреде-

ляет необходимость его рационального распределения между проектами с учетом важно-

сти, трудоемкости [2], влияния на другие системы [3], в т.ч. необходимость планирования 

распределения затрат городского бюджета между различными проектными организациями 

в рамках заключаемых государственных контрактов (в т.ч. на конкурсной основе). 

В статье рассмотрена задача применения методов графового анализа структуры про-

ектных организаций (исполнителей работ) осуществлявших в период с 2005 по 2019 (вклю-

чительно) выполнение работ по развитию и оказание услуг по сопровождению ГИС в 

Санкт-Петербурге. В ходе исследования проверялась гипотеза о наличии проблемы в орга-

низации планирования и управления процессом построения информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры органов власти Санкт-Петербурга, для решения 

которой необходим системный подход к исследованию данной инфраструктуры. 

Методы и результаты исследования 

Таким образом, существует необходимость исследования существующей структуры 

проектных организаций и заказчиков работ по развитию и сопровождению ГИС. Для реше-

ния задачи исследования будем использовать методы графового и сетевого анализа. Под 

графовым анализом будем понимать набор методов аналитического исследования структу-

ры, представленной графом. Сетевой анализ является частью графового анализа, направ-

ленного на анализ сетей, в том числе социальных сетей. Для решения этой задачи использо-

вались методы теории графов и анализа социальных сетей. Социальные сети были первона-

чально разработаны Я.Морено - психологом, психиатром и социологом, основателем со-

циометрии [4]. Социальные сети представляют собой граф, вершины которого описывают 

членов социальных групп, а дуги указывают на взаимосвязь между ними, существующие 

социальные отношения. В [5] указано, что сетевой анализ (наука о сетях, анл. network sci-

ence) может быть использован для исследования и интерпретации информационных систем.  

Вершинами графа информационной инфраструктуры органов государственного 

управления Санкт-Петербурга в данном случае будут заказчики и проектировщики. Поэто-

му синтезируемый граф должен быть многодольным, например, двухдольным. В таком 

графе предполагается два типа вершин, задаваемых множествами X1, X2. Тогда граф процес-

сов проектирования и разработки информационной инфраструктуры задается семейством: 

1 2, ,G X X R , где R – отношение на двудольном графе. В сетевом анализе для исследо-

вания таких графов используют понятие сетей аффилированности – сетей, в которых участ-

ники аффилированы друг с другом на основе сотрудничества в рамках какого-то процесса, 

совместного участия в определенном событии. 

В данной статье рассмотрим графы аффилированности «Заказчик-Проектировщик», 

построенные по годам с 2005 по 2019 (включительно). В табл.1 приведен пример матрицы 

инцидентности для графа «Заказчик - Проектировщик» за 2007 год. 
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Для построения графов и определения их показателей будем использовать библиотеки 

языка R [6]. В качестве исходных сведений для анализа будем использовались общедоступные 

данные Государственной информационной системы Санкт-Петербурга «Реестр государствен-

ных информационных систем Санкт-Петербурга» [7], в части сведений о государственных кон-

трактах в рамках которых развивались и обслуживались информационные системы. С исполь-

зованием данных были построены диаграммы двудольных графов «Заказчик-Проектировщик» 

за 2005-2019 годы, основные характеристики которых представлены в табл.2. 

Динамика изменения количества вершин «Заказчик» и количества вершин «Проекти-

ровщик» в период с 2005 года по 2014 (включительно) свидетельствует об активном росте, 

как количества государственных заказчиков, так и проектных организаций, участвующих в 

развитии и сопровождении ГИС. Рост количества компонент на сетевых графиках свиде-

тельствует, что на рынке вышеуказанных работ были сформированы отдельные груп-

пы/объединения заказчиков и систем, то есть отдельные исполнители, работали с отдель-

ными заказчиками, осуществляющими самостоятельные закупки. 

Однако с 2013 года наблюдается сокращение количества заказчиков и уменьшения 

количества компонент с максимального значения - 12 в 2009 году до 4 в 2013 году, что сви-

детельствует об укрупнении компонент и формировании связанной компоненты вокруг 

единого заказчика, что также подтверждается визуальным анализом графов, представлен-

ных на рисунках 1 и 2.  

Также, одна из тенденций, выявленная на основе показателей графов, представленных 

в таблице 1, а также визуального анализа, свидетельствует о том, что после этапа роста 

рынка до 2014 год и его пика в виде максимального количества проектных организаций – 68 

шт. начинается постепенное уменьшение количества проектных организаций, работающих 

непосредственно с государственным заказчиком. Стоит отметить, что по данным Комитета 

финансов Санкт-Петербурга [8] динамика расходов на информатизацию органов власти 

Санкт-Петербурга за последние 10 лет с 2009 по 2019 год свидетельствует об увеличении 

ежегодного финансирования за вышеуказанный период более чем в 7 раз (с 2 до 14 млрд.). 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что сокращение количества проектных органи-
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заций, работающих напрямую с государственным заказчиком, не связано с изменением 

объема финансирования и имеет иные предпосылки, такие как, например, реализованные 

Правительством Санкт-Петербурга централизованные закупки в сфере информационных 

технологий (ИТ) в рамках постановления Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2013 № 

1095 «О системе закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Санкт-Петербурга». 

 
Рисунок 1 – Двудольные графы «Заказчик-Проектировщик» за 2007 год и 2011 год 

 
Рисунок 2 – Двудольные графы «Заказчик-Проектировщик» за 2013 год и 2018 год 

Выводы 

Результаты анализа свидетельствуют о наличии динамики изменения рынка ИТ услуг 

для государственных нужд Санкт-Петербурга, как в сторону роста объёма ИТ компаний, 

непосредственно работающих с государственными заказчиками в период 2005 - 2014 годов, 

так и дальнейшее сокращение количества таких ИТ компаний. Ввиду того, что в этот же пе-

риод времени фактическая динамика объемов финансирования свидетельствует о росте объе-
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ма финансирования ИТ работ и услуг для государственных нужд, полагается возможным сде-

лать предположение, что такое сокращение рынка связано с возможными ограничениями 

ввиду специфики государственных закупок в данный период, возросшими техническими тре-

бованиями и иными факторами, ставшими причиной ограничения дальнейшего роста. 

В настоящее время в соответствии с распоряжением Правительства Российской Феде-

рации от 09.12.2020 № 3277-р запущена масштабная инвентаризация государственных ин-

формационных систем и информационных ресурсов, как федеральных так и региональных 

органов власти с целью сбора и анализа информации об ИТ инфраструктуре. Планируется 

посредством федеральной государственной информационной системы координации ин-

форматизации собрать большое количество сведений о текущем состоянии ИТ инфраструк-

туры всей страны, в том числе о надлежащем оформлении прав на использование компо-

нентов информационных систем, являющихся объектами интеллектуальной собственности. 

Актуальным встаёт вопрос дальнейшего проведения анализа таких данных для опре-

деления проблем текущего состояния экосистемы цифровой экономики, определения со-

стояния и динамики рынка ИТ услуг для государственных нужд, а также оценки его мас-

штабов и влияния на социально-экономическое состояние регионов. Также, одной из целью 

качественного анализа данных может быть определение ИТ компаний, создающих отече-

ственные программные продукты и перспективные платформенные решения, для дальней-

шего формирования мер поддержки таких организаций (целевое субсидирование, грантовое 

софинансирование проектов и т.д.). 

Решение такой задачи требует дальнейших исследований данной области, в том числе 

с комплексной оценкой сведений, находящихся в ведении различных органов власти как 

федерального, так и регионального уровней (Федеральная служба по интеллектуальной 

собственности, Федеральная служба по финансовому мониторингу, Счетная палата Россий-

ской Федерации и т.д.). 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются перспективы развития грузовых перевозок и транспортно-

логистических услуг в условиях цифровой экономики. Рассмотрены основные сервисные блоки, 

которые успешно позволят реализовать проект «Цифровая железная дорога». 

Ключевые слова: цифровизация; цифровая экономика; грузовые перевозки; транспортно-

логистические услуги; современные технологии. 

IMPROVING FREIGHT TRANSPORT SERVICES IN THE DIGITAL ECONOMY ON 

THE EXAMPLE OF OPEN SOCIETY “RZHD" 

Novikov A.V., 

PhD in Engineering, Associate Professor of VSUWT, Nizhny Novgorod 

Nikitina A.Y., 

Vershinina E.I., 

Master students of VSUWT, Nizhny Novgorod  

ABSTRACT 

The article discusses the prospects for the development of freight transport and transport and logistics 

services in the digital economy. The main service blocks that will successfully implement the Digital railway 

project are considered. 
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Мир меняется на наших глазах. Цифровые технологии постепенно становятся неотъем-

лемой частью повседневной жизни. В наше время трудно представить жизнь без электронных, 

компьютерных и множества других важных автоматизированных технологий. На сегодняшний 

день появилось и развивается такое уникальное явление как «цифровая экономика» [3]. 

Цифровая экономика — экономическая деятельность, основанная на цифровых техно-

логиях, связанная с электронным бизнесом и электронной коммерцией, и производимых и 

сбываемых ими цифровыми товарами и услугами. 

Цифровая трансформация находится сегодня в фокусе пристального внимания руко-

водства ОАО «РЖД». Компания действует полностью в русле государственных инициатив 

[1]. Первоочередной задачей при реализации программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации» для ОАО «РЖД» является реализация проекта «Цифровая железная дорога». 

Цифровая железная дорога – это новый этап развития железнодорожной отрасли, при 

котором достигается качественно иной уровень услуг за счет внедрения цифровых техноло-

гий и изменения традиционной модели ведения бизнеса. Целью данного проекта является 

обеспечение устойчивой конкурентоспособности компании на основе повышения привле-
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кательности транспортных и логистических услуг, представляемых клиентам за счет при-

менения современных цифровых технологий.  

В рамках реализации данного проекта ожидается:  

 сокращение влияния человеческого фактора на состояние железнодорожных хозяйств; 

 уменьшение бумажного документооборота; 

 повышение надёжности и безопасности движения; 

 сокращение числа работников, находящихся в зоне интенсивного движения; 

 сокращение стоимости жизненного цикла железнодорожной инфраструктуры; 

 совершенствование транспортной логистики; 

 расширение международных транспортных коридоров [6].  

К 2025 году планируется полностью интегрировать создаваемые в настоящее время циф-

ровые платформы с существующими информационными системами холдинга, уделив при этом 

значительное внимание вопросам клиентоориентированности. Создается единое информаци-

онное пространство пассажирских перевозок, грузовых перевозок и логистики. В данных ре-

шениях реализуются методы и алгоритмы анализа больших данных, присутствует Интернет 

вещей, искусственный интеллект, при этом большое внимание уделяется вопросам информа-

ционной безопасности и импортозамещению в области информационных технологий [5].  

В проекте «Цифровая железная дорога» особое внимание уделяется новым форматам 

взаимодействия поставщика и потребителя транспортно-логистических услуг – электрон-

ный бизнес и электронная коммерция. 

Далее рассмотрим сервисные блоки, которые предполагаются в данном проекте. 

Электронный документооборот - это обмен электронными документами по телеком-

муникационным каналам связи. Основной программой для реализации данной концепции 

является АС ЭТРАН. Данная программа является единственной системой, автоматизирую-

щей весь процесс сбыта основных и сопутствующих услуг и расчетов с клиентами при осу-

ществлении перевозок грузов. 

На сегодняшний день автоматизирован полный технологический цикл формирования до-

кументов в соответствии с Правилами перевозок грузов (заявка на перевозку грузов, накладные 

всех видов (включая международные), раскредитованные документы по прибытию и т.д.). 

На данной платформе работают около 26 тыс. организаций, 50 тыс. пользователей. В 

месяц оформляется около 5 миллионов документов. АС ЭТРАН дает руководству компании 

полную информацию обо всех принятых и согласованных заявках, оформленных пере-

возочных документах. учёт всех оказанных услуг производится в электронном виде единой 

централизованной автоматизированной системой.  

В настоящее время в холдинге РЖД существует ряд сервисов для предварительного 

расчета стоимости услуг, связанных с перевозкой грузов: 

1. Расчет провозной платы за пользованием инфраструктурой ОАО «РЖД». 

2. Расчет сборных партий грузов через калькулятора АО «РЖД Логистика» в рамках 

проекта «РЖД ЭКСПРЕСС». 

3. Расчет ставки предоставления вагонов АО «ФГК». 

4. Расчет стоимости перевозки контейнера ПАО «ТрансКонтейнер». 

5. Электронная торговая площадка «Грузовые перевозки». 

Все они имеют разные точки входа с различными сценариями действий пользовате-

лей. Далее рассмотрим некоторые из них. Для упрощения доступа к услугам по перевозке 

грузов железнодорожным транспортом и их оплаты введена в эксплуатацию Электронная 

торговая площадка «Грузовые перевозки». Она работает по принципу агрегатора предложе-

ний услуг от всех участников цепочки доставки груза. Позволяет клиенту: определять 

маршрут и дату, выбирать тип вагона и груза, заключать договор онлайн, контролировать (в 

личном кабинете) все этапы исполнения заказа. 
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Так же следует подчеркнуть новый сайт сервиса по доставке мелких и сборных партий 

грузов «РЖД Экспресс» запущенный АО «РЖД Логистика» в 2019 года. На сайте пользова-

тели могут рассчитать стоимость отправки своего груза, оплатить его перевозку онлайн при 

помощи банковской карты и отслеживать его текущее местонахождение в течение всего 

времени доставки. Помимо этого, онлайн-сервис содержит полезную информацию в виде 

пошаговых инструкций. Так, например, клиенты могут узнать, как правильно отправить или 

принять груз и как его следует упаковать, чтобы он гарантированно доехал в целости и со-

хранности [4]. 

Необходимо отметить, что на сегодняшний день все существующие сервисы не поз-

воляют предоставить в режиме «одного окна» клиенту предварительную сводную стои-

мость стандартных услуг, оказываемых подразделениями ОАО «РЖД» и бизнес-единицами, 

входящими в транспорт-логистический бизнес-блок ОАО «РЖД» и рассчитать предвари-

тельный срок оказания услуг, что негативно сказывается на процессе взаимодействия кли-

ентов с холдингом РЖД. 

На данный момент компания ведет внедрение системы, которая позволит получать 

полный комплекс информационных услуг холдинга ОАО «РЖД». 

Программа - «Единый модуль предварительного расчета стоимости доставки грузов и 

оказания дополнительных услуг, личный кабинет клиента ОАО «РЖД» в сфере грузовых 

перевозок. Данный онлайн сервис предназначен для расчета стоимости доставки грузов и 

оказания дополнительных услуг, позволяющего предварительно рассчитать стоимость и 

сроки оказания услуг, связанных с перевозкой грузов, а также получить информационные 

услуги о перевозках грузов через Личный кабинет клиента ОАО «РЖД» в сфере грузовых 

перевозок. 

Удобство клиента при взаимодействии с ОАО «РЖД» становится одним из приорите-

тов работы компании.  Личный кабинет (Единая Система Информирования) – это единая 

программная платформа, которая является некой внешней оболочкой, объединяющей раз-

личные информационные сервисы ОАО «РЖД». Личный кабинет построен по принципу 

клиентоориентированности: простой процесс подключения (через любой гаджет, подклю-

ченный к интернету). 

В личном кабинете будет представлена индивидуальная информация по предприятию 

(информация по ЕЛС (единый лицевой счет), по оформленным документам и т.д.), а также 

калькулятор перевозок грузов, расчёт стоимости дополнительных услуг, карта железных 

дорог России (с указанием ЦПУ (Центр продаж услуг), баз ДМ (Дирекция по управлению 

терминально-складским комплексом), грузовых станций и сервис по оформлению заявок в 

Call-центре. 

Так же будет реализована функция простой электронной подписи, через подтвержде-

ние подписи кодом из СМС и возможность выбрать и подключить любую из предоставляе-

мых информационных услуг, а также проследить за расходованием средств на их оплату. В 

будущем планируется возможность оформления в Личном кабинете всех видов документов, 

связанных с перевозкой груза, в том числе накладных. 

В дальнейших планах также разработка IT-сервисов, создание облачных приложений 

и цифровых стратегий, связанных с зарубежной деятельностью холдинга [5]. 

Цифровая трансформация ОАО «РЖД» требует изменений бизнес-процессов компа-

нии, корпоративной культуры, нормативной базы, а в ряде случаев и бизнес-модели. Со-

временные цифровые технологии являются инструментом таких изменений, позволяющим 

получить максимальный эффект. 

В табл. 1 представлены целевые показатели эффективности развития информацион-

ных технологий в рамках реализации «Долгосрочной программы развития открытого акци-

онерного общества «Российские железные дороги» до 2025 года». 



МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ 

  

278|Актуальные теоретические и прикладные вопросы управления социально-экономическими системами 

Взаимосвязанными значениями с данными показателями являются прогнозные объе-

мы погрузки и грузооборота открытого акционерного общества «Российские железные до-

роги», представленные в табл. 2. 

Таким образом, реализация всех разработанных программ и сервисов в сфере грузо-

вых перевозок позволит увеличить погрузку основных грузов к 2025 году на 15%, пропор-

ционально этому ожидается увеличение грузооборота. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье представлены результаты оценки клиентской базы аудиторской компании с помощью 
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ABSTRACT 

This article presents the results of evaluating the client base of an audit company using the methods 

used in logistics, namely, based on a combined ABC-, XYZ-analysis. Based on these results, the applicability 

of these methods for the service sector is proved. The article also formulates the main recommendations for 

optimizing the client base of the company in question. 
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Продуманная и детально разработанная клиентская база служит основой стабильности 

компании, его рентабельности, индивидуальности и конкурентоспособности, что в конеч-

ном итоге определяет успех компании на рынке. Одна из главных задач клиентской базы 

заключается в том, чтобы в каждый момент времени услуги, составляющие клиентскую ба-

зу компании, оптимально соответствовали потребностям покупателей по качественным и 

количественным характеристикам [1]. 

Существует множество методов, позволяющих анализировать клиентскую базу. В 

данной статье рассмотрим методы, которые являются не только эффективными, но и при-

менимыми в реальной деятельности. 

С целью повышения эффективности для последующего управления клиентской базой 

был использован совмещенный АВС-, XYZ-анализ. Он позволяет выделить наиболее зна-

чимых и оказывающих основное влияние на финансовые результаты клиентов, требующих 

первостепенного внимания и контроля со стороны руководства компании. Проведем АВС-

анализ, сгруппировав клиентов по степени влияния на общий объем продаж, далее прове-

дем XYZ-анализ, сгруппировав клиентов по мере однородности анализируемых парамет-

ров, и в итоге проведем совмещенный АВС-, XYZ-анализ. 

ABC-анализ – метод, позволяющий классифицировать ресурсы компании по степени 

их важности. Этот анализ является одним из методов рационализации и может применяться 

в сфере деятельности любой компании [2]. 
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ABC-анализ – анализ позиций путем деления на три категории: А – наиболее ценные, 

20 % – позиций; 80 % – продаж; В – промежуточные, 30 % – позиций; 15 % – продаж; С – 

наименее ценные, 50 % – позиций; 5 % – продаж. 

Этапы проведения АВС-анализа: определение цели анализа; определение объектов ана-

лиза; определение факторов для дифференциации объектов анализа; формирование информа-

ционного массива для анализа; оценка объектов анализа по выделенным факторам; ранжиро-

вание показателей; разделение объектов на группы; интерпретация результатов анализа. 

XYZ-анализ позволяет произвести классификацию ресурсов компании в зависимости 

от характера их потребления и точности прогнозирования изменений в их потребности в 

течение определенного временного цикла [2]. 

XYZ -анализ – анализ позиций путем деления на три категории: 

X – позиции характеризуются стабильной величиной потребления, незначительными 

колебаниями и высокой точностью прогноза, значение коэффициента вариации находится в 

интервале от 0 % до 10 %; Y – позиции характеризуются известными тенденциями опреде-

ления потребности в них (например, сезонными колебаниями) и средними возможностями 

их прогнозирования, значение коэффициента вариации находится в интервале от 10 % до 25 

%; Z – потребление позиций нерегулярно, какие-либо тенденции отсутствуют, точность 

прогнозирования невысокая, значение коэффициента вариации свыше 25 %. 

Этапы проведения XYZ-анализа: выбор объекта управления и формулирование цели 

анализа; определение показателя, по которому будет проводиться анализ выбранного объ-

екта; определение периода анализа (квартал, полугодие, год); расчет коэффициента вариа-

ции для каждого анализируемого объекта; сортировка объектов анализа по возрастанию 

значения коэффициента вариации и определение категорий X, Y и Z; интерпретация резуль-

татов анализа. 

Далее рассмотрим практическую задачу. 

Проведем ABC-анализ, результаты которого представлены в таблице 1. 

По данным проведенного ABC-анализа сделаны выводы. 

Категории клиентов, входящие в группу А, приносят 40,66 % выручки, при этом со-

ставляя 20 % в общем количестве всех клиентов. Категории клиентов, входящие в группу В, 

приносят 39,67 % выручки, при этом составляя 30 % в общем количестве всех клиентов. Ка-

тегории клиентов, входящие в группу С, приносят 19,67 % выручки, при этом составляя 50 

% в общем количестве всех клиентов. Таким образом, категории клиентов, входящие в 

группу А и В, приносят 80,33 % выручки, составляя при этом 50 % в общем количестве всех 

клиентов, оставшиеся 50 % клиентов приносят выручку в размере 19,67 %. 

Следовательно, чтобы повысить доходность, компания должна в первую очередь кон-

центрироваться на услугах с клиентами группы A – 7, 3; и группы В – 8, 6, 5. 



МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ 

  

Материалы II Международной научно-практической конференции|281 

Далее проведем XYZ-анализ, результаты которого занесем в таблицу 2. 

В качестве параметров для XYZ-анализа были выбраны категории клиентов и объемы 

продаж за 4 квартала – I, II, III и VI. 

В группу X попадают категории клиентов, имеющие стабильный спрос – 30 % от об-

щего количества клиентов, а именно: 1, 2, 3. В группу Y попадают категории клиентов, 

имеющие колебания в спросе – 30 % от общего количества клиентов, а именно: 5, 6, 10. 

Группа Z – категории клиентов с нерегулярным потреблением, составляет 40 % от общего 

количества клиентов, а именно: 9, 8, 7, 4. 

Для получения полной информации об эффективности категорий клиентов проведем 

совмещенный АВС-, XYZ-анализ, результаты которого представлены в таблице 3. 

По проведенному ABC-, XYZ-анализу сделаны выводы. 

Группа AX – в данную группу входит 1 клиент, а именно, 3, приносящий 19,78 % вы-

ручки от общего объема. Группа CX – в данную группу входят 2 клиента, а именно, 1, 2, 

приносящие 7,51 % выручки от общего объема. Группа BY – в данную группу входят 2 кли-

ента, а именно, 5, 6, приносящие 20,26 % выручки от общего объема. Группа CY – в данную 

группу входит 1 клиент, а именно, 10, приносящий 3,48 % выручки от общего объема. 

Группа AZ – в данную группу входит 1 клиент, а именно, 7, приносящий 20,88 % выручки 

от общего объема. Группа BZ – в данную группу входит 1 клиент, а именно, 8, приносящий 
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19,41 % выручки от общего объема. Группа CZ – в данную группу входят 2 клиента, а 

именно, 4, 9, приносящие 8,68 % выручки от общего объема. 

Следовательно, необходимо провести анализ предоставляемых услуг внутри катего-

рий клиентов для поддержания необходимого уровня при оказании услуг, а также прове-

рить наличие специалистов, выполняющих задания по данным клиентам, наличие высоко-

классных специалистов для выполнения наиболее трудоемких и ответственных заданий; 

для выявления недоработок в ходе оказания услуг для их исправления; для оптимизации 

категорий услуг для увеличения прибыли по данной группе.  

Возможно также проведение иного исследования для выявления потребностей клиен-

тов по данным категориям услуг – расширение предоставляемых услуг, дополнительные 

консультации, стимулирование спроса, проведение акций. Также необходимо на постоян-

ной основе отслеживать полноту и устойчивость оказываемых услуг данной категории. 

Руководствуясь полученными данными можно предложить следующие мероприятия 

по оптимизации клиентской базы: 

1. Для повышения эффективности управления клиентской базой рекомендуется внед-

рение CRM-системы (Битрикс.24CRM). 

2. Пересмотреть работу с клиентами и перераспределить нагрузку между специали-

стами внутри компании. 

3. Уделять особое внимание с клиентами, вошедшими в группы AX, CX, BY, AZ. 
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использования автоматизированных программных комплексов для оперативного анализа 

инвестиционных проектов. 

Ключевые слова: инвестиционно-производственный проект; схема налогообложения; оценка 

экономической эффективности.  
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ABSTRACT 

In this work, with the help of an optimization software complex, a comparative analysis of an 

investment and production project for various taxation schemes was carried out. The corresponding graphical 

dependencies of the project life cycle were obtained and a conclusion was made about the possibility of using 

automated software systems for the operational analysis of investment projects. 

Keywords: investment and production project; taxation scheme; assessment of economic efficiency. 

Современные сложные условия хозяйствования организаций в рыночной экономике 

диктуют необходимость анализа всего многообразия внутренних и внешних факторов, влия-

ющих на финансово-хозяйственную деятельность предприятия, в том числе факторов налого-

обложения с использованием автоматизированных программных комплексов. В целях обес-

печения и повышения устойчивости развития организаций, налоговый анализ имеет особую 

значимость для субъектов малого предпринимательства, поскольку они, по сравнению с 

крупными организациями, в большей степени подвержены негативным процессам в рыноч-

ной среде. При налоговом анализе возможно моделировать различные условия и налоговые 

режимы деятельности предприятия: полное налоговое обложение (НО), упрощенное налого-

обложение, а также налогообложение с учетом налоговых льгот. В связи с этим автоматизи-

рованный налоговый анализ, как инструмент для оценки и повышения эффективности функ-

ционирования организаций, имеет высокую практическую ценность [1, 2]. 

В данной работе исследовано влияние схем налогообложения на эффективность и 

жизненный цикл некоторого бизнес-проекта с применением автоматизированной информа-

ционной системы финансового анализа деятельности предприятия [3]. Эта система позволя-

ет решать оптимизационные задачи бизнес-планирования, анализа финансово-

хозяйственной деятельности в целом и, в частности, заносить различные ставки налогов на 

добавленную стоимость (НДС), на прибыль (НП), на имущество (НИ), страховые взносы в 

социальные фонды (СВ), а также другие налоговые и неналоговые затраты. Эффективность 

деятельности предприятия оценивается с помощью максимизации такого показателя, как 

чистая приведенная стоимость (NPV), которая отражает дисконтированную оценку стоимо-

сти потоков прибыли и имущества предприятия за минусом осуществленных инвестицион-

ных затрат в соответствии с математической моделью работы [4]. Численный эксперимент в 

пакете [3] заключался в том, что строились зависимости NPV проекта (ось ординат на ри-

сунке) от параметра T0 – горизонта планирования (ось абсцисс на рисунке). При этом фор-

мы налогообложения описывались различными наборами (см. таблицу 1) налоговых ставок: 

α1 – НДС, α2 – НИ, α3 – НП, α4 – СВ. 
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На рисунке приведены графики, отражающие влияние формы налогообложения на жиз-

ненный цикл некоторого инвестиционного проекта, модель которого описана, например, в [4]. 

:  

Рисунок – NPV(Т0) 

Из графиков на рисунке можно определить влияние различных форм налогообложения на 

силу (экономический потенциал) и ключевые параметры жизненного цикла бизнес-проектов. 

Таким образом, применение пакета [3] позволяет экономисту-аналитику быстро и 

наглядно осуществлять эффективный анализ бизнес-проектов по любому комплексу пара-

метров модели, а возможности пакета по скорости расчетов позволяют применять его при 

онлайн-анализе проектов в ситуационных центрах экспертного принятия решений. 
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Нарушения академической честности студентами могут нанести вред как репутации 

образовательных учреждений, которые их допускают, так и обществу в целом, так как сту-

денты, срезающие углы во время учебы, вероятно будут их срезать и на рабочем месте [1].  

Педагоги прилагают все усилия, чтобы уменьшить частоту этих нарушений, с некото-

рым успехом, но как показывает статистика [2] – этого все равно недостаточно. По этой 

причине уже в течение нескольких десятилетий происходит внедрение информационных 

технологий в среду контроля образовательного процесса. 

Одной из первых внедренных повсеместно систем было компьютерное тестирование. 

Целью его внедрения было снижение нагрузки на преподавательский состав и упрощения 

процесса контроля знаний. Однако вопрос списывания при такой форме контроля, согласно 

опросам [3], хоть и поднимался, но все же большинством педагогов не осуществлялось ак-

тивных мер по его предотвращению. Нежелание применения усилий в контроле академиче-

ской честности также являлось сильным тормозом для развития и распространения систем 

онлайн обучения, и служило причиной недоверия к результатам такого обучения. 

Студенты используют как низкоуровневые (шпаргалки, переговоры), так и высоко-

уровневые (телефоны, наушники, программы) инновативные методы списывания во время 

проведения контроля знаний. Списыванием считается взятие, получение, передача запре-

щенного материала или информации и обход процесса оценки своих знаний [4].  

Некоторыми из «традиционных» методов предотвращения академической нечестно-

сти являются:  

 расставление парт так, чтобы ученики смотрели в противоположную сторону от 

проктора во время тестирования; 

 рассаживание студентов по заранее выбранным проктором посадочным местам; 

 использование студенческих команд, специально подготовленных для обнаруже-

ния и доноса проктору о нарушениях; 
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 поддерживание частого и продолжительного зрительного контакта с каждым студен-

том во время экзамена, перемещаясь по комнате и обращая внимание на жесты и движения 

студентов [5]. 

Также на данный момент к этому списку можно отнести некоторые из методов 

предотвращения высокоуровнего списывания: 

 отключение Wi-fi точек; 

 блокировка доступа к сотовым сетям; 

 сбор мобильных телефонов, калькуляторов, плееров, наушников, и прочей элек-

троники; 

 видеокамеры + видеозапись. 

Следующим шагом развития средств контроля соблюдения академической честности 

является применение средств искусственного интеллекта и машинного обучения. Искус-

ственный интеллект (ИИ) – это инженерно-математическая дисциплина, занимающаяся со-

зданием программ и устройств, имитирующих когнитивные (интеллектуальные) функции 

человека, включающие в том числе анализ данных и принятие решений. Машинное обуче-

ние – технологии автоматического обучения алгоритмов ИИ распознанию и классификации 

на тестовых выборках объектов. 

Машинное обучение позволяет оценивать учащихся, устраняя человеческие 

предубеждения. Машинное обучение с учителем уже используется для прогнозирования 

итоговых оценок учащихся по определенному курсу, что помогает в выявлении студентов, 

которым грозит провал курса [6]. 

Также ведутся исследования с целью улучшить решение проблемы оценки знаний в 

образовании посредством использования языковых технологий и вычислительно-

статистических методов машинного обучения для автоматической оценки ответов учащих-

ся на естественном языке [7]. 

Другой отличный пример использования машинного обучения для оценки знаний 

студентов заключается в сравнении их действий с моделью поведения эксперта [8]. 

Это технологии, которые так или иначе помогут повысить уровень академической 

честности среди студентов. 

Но в практическое использование вошли и более прямые методы решения данной зада-

чи: внедрение ИИ в системы сдачи онлайн тестирования, например, на платформе Duolingo. 

ИИ, пользуясь данными, получаемыми из веб-камеры, проверяет наличие наушников на сту-

денте, следит за направлением его взгляда и его продолжительностью, а также отслеживает 

посторонние звуки в комнате для обнаружения нарушений академической честности. 

Использование всех доступных ресурсов для разработки политик и процедур, которые 

будут поддерживать академическую честность образовательной программы является обяза-

тельной задачей при обучении как текущего, так и будущих поколений студентов. 

Список литературы 

1. Sims R.L. The relationship between academic dishonesty and unethical business practices 

// The Journal of Education for Business. – 1993. – №68. – 207-212. 

2. Dale Varble. Reducing Cheating Opportunities in Online Test // Atlantic Marketing Jour-

nal. – 2014. – Vol. 3. – №3. – Article 9. 

3. Camille F. Rogers. Faculty perceptions about e-cheating during online testing // Consor-

tium for Computing Sciences in Colleges: Southeastern Conference. – 2006. – 206-212 

4. Faucher D., Caves S. Academic dishonesty: Innovative cheating techniques and the de-

tection and prevention of them. 

5. Brown, D. L. Spotlight on…cheating must be okay – Everybody does it! // Nurse Educa-

tor. – 2002. – №27. – 6-8. 



МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ 

  

Материалы II Международной научно-практической конференции|287 

6. Wu, J. Y., Hsiao, Y. C., Nian, M. W. Using supervised machine learning on large-scale 

online forums to classify course-related Facebook messages in predicting learning achievement 

within the personal learning environment // Interactive Learning Environments. – 2018. – 1-16. 

7. Wang, H. C., Chang, C. Y., Li, T. Y. Assessing creative problem-solving with automated 

text grading // Computers & Education. – 2008. – №51(4). – 1450-1466. 

8. Abbott, R. G. Automated expert modeling for automated student evaluation // In Interna-

tional Conference on Intelligent Tutoring Systems. – 2006. – 1-10. 

 

 

 

УДК 330 

BLOCKCHAIN – ТЕХНОЛОГИЯ БУДУЩЕГО 

Михненко Татьяна Николаевна, 

к.э.н., доцент Ростовского государственного экономического университета 

(РИНХ), г. Ростов-на-Дону 

Погребняк Оксана Александровна,  

Собащук Екатерина Юрьевна, 

магистранты Ростовского государственного экономического университета 

(РИНХ), г. Ростов-на-Дону 

АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрена новейшая информационная технология – blockchain. Первоначально 

blockchain приобрел популярность благодаря криптовалютам, таким как биткоин. Blockchain создает 

единый реестр, который помогает отслеживать многочисленные взаимосвязанные транзакции и их 

последствия для бизнеса. Показаны ключевые особенности данной технологии. В статье также 
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ABSTRACT 

The article discusses the latest information technology-blockchain. Initially, blockchain gained popu-
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В последние годы компьютерные технологии резко изменили образ жизни миллиар-

дов людей на земле, но компьютерная революция не  заканчивается, она только начинается. 

Во всяком случае так думают создатели новейший информационной технологии – 

blockchain. Ее уже называют революцией на уровне изобретение интернета, а ее широкое 

внедрение может изменить правила функционирования общества [1, с. 432].  

Компьютерная технология blockchain лежит в основе функционирования криптовалют. 

Самая известная из них bitcoin. Феноменальный взлеты ее курса несколько лет назад, а затем не 

менее резкое падение, привлекло внимание широкой общественности к этому явлению. Быст-
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рый набор популярности виртуальных валют серьезно беспокоит власти во многих странах ми-

ра. Один из авторитетнейших американских исследовательских центров RAND Corporation в 

начале года опубликовал доклад, в котором назвал криптовалюты и технологии, на которых 

они основаны, прежде всего blockchain, угрозой национальной безопасности США. Так что же 

это за технология, которая так напугало американцев, и где она может применяться? 

Полный спектр возможностей от оплаты услуг до точного подсчета голосов на выборах 

президента. Инновационная технология blockchain поистине уникальна. Система может ис-

пользоваться практически во всех сферах жизни, впервые она стала основой для функциони-

рования виртуальных валют биткойнов еще в конце 2008 года. Тогда технология позволяла 

безупречно осуществлять транзакции в криптовалюте без посредников. Эксперты уверены, 

именно благодаря blockchain виртуальные биткойны завоевали доверие пользователей и по-

лучили особую популярность. Это более дешевая стоимость перевода, более высокая без-

опасность, надежность, прозрачность для проведения классических финансовых операций. 

Технология blockchain представляет собой электронную базу данных. Предположим, что 

система работает в каждом доме на каждом компьютере, тогда любая покупка оплатой или тран-

закция будет зафиксирована на всех работающих компьютеров города. Если более пятидесяти 

одного процента этих компьютеров, а это могут быть тысячи или даже миллионы машин, под-

твердят совпадение всех данных операций, то такая операция будет считаться выполненной.  

Рассмотрим ключевые особенности, присущие вопросу применимости технологии 

blockchain в области финансов. Во-первых, в основе технологии blockchain изначально за-

ложен принцип децентрализации вычислений операций. Однако уже при первых попытках 

внедрения в процесс осуществления сделок с валютами центральных банков децентрализа-

цией приходится пожертвовать ввиду необходимости использования существующих пла-

тежных систем и централизованного клиринга крупномасштабных сделок. Во - вторых, пе-

реход на столь качественно новую технологию не может быстрым и безболезненным, в то 

время как необходимость в переходе на данный момент не вполне очевидна для конечных 

пользователей. В качестве примера можно привести долгий (около 10 лет) переход членов 

Eurosystem на платежную систему TARGET2. 

Преимуществом системы blockchain является то, что она независима, децентрализова-

на, и это нивелирует возможные политические риски и санкции, например, США в отноше-

нии России. Кроме того, система blockchain может быть использовано и в других сферах, 

например при создании базы данных страховых случаев,  а также, что особенно важно в со-

временных условиях, поможет провести прозрачную систему выборов[2, с. 360].  

Между тем финансовые гиганты не прочь поэкспериментировать с новой технологи-

ей. Кроме того новой технологии сегодня заинтересовались и другие крупнейшие банки 

мира, такие как Goldman Sachs, JP Morgan, Credit Suisse, Barclays. Они просто понимают, 

что технологии, существующие сейчас (распространение Интернета,  распространение 

криптографических средств защиты, распределенные базы данных) они существенно изме-

нят традиционный для банков уклад. Когда, допустим, для осуществления перевода необ-

ходимо наличие как правило, как минимум наличие двух посредников а то и больше.  Соб-

ственно, технология блокчейн позволяет минимизировать количество посредников. 

По данным Goldman Sachs, объем вложений в blockchain-стартапы за 2015-ый год со-

ставил 482 миллиона долларов, что на 30 % больше 2014 года и в пять раз больше 2013. 

Эксперты уверены, такими темпами blockchain станет частью повседневной жизни уже в 

обозримом будущем. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается процесс прогнозирования положения человека на управляемой беговой 

платформе, а также принцип реализации системы управления для компенсации эффекта запаздывания. 

Принцип позволяет осуществлять управление на основе спрогнозированных данных в реальном 

времени, что повысит качество взаимодействия с управляемой беговой платформой. 

Ключевые слова: тренажерные комплексы; беговая дорожка; система управления; компенсация 

запаздывания. 

PREDICTING THE STUDENT'S POSITION WHEN WORKING ON A 

HARDWARE AND SOFTWARE PLATFORM 
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Arkhipov A. E., 

Patutin K.I.  

Tambov state technical University, Tambov 

ABSTRACT 

The article presents the process of predicting the position of a person on a controlled running platform, 

as well as the principle of implementing a control system to compensate for the effect of lag. The principle 

allows control based on predicted data in real time, which will improve the quality of interaction with the 

controlled walking platform. 

Keywords: training complexes; treadmill; control system; delay compensation. 

Использование беговых тренажерных комплексов актуально для многих отраслей 

промышленности и медицины. Подобные тренажеры реализуются с автоматическим и руч-

ным управлением, существенным недостатком используемых систем является задержка 

между считыванием сигнала от обучающегося-пользователя (ОП) до реакции объекта 

управления (ОУ). 

При использовании алгоритмов с компенсацией запаздывания системы управления 

необходимо рассчитывать положение рабочих параметров объекта управления на времен-

ном промежутке t  . Такой принцип позволяет системе даже с учетом запаздывания
находиться в положении, в котором находится обучаемый-пользователь в реальном време-

ни [1, 2]. 

На рисунке 1 представлена зависимость вида 
xy e , где по вертикальной оси oY - 

скорость и по оси oX - время при движении на беговой платформе при стандартном подходе 

перевода положения ОП в скорость ОУ. Горизонтальная ось oX представляет собой ось 

времени t  с шагом   - запаздывание системы управления ОУ. 
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Рисунок 1 – График функционирования системы ОП-ОУ с запаздыванием 

При рассмотрении графика на рисунке 1 можно выделить 3 основные фрагмента: 

 набор скорости ОП , ; 0V a const a   - возрастающий участок кривой скорости, 

отмечен зеленой рамкой. На этом участке показан момент разгона ОП с момента остановки 

до постоянной скорости; 

 постоянство скорости ОП , ; 0V a const a  - относительно горизонтальный 

участок кривой скорости, отмечен синей рамкой. На этом участке ОП достиг желаемого ре-

зультата скорости, с которой двигается некоторое время; 

 потеря скорости ОП  , ; 0V a const a   - убывающий участок кривой скорости, 

отмечен красной рамкой. На этом участке показан момент торможения ОП с момента по-

стоянной скорости до остановки. 

Cиней кривой на рисунке 1 отмечена текущая скорость ОП, оранжевой – реакция по-

лотна ОУ. Временная разница между графиками представляет собой задержку   ОУ на ре-

акцию ОП. На горизонтальном участке задержка не заметна, это вызвано 

, ; 0V a const a  . На участках , ; 0V a const a  разница между графиками 

   | |f ОП f ОУ        (1) 

При значительных величинах   объективное использование системы ОП-ОУ невоз-

можно за счет неадекватных скачков скоростей, которые влияют на проприоцептивные 

ощущения и вестибулярный аппарат ОП. В связи с этим, требуется разработка системы ав-

томатического прогнозирования положения ОП относительно рабочей области ОУ. 

Постановка задачи проектирования автоматической системы прогнозирования: 

   | | minf ОП f ОУ        (2) 

где: 

 f ОП - функция скорости ОП; 

 f ОУ - функция скорости рабочего полотна ОУ; 

 - временная задержка реакции системы ОП-ОУ. 

Условия: 
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t

f ОП f ОУ t

 


 

     (3) 

где: 

t - время прогнозирования системы управления ОП-ОУ. 

При создании системы время получается экспериментально, а зависимости от ис-

полнительных элементов системы. 

Использование системы управления ОУ, разработанной согласно поставленной зада-

че, позволит минимизировать  . 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 19-07-00660. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрен вопрос применения тренажерных комплексов с использованием 

виртуальной реальности на основе мобильных устройств. Приведен обзор существующих мобильных 

платформ для виртуальной реальности, описаны преимущества и недостатки использования данного 

подхода в создании тренажеров. 
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ABSTRACT 

The article discusses the use of training complexes using virtual reality based on mobile devices. An 
overview of existing mobile platforms for virtual reality is provided, and the advantages and disadvantages of 

using this approach in creating simulators are described. 

Keywords: training complexes; virtual reality; staff training; mobile devices. 
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Тренажерные комплексы в настоящее время активно используются для обучения пер-

сонала эргатических систем профессионального назначения в различных отраслях челове-

ческой деятельности. Однако, реализация тренажеров на аппаратной базе большинства 

шлемов виртуальной реальности требует наличия мощного вычислительного оборудования, 

что ограничивает мобильность полученной системы и увеличивает ее стоимость. Решением 

данной проблемы может стать использование мобильных устройств. Их преимуществами 

являются полная автономность шлема виртуальной реальность, мобильность, компактность, 

возможность обучения в любых условиях. Однако, невысокая производительность таких 

платформ ограничивает область применения и требует особых подходов к проектированию 

и разработки тренажерных комплексов.  

Статья [1] посвящена разработке интерактивной среды для визуализации трехмерных 

анатомических моделей реальных пациентов для подготовки хирургов перед провидением 

операций. В разработке использовалась система виртуальной реальности Samsung Gear VR, 

на основе телефона Samsung Galaxy S8. Создание происходило следующим образом: ре-

зультаты исследования пациента на КТ или МРТ обрабатывались в программе 3D Slicer. 

Затем, полученные трехмерные модели с помощью Unity 3D импортировались в систему 

виртуальной реальности, и демонстрировались группам, состоящим из профессиональных 

хирургов и стажеров. Данный подход был хорошо оценен участниками исследования с точ-

ки зрения наглядности и интерактивности представления информации.  

В [2] проводилось исследования влияния различных способов обучения на качество 

усвоения нового материала. Университет Бонд в Австралии разработал 3 интерактивных 

приложения для изучения предмета анатомия. Первое приложение представляло собой ин-

терактивный учебник и устанавливалось на планшет. Второе использовало систему вирту-

альной реальности Samsung Gear VR со смартфоном Samsung Galaxy S7.  Третье приложе-

ние использовала систему дополненной реальности Vuforia.  Приложения были полностью 

интерактивными, проигрывали фоновые аудиолекции, которые были синхронизированы с 

демонстрируемыми трехмерными анатомическими моделями. Группе студентов предлага-

лось использовать для усвоения материала все 3 способа, после которого сдавался неболь-

шой тест на усвоение пройденного материала. Результаты проверки показали, что исполь-

зование виртуальной реальности показало высший средний балл, и большее предпочтение 

среди студентов. 

Из приведённого обзора можно сделать вывод, что использование маломощных систем 

виртуальной реальности вполне возможно для создания полноценных обучающих систем. И 

наиболее подходящим на сегодняшний день устройством является Samsung Gear VR.  

Следует учитывать, что мобильная виртуальная реальности имеет свои особенности, 

поскольку визуализацию и отслеживание положения головы пользователя выполняет мо-

бильный телефон, а не мощный компьютер. Хотя последние модели смартфонов обладают 

большими вычислительными ресурсами, существует ряд ограничений к разработки трех-

мерных сцен. Они касаются практически всех элементов: трехмерных моделей, разрешения 

текстур, шейдеров, вызовов отрисовки, скорости исполнения скриптов, и т.д. Поэтому в 

данных условиях нельзя требовать от мобильных устройств фотореалистичной графики, 

реалистичной физики, работы с большим количеством объектов, отрисовка большого от-

крытого пространства [3].  

Еще одним важным ограничением является то, что, несмотря на независимость мобиль-

ных систем от компьютера, и отсутствие привязки к проводам, пока что является невозмож-

ным отслеживание перемещения очков в пространстве. Это означает, что камера в трехмер-

ной сцене является статически закрепленным объектом, для которого отслеживается только 

угол поворота и наклона. Таким образом, мобильные платформы не могут дать ощущения 

«полного VR», неосуществимы такие возможности как: свободное перемещения в трехмер-

ном пространстве, приседания, обзор виртуального объектам под любым углом и т.п. 
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Следующая сложность касается не только мобильного VR, а всей технологии в целом. 

Чтобы приложение было комфортно для использования, оно должно выдавать не менее ше-

стидесяти кадров в секунду (60 FPS). Данное ограничение признано минимально приемле-

мым для большинства пользователей, поскольку даже небольшое снижение частоты кадров 

на маленький промежуток времени вызовет задержку в отрисовке, и виртуальный мир 

начнет не соответствовать положению головы пользователя, что вызовет рывки и дерганья 

изображения на дисплее, и в итоги приведет к ощущению укачивания, «морской болезни». 

В контексте мобильного VR это ограничение может сильно осложнить выполнение постав-

ленной задачи, а иногда сделать ее мало возможной к  выполнению, поскольку потребуется 

глубокая оптимизация, сильное упрощение геометрии объектов, отказ от многих визуаль-

ных эффектов и в целом, упрощение графики. 

На основе официального руководства по разработке приложений к очкам Gear VR, и 

опыта разработчиков можно сформировать следующие требования к разработке приложений:  

 100 000-150 000 полигонов на кадр; 

 50-100 вызовов отрисовки на кадр; 

 Использование шейдеров, оптимизированных для работы с мобильными устройствами; 

 Использование как можно меньшего количества материалов кадре; 

 Использование размера текстур не более 1024 х 1024; 

 Использование технологии запекания освещения с размером карт не более 2048 х 2048; 

 Использование функции отключение рендера объектов, которые на данный мо-

мент не видны в кадре (Occlusion Culling); 

 Стабильные 60 кадров в секунду 

Таким образом, можно сделать вывод что использование мобильных платформ в каче-

стве несложных тренажерных систем имеет несколько плюсов, но имеет рад ограничений в 

плане графических возможностей. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта № 19-013-00567. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье описаны виды тестирования мобильный приложений и особенности процесса 

применительно к данному виду программного обеспечения, получена классификация проблем 

тестирования. На основании анализа проблем сделан вывод о целесообразности применения 

автоматизации тестирования для отдельной группы проблем. 

Ключевые слова: мобильные приложения; виды тестирования; классификация проблем; 

автоматизация тестирования. 
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PROBLEMS OF MOBILE APPLICATION TESTING AND WAYS OF 

THEIR SOLUTION 

Chernenko T.A., 

Master student of Novosibirsk state university of economics and management, Novosibirsk 

ABSTRACT 

The article describes the types of mobile applications testing and features of the process in relation to 

this type of software, the classification of testing problems is obtained. Based on the analysis of problems, 

made the conclusion about suitability of using test automation for a separate group of problems. 

Keywords: mobile applications; types of software testing; classification problems; test automation. 

В настоящее время мобильные приложения – это часть повседневной жизни цивили-

зованного человека. По данным компании App Annie, количество скачиваний приложений в 

2017 году выросло до почти 200 миллиардов. Такая популярность мобильных приложений 

предъявляет повышенные требования к их разработке и тестированию [1]. 

Под тестированием программного обеспечения (ПО) понимают процесс исследования 

работы продукта на конечном наборе тестов, выбранных определенным образом. 

Цель тестирования – проверка соответствия реального поведения программы ожидае-

мому поведению [2]. 

Разработка первых программных систем осуществлялась в рамках научных исследо-

ваний или программ для нужд министерств обороны. Соответственно, проверка качества 

таких продуктов была строго формализована, все тестовые процедуры и полученные ре-

зультаты тщательно фиксировались.  

На протяжении десятилетий понятие «тестирование» претерпело ряд серьезных изме-

нений. Эволюция подходов к тестированию программного обеспечения представлена на 

рисунке 1. 

 
Рисунок 2 – Эволюция подходов к тестированию ПО 

С 2000-х смысл термина «тестирование» уже включал в себя понятие «оптимизация 

бизнес-технологий». Основной подход заключается в оценке и максимизации значимости 

всех этапов жизненного цикла разработки программного обеспечения для достижения не-

обходимого уровня качества, производительности, доступности [3].  

Позднее, когда высокими темпами стал развиваться рынок мобильных устройств и, 

соответственно, приложений для них, в отдельное направление выделилось тестирование 

мобильных приложений.  

К мобильным приложениям предъявляются высокие требования со стороны пользовате-

лей. Если ожидания не оправдываются, то пользователь просто-напросто устанавливает анало-

гичное приложение от другого автора, которых в сфере мобильных разработок всегда доста-

точно. Поэтому качество приложения является одним из главных факторов его успеха [4]. 
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Чтобы понять особенности тестирования мобильных приложений следует принять во 

внимание моменты, принципиально отличающие мобильные приложения от десктопных:  

 специфичность ОС для мобильных платформ; 

 различные компании-изготовители устройств и конфигурации комплектующих; 

 функциональность устройств как коммуникаторов и т.п. 

В связи с этими особенностями, подход к разработке приложений и, в частности, тестиро-

ванию на мобильных устройствах довольно сильно отличается от десктопного. Возникает мно-

жество дополнительных важных нюансов и требований, которые необходимо протестировать.  

В таблице 1 рассмотрены основные виды тестирования мобильных приложений.  
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Рассмотренные проблемы могут быть классифицированы следующим образом (рисунок 2).  

 
Рисунок 3 – Классификация проблем тестирования мобильных приложений 

Можно выделить две группы проблем: 

1. Выстраивание процессов тестирования. 

2. Сложность приложений и многообразие устройств. 

К первой группе относятся сложности, связанные с различными типами приложений и 

выбором инструментов для тестирования. Вторая группа представлена проблемами много-

численных девайсов, сетей, размеров экранов и невозможностью исчерпывающего тестиро-

вания. В таблице 2 представлены основные пути решения проблем, возникающих в процес-

се тестирования мобильных приложений. 
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Решением проблем, связанных с организацией процессов тестирования, является от-

дельное выстраивание процессов тестирования для различных типов приложений. Выбор ин-

струментов тестирования – важный и постепенный процесс, к которому необходим серьез-

ный подход, учитывающий потребности процесса тестирования и направленный на перспек-

тиву, а также позволяющий взглянуть на вещи системно и делать выбор, руководствуясь так-

же совместимостью инструментов. Выбор может быть ограничен только бюджетом и потреб-

ностями организации. В крупных организациях, которые занимаются разработкой нескольких 

видов приложений, обычно выделяются отдельные команды для работы над каждым из них. 

Процесс тестирования в командах выстраивается так, как того требует конкретный тип при-

ложения. Небольшим компаниям также необходима организация тестирования, учитываю-

щая тип отдельно взятого продукта, так как обеспечение высокого уровня качества возможно 

только путем организации процесса, отвечающего особенностям каждой категории приложе-

ний. Это могут быть система для настройки необходимого тестового окружения, которая поз-

воляет в любой момент времени получить нужную сборку продукта с необходимыми 

настройками, ПО для создания и хранения тест-кейсов и результатов тестирования, система 

для просмотра отчетов по результатам выполнения тестов и многие другие.  

Решить проблемы, связанные со сложностью приложений и многообразием устройств, 

позволяет автоматизация тестирования, включающая в себя запуск автотестов как на симу-

ляторе, так и локально, на физических устройствах. Помимо автоматизации применяются 

методы выделения классов эквивалентных значений, объединение устройств в группы (по 

используемым ОС, техническим характеристикам, размерам экранов) и тестирование при-

ложения на каждой из них, применение различных систем, позволяющих проверить работу 

приложения в условиях разных сетей на реальном девайсе в облаке. 

 Проблемы выстраивания процессов не являются повседневными и возникают не ча-

сто. Они традиционно решаются руководством организации совместно со специалистами по 

тестированию путем тщательного анализа разрабатываемого продукта, имеющихся ресур-

сов и целей, которых организация хочет достичь. Это происходит на ранних этапах созда-

ния продукта и, затем, процессы корректируются по мере необходимости. 

Таким образом, наиболее распространенными проблемами, с которыми связано тести-

рование мобильных приложений, являются сложность приложений и многообразие 

устройств.  

В настоящее время наиболее рациональным решением является автоматизация тести-

рования, так как ее применение позволяет решить проблемы проверки работы приложений 

на различных девайсах и размерах экранов, в разных сетях связи, в условиях невозможно-
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сти исчерпывающего тестирования. Создано большое количество инструментов, позволя-

ющих автоматизировать тестирование. Организации, занимающейся разработкой мобиль-

ных приложений, необходимо лишь выбрать инструменты, позволяющие организовать 

процесс тестирования, наиболее полно отвечающий ее потребностям. 
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АННОТАЦИЯ 

Метод аппроксимации Фогеля – один из методов получения начального решения транспортной 

задачи. В данной статье рассматривается алгоритм получения опорного плана транспортных задач 

методом Фогеля, приводится пример решения. Дается полное определение понятий, используемых в 

теоретическом материале метода, а также приводятся примеры его применения. Целью создания 

метода было улучшение существующих на тот момент методов оптимизации опорных планов, 

составляемых при решении транспортных задач. По эффективности метод превосходит аналогичные 

методы составления опорного плана, за исключением метода двойного предпочтения. 

Ключевые слова: метод Фогеля; опорный план; минимальный тариф. 
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ABSTRACT 
The Vogel approximation method is one of the methods for obtaining the initial solution of the transport 

problem. This article discusses an algorithm for obtaining a baseline plan of transport problems by the Vogel 

method, an example of a solution is given. A complete definition of the concepts used in the theoretical 

material of the method is given, as well as examples of its application. The purpose of the method was to 

improve the existing at that time methods for optimizing baselines drawn up when solving transport problems. 

In terms of efficiency, the method is superior to similar methods for compiling a baseline plan, with the 

exception of the Dual Preference method. 
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Транспортная задача – это задача о наиболее экономном плане перевозок однородного 

продукта из пунктов производства (станций отправления) в пункты потребления (станции 

назначения). 

Общая формулировка транспортной задачи: 

Некоторый однородный продукт производится в m пунктах производства A1, 

А2,…,Am. Задан объём производства ai пункта Ai (𝑖 =  1, 𝑚). Произведённый продукт дол-

жен быть перевезён в n пунктов потребления B1, B2, …,Bn. Известен спрос bj пункта 

Bj (𝑗 =  1, 𝑛). Заданы также транспортные издержки Cij, связанные с перевозкой единицы 

продукта из пункта Ai в пункт Bj. Требуется составить план перевозок, обеспечивающий 

при минимальных транспортных расходах удовлетворение спроса всех пунктов потребле-

ния за счёт продукта, произведённого во всех пунктах производства [2]. 

Минимальные тарифы – коллекция координат выбранных ячеек с минимальными та-

рифами. Метод аппроксимации Фогеля, который будет рассмотрен в данной статье, вклю-

чает координаты оптимальных для размещения условного груза ячеек, которые для каждой 

строки и столбца вычисляются как разность модулей минимальных элементов. Транспорт-

ная задача линейного программирования получила в настоящее время широкое распростра-

нение в теоретических обработках и практическом применении на транспорте и в промыш-

ленности. Особенное значение она имеет в деле рационализации поставок важнейших ви-

дов промышленной и сельскохозяйственной продукции, а также оптимального планирова-

ния грузопотоков и работы различных видов транспорта [1]. 

Опорный план – обозначение одного из допустимых решений, находящихся в верши-

нах области допустимых решений [3]. 

Метод аппроксимации Фогеля был разработан американским экономистом Робертом 

Вильямом Фогелем в 1964 году [4]. Целью создания метода было улучшение существую-

щих на тот момент методов оптимизации опорных планов, составляемых при решении 

транспортных задач. Метод Фогеля является наиболее эффективным для составления пер-

вого опорного плана транспортной задачи, так как за малое число итераций позволяет полу-

чить оптимальное решение, а для большинства задач, решаемых данным методом, уже пер-

вое опорное решение оказывается оптимальным. Метод аппроксимации учитывает не толь-

ко тарифы, но и их взаимное расположение, то есть более тонкие особенности исходных 

условий транспортной задачи. 

Транспортная задача линейного программирования получила в настоящее время ши-

рокое распространение в теоретических обработках и практическом применении на транс-

порте и в промышленности. Особое значение она имеет в деле рационализации поставок 

важнейших видов промышленной и сельскохозяйственной продукции, а также оптимально-

го планирования грузопотоков и работы различных видов транспорта. 

Рассмотрим пример для решения задачи методом Фогеля. Предположим, что необхо-

димо построить опорный план для следующей таблицы поставщиков и потребителей: 

Для построения опорного плана транспортной задачи методом Фогеля требуется вы-

полнить следующий алгоритм: 

1. Для каждой строки и для каждого столбца рабочей транспортной таблицы вычис-

ляется абсолютная разность двух наименьших тарифов. Эти разности сохраняются в специ-

ально отведенные переменные.  



МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ 

  

300|Актуальные теоретические и прикладные вопросы управления социально-экономическими системами 

2. Для столбца или строки с наибольшей разностью тарифов перевести допустимое 

количество груза в ячейку с минимальным тарифом.  

3. Если исчерпается значение груза у отправителя, исключить элементы столбца из 

обработки при следующих итерациях. Аналогично для значений груза у получателей, по 

строкам. Если исчерпаются значения груза и у отправителя и у получателя, исключить сле-

дует элементы и столбца и строки. 

4. Пункты алгоритма 1 – 3 повторяются до тех пор, пока грузы не будут распределены 

полностью и соответственно по значениям – от отправителей к получателям, таким образом 

и будет построен опорный план [5]. 

Для воплощения вышеизложенных идей на практике было разработано программное 

обеспечения для решения задач методом штрафных функций. Интерфейс ПО, а также его 

работа (рис.1). 

 
Рисунок 1 – Интерфейс разработанного ПО 

Разработанная программа является WPF-приложением, построенным на платформе 

Microsoft .NET 4.5.2 в IDE SharpDevelop: 5.0, язык программирования – C#. 

Разработанное программное обеспечение может быть применено в логистике, напри-

мер при рационализации поставок каких-либо товаров, а также для составления оптималь-

ных маршрутов транспортных потоков. 
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Данная статья посвящена актуальной проблеме метода Литтла – методу решения задач 

линейного программирования. Данный метод является достаточно простым для понимания и имеет 

быстрое и легкое применение на практике. Однако, на русском языке о нем имеется достаточно мало 

написанных трудов. По этой причине особое внимание уделено поэтапному описанию, целям 

алгоритма и его применению. 
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ABSTRACT 

This article is devoted to the actual problem of the Little method - a method for solving linear 

programming problems. This method is simple enough to understand and has a quick and easy application in 

practice. However, there are quite a few written works about him in Russian. For this reason, special attention 

is paid to the step-by-step description, the goals of the algorithm and its application. 
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Задача коммивояжера составляет из себя весьма достаточно обширную часть комбина-

торной оптимизации, которая напрямую затрагивает исследование операций. Данная задача 

относится к категории NP-полных задач, для которых не найдено алгоритмов, которые предо-

ставили бы точного и полное решения за полиномиальное от размера задачи время. Стоит 

уточнить, что в теории алгоритмов под классом NP (англ.: non-deterministic polynomial) под-

разумевается множество задач разрешимости, для решения которых представляется возмож-

ным провести проверку на машине Тьюринга за время, которое не превосходит значение не-

которого полинома от размера данных, поданных на вход [1]. Однако, это возможно при 

наличии некоторых дополнительных сведений (или же сертификата решения).  

Для нахождения точного решения некоторых задач такого рода с достаточно высокой 

эффективностью могут применяться алгоритмы, которые относятся к категории "метод ветвей 

и границ". На практике метод в первый раз был использован для решения задач целочисленно-

го линейного программирования. Для решения задачи коммивояжера с успехом применяется 

метод Литтл, который является главным объектом данной статьи. Однако, к сожалению, у него 

есть существенные недостатки: для него не может быть приемлемой оценки трудоемкости, а 

время его работы очень сильно зависит от данных, поданных на вход [2]. 
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Одним из известных методов для решения задач линейного программирования явля-

ется метод ветвей и границ. Метод ветвей и границ впервые был описан в 1960 году Аилсой 

Ленд и Элисон Дойг как способ решения задач целочисленного программирования [3].  

Особый интерес к данному методу связан с работой Литтла, Мурти, Суини и Кэрела, 

посвященной задаче коммивояжёра, которая дала алгоритму второе рождение [4]. И начи-

ная именно с этого момента, благодаря данной работе, появилось набольшая часть работ, 

которые были посвящены методу ветвей и границ и разного рода его модификациям. Дан-

ный факт условливается тем, что вышеупомянутые авторы первыми обратили внимание на 

широту возможностей применения метода, обозначили важность использования специфики 

задачи и сами в полной мере воспользовались специфическими особенностями задачи. 

Позже метод Литтла был разработан Дж. Литтлом [5]. Джон Даттон Конант Литтл 

(родился 1 февраля 1928 года) – профессор Массачусетского технологического института, 

самый известный его вклад в исследовании операций - закон Литтла, получавший достаточ-

но широкое применение [6]. 

Рассматриваемый метод по своей сути является частным случаем метода "ветвей и гра-

ниц" для конкретной задачи. Общая идея метода достаточно проста: необходимо поделить 

определенное число вариантов перебора на классы и после этого получить оценки (снизу – в 

задаче минимизации, сверху – в задаче максимизации) для данных классов, чтобы получить 

возможность выбрасывать варианты не по одному, а целыми классами. Единственная труд-

ность состоит в одном аспекте: необходимо найти такое разделение на классы (или ветви) и та-

кие оценки (или же границы), чтобы процедура была максимально эффективной.  

Процедура разветвления представляет собой разбиении множества допустимых зна-

чений переменной x на подмножества более меньших размеров. Процедуру можно повто-

рять с помощью рекурсии к подобластям. Полученные в ходе процедуры подобласти обра-

зуют из себя дерево, которое получило название дерево поиска (в некоторых источниках 

также упоминается, как дерево ветвей и границ). Узлы построенного дерева - построенные 

подобласти (подмножества множества значений переменной). 

Метод Литтла представляет из себя алгоритм отсечений путем генерации прямых 

(плоскостей, гиперплоскостей) и введением их в систему ограничений [7]. 

Метод может быть применим как для ориентированных, так и для неориентированных 

графов [2]. Неориентированные графы – это графы у которых все рёбра - звенья (порядок 

двух концов ребра графа не имеет особой разницы, а графы, где все рёбра являются дугами 

(порядок двух концов ребра графа в данном случае уже имеет значение), называются ориен-

тированными (или орграфами). 

Гамильтонов граф — граф, содержащий гамильтонов цикл, то есть такой цикл (или за-

мкнутый путь, поскольку речь идет о задаче коммивояжера), который проходит через каждую 

вершину графа только один раз. Ирландский математик сэр Уильям Гамильтон провел реше-

ние задачи по додекаэдру, получившую название «кругосветного путешествия», где вершины 

подразумевали известные города, а ребра имели значения соединяющих их дорог. Решением 

задачи был путь, в котором путешественник должен был посетить каждый город только один 

раз. По этой причине данные термины получили своё название [8]. 

Если говорить про гамильтонов граф, то нужно упомянуть тесно связанное с ним по-

нятие - гамильтонов путь, который является простым путём (путём, который исключает 

петли), проходящим через каждую вершину графа ровно один раз. Отличия пути от цикла 

состоят в том, что у первого точка начал и точка конца могут не иметь совпадений, что не-

характерно циклу. 

Главной целью, поставленной перед методом Литтла является поиск гамильтонового 

цикла в графе, который имел бы минимальную стоимостью. Алгоритм, позволяющий вы-

полнить поиск решения этой задачи изложен ниже: 

Первым шагом является поиск минимального элемента в строке матрицы. Далее про-

изводим операцию вычитания найденного элемента из всех ячеек матрицы, принадлежащей 
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строке с данными элементом. Повторяем это действие со всеми строками.   Если остается 

столбец без нулевого элемента, то производим вычитание и с ним. Благодаря этому дей-

ствию имеется матрицу стоимости, каждая строка и каждый столбец которой содержат хотя 

бы один нулевой элемент. 

Далее необходимо получить коэффициент k для каждого нулевого элемента матрицы, 

который равен сумме минимальных элементов столбца и строки этого нуля. Выбираем нуль 

с максимальным коэффициентом (если таковых несколько выбираем любой из них). Вно-

сим в гамильтонов контур соответствующую дугу. 

Удаляем строку и столбец из матрицы, дуга которых были внесены в контур. 

Делаем проверку графа, имеет ли он точки возврата. В случае если они имеются, то 

меняем их значение на максимальное. Повторяем предыдущие действия пока не останется 

матрица порядка 2. 

На конечном этапе необходимо внести дуги из оставшейся матрицы. На выходе мы 

имеем искомый цикл. 

На настоящий период не существует каких-либо информативных оценок трудоемко-

сти метода Литтла. Данный фактор обусловливается тем, что метод является по своей сути 

перебором, однако, важно отметить, что он весьма оптимизирован. Время получения иско-

мого решения имеет прямую зависимость от данных, которые были предоставлены на вы-

ходе. Для случайных графов, которые имеют одно численное количество вершин и и одина-

ковое распределение длин ребер, временной промежуток, за который произойдет выполне-

ния алгоритма и получение выходных данных, может отличаться в десятки и даже сотни 

раз. На это влияет несколько критериев – порядок нумерации вершин, расстояние между 

длинами и тому подобные факторы [2]. 

Если говорить о практическом применении, то данный момент может быть использо-

ван для нахождения кратчайшего и наименьшего по стоимости пути с целью экономии вре-

мени и денежных средств. Например, при транспортировке каких-либо грузов по сети скла-

дов и приемных пунктов или при составлении маршрутов следования поездов. 

Рассмотрение полученных результатов приводит нас к выводу о том, что и в этом слу-

чае алгоритм Литтла обладает хорошим потенциалом для организации вычислений в рекур-

сивно-параллельном стиле. При этом, как правило, на более трудоемких задачах удается 

достичь большего ускорения. 
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ABSTRACT 
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Человечество регулярно сталкивается с новыми вызовами и с новыми вирусами. Но 

последствия от них проявляются по-разному [1]. Так, одни болезни уносили больше милли-

она жизней, другие же быстро преодолевались и не представляли угрозу для населения.  

В любой стране роль населения имеет огромную значимость, поскольку является основ-

ной движущей и определяющей силой прогресса [2].
 
Поэтому любые потери влекут за собой 

проблемы, на решение которых используется большое количество самых разнообразных ресур-

сов. Однако, в первую очередь, собирается вся информация, которая находится в большинстве 

случаев в открытом доступе, так как она повлияет на качество принятых решений. 
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На данный момент в условиях пандемии, вызванной COVID-19, уже можно оценить 

примерный масштаб урона, нанесённый всему миру, а в частности, в России. Следователь-

но, одной из важнейших задач в таком случае является вычисление и анализ статистических 

показателей. 

Итак, в ходе исследования была проанализирована доступная информация по количе-

ству заражённых и умерших людей на данный момент (табл.1). Как известно, в России ко-

ронавирусная инфекция начала распространяться немного позже, чем в ряде других стран, 

поэтому точкой отсчёта считается март 2020 года. 

Статистика заболеваемости служит важным средством оценки здоровья граждан [3]. 

Она показала, что в первые месяцы (март-май) количество заражённых стремительно воз-

растало: в апреле на 104 161 человек по сравнению с мартом, в мае на 299 345 человек по 

сравнению с апрелем. При этом самый большой прирост заболевших произошёл с октября 

по ноябрь – на 441 830 и 677 538 человек соответственно. Говоря о росте смертей, стоит от-

метить, что больше всего их приходилось на ноябрь – 11 905 человек, в остальное время 

нарастание происходит весьма неустойчиво. Объясняется это тем, что продолжительность 

болезни, приводящей к летальному исходу, у каждого пациента разная: у одного более мед-

ленная, у другого - сравнительно быстрая.  

Однако данные каждый раз уточняются, в основном это касается тех случаев, когда 

COVID-19 не являлся основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на раз-

витие смертельных осложнений заболевания. 

Причинами роста заболеваемости и смертей являются неподготовленность медицин-

ских учреждений, несоблюдение мер профилактики со стороны самих граждан, а также ве-

сенние и осенние периоды, во время которых иммунитет чаще всего находится в ослаблен-

ном состоянии. 

Источник: данные Worldometer
 
[4] 

Исходя из предыдущих данных, был вычислен уровень летальности, взятый как от-

ношение количества смертей к общему числу заболеваний, в расчёте на каждый месяц из 

выборки (табл. 2). Среди всего рассматриваемого периода наиболее высокий уровень ле-

тальности составлял 1,762% в сентябре 2020 года, а наиболее низкий – 0,727% в марте 2020 

года, то есть значения колеблются в районе от 0,727 до 1,762, что говорит о весьма низком 

уровне летальности. Общий темп прироста на протяжении всего ряда составил 39,1%. 

Также был сделан прогноз на следующие 4 месяца с помощью метода скользящей 

средней, широко использующимся в краткосрочном прогнозировании. Полученные значе-

ния показывают, что уровень летальности по-прежнему будет незначительно колебаться в 

низких пределах. Для расчета средней относительной ошибки проведем вычисление: 

15,472/8=1,934% < 10% - высокая точность прогноза.  
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Зачастую летальность отождествляют с понятием смертности, которое, в свою оче-

редь, берется как отношение количества смертей к средней численности населения. Леталь-

ность – это доля умерших от определенного заболевания по отношению к общему числу 

заболевших этим заболеванием, зарегистрированных в течение определенного периода 

времени, выражаемая в процентах [5]. То есть, как можно увидеть, это совершенно разные 

понятия, которые нельзя путать. 

Таким образом, на современном этапе развития общества, а в особенности на фоне 

пандемии, всё большую и большую значимость приобретают различные статистические ис-

следования демографической ситуации в мире, в стране [6]. Отслеживание актуальной ин-

формации, вычисление показателей и анализ – всё это оказывает влияние на разработку 

прогноза и комплекса эффективных решений для профилактики заболевания, что несо-

мненно помогает в стабилизации и, в конечном итоге, снижении показателей заболеваемо-

сти и летальности. 
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Информация – один из важнейших инструментов современности. С момента зарожде-

ния человеческой цивилизации произошло несколько информационных революций – изме-

нений, происходящих в общественных отношениях, благодаря нахождению принципиально 

новых способов обработки информации (изобретение письменности; изобретение книгопе-

чатания; изобретение электричества, и, как следствие, изобретение телеграфа, телефона и 

радио; изобретение микропроцессоров и персонального компьютера). С каждым годом не 

только увеличивается объем информации, накапливаемой человечеством, но и растет по-

требность в ней. Вместе с увеличением количества информации развиваются и информаци-

онные технологии – процессы, использующие систему средств и методов сбора, обработки, 

накопления и передачи данных, необходимых для создания информации нового рода о со-

стоянии объекта, процесса или всей системы. 

В настоящее время невозможно отрицать важнейшую роль информационных техноло-

гий, ведь они задействованы практически во всех сферах жизни общества – в частной жизни 

человека, образовании, медицине, хозяйственной деятельности, научных исследованиях, 

экономике, в муниципальном и государственном управлении.  

Информационные технологии в управлении организацией – это методы и средства 

поиска, сбора, обработки, хранения, передачи и защиты информации, применяемой в 



МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ 

  

308|Актуальные теоретические и прикладные вопросы управления социально-экономическими системами 

управлении совместно с использованием программного обеспечения, средств вычислитель-

ной и телекоммуникационной техники. В настоящее время в управлении используют ин-

формационные технологии, помогающие в автоматизации повторяющихся операций. Одна-

ко задача таких технологий состоит не только в автоматизации, но и в помощи руководите-

лю в производстве информации, необходимой для принятия управленческого решения. 

Основные функции информационных технологий в управлении организацией: 

1. Поиск данных и их сбор. 

2. Анализ и обработка полученной информации. 

3. Выработка информации, необходимой для решения оптимизационных задач. 

4. Хранение полученных данных. 

Для разработки эффективной системы применения информационных технологий в 

управлении предприятием необходимо провести ряд необходимых манипуляций: 

 осуществить детальный анализ управляемой системы, определить ее структуру, 

цели и задачи; 

 определить задачи управления, выделить необходимую информацию; 

 выработать информационную модель управления, фиксирующую связи между 

обработкой данных и входящими потоками информации; 

 выбор технических средств, отвечающих требованиям проведенного анализа и 

принятых управленческих решений – после этих манипуляций происходит создание ин-

формационной технологии. 

Информационные технологии управления постоянно развиваются, позволяя, тем са-

мым, использовать самые современные методы обработки информации, необходимые для 

принятия своевременного управленческого решения. Данные технологии являются основой 

социальных и производственных технологий внутри предприятия, следовательно, при пра-

вильном их внедрении помогают не только сократить затраты иных ресурсов, но и принести 

прибыль. Управляющая система должна опираться на основные принципы информацион-

ных технологий – в таком случае, используемые технологии оказывают значительную по-

мощь в управлении предприятием. Существует несколько основных принципов информа-

ционных технологий в управлении: 

1. Принцип оперативного управления – управление должно происходить в реальном 

времени, опираясь на происходящие в системе изменения. 

2. Принцип сквозного управления – информационная поддержка всего цикла управле-

ния: сбор и анализ информации, моделирование и прогнозирование состояния объекта, пла-

нирование дальнейших воздействий, трансляция управленческих решений исполнителям, 

контроль исполнения этих решений. 

3. Принцип адаптивного управления – приспособление технологии управления к по-

стоянно изменяющимся условиям внешней и внутренней среды. 

4. Принцип сетевого управления – определение взаимосвязей коммуникационных ли-

ний и потоков деятельности организации. 

В настоящее время информационные технологии являются ускорителем распростра-

нения современных технологий управления. Принимая участие в оптимизации современ-

ных бизнес-процессов, информационные технологии позволяют повысить уровень конку-

рентоспособности, экономической эффективности работы предприятия, рентабельности на 

рынке услуг. Таким образом, предприятие, нацеленное на постоянное и эффективное разви-

тие, должно не только использовать современные информационные технологии в управле-

нии, но и изо дня в день совершенствовать их, так как в условиях постоянно изменяющего-

ся внешнего мира сохранять стабильность не обновляя методы управления – губительно для 

организации. В настоящий момент внедрение информационных технологий в деятельность 

российских предприятий происходит более активно, что позволяет сократить разрыв с раз-

витыми странами по уровню информатизации не только общества, но и экономики в целом. 

Тем не менее, отечественные информационные технологии управления отстают в развитии 
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от подобных западных технологий, так как в нашей стране технологии современного ме-

неджмента развиты не в полном объеме.  
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Введение. Современным предприятиям пищевой промышленности, работающим с 

большим количеством покупателей, необходимо в первую очередь выстраивать стратегии 

взаимоотношений и взаимодействий с покупателями и управлять ими. Специально для это-

го разработаны CRM-системы. Данные системы учитывают индивидуальные характеристи-

ки всех покупателей, что позволяет на достаточном уровне взаимодействовать как с посто-

янными, так и новыми покупателями. CRM-системы, достигшие в последнее десятилетие 

нового качественного уровня, в значительной степени расширяют возможности эффектив-
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ного управления, так как предоставляют в распоряжение менеджеров по продажам, финан-

систов, маркетологов, руководителей производства новейшие методы обработки и анализа 

экономической информации, необходимой для принятия решений.    

1 Обзор и анализ аспектов применения CRM-систем. В настоящее время важной 

задачей информационных технологий является автоматизация взаимодействия предприятия 

с покупателем и одним из основных инструментов для этого служит CRM-системы.  

CRM-система – это комплекс инструментов по работе с информацией, включающий в 

себя клиентскую базу, а также совокупность методик, позволяющих систематизировать 

данные и регламентировать порядок работы с ними [1]. Или CRM-система (Customer rela-

tionship management) – это корпоративная информационная система, которая предназнача-

ется для поддержки продаж (сбыта), оптимизации маркетинга и улучшения обслуживания 

клиентов путем сохранения истории взаимоотношений с ними, установления и улучшения 

всех существующих сопутствующих бизнес-процедур [2].  

Основной стратегии CRM является применение новейших информационных и управ-

ленческих технологий и компания пищевой промышленности, использующая в своей дея-

тельности данную технологию, строит взаимовыгодные отношения с покупателями. Следуя 

клиентоориентированной стратегии компания в разы повышает свою конкурентоспособ-

ность и увеличивает свою выручку, прибыль, рыночную долю, репутацию (имидж) [3].      

Целью внедрения CRM-системы является повышение доходности хозяйствующего 

субъекта путем автоматизации процессов сбыта (продажи) продукции, маркетинга, обслу-

живания клиентов и документооборота [4].   

Задачи CRM-системы для любого хозяйствующего субъекта состоят в следующем:  

 систематизация клиентской базы, разработка и внедрение единого стандарта ра-

боты с клиентами (корпоративная культура предприятия: сбыт, производство, снабжение, 

бухгалтерия и т.д.);  

 повышение производительности труда работников и в целом всех подразделений;  

 проведение оперативного и качественного маркетингового воздействия на покупа-

телей (клиентов) и анализ работы с клиентами и разработка прогноза объема сбыта (продаж);  

 планирование развития производства и снабжения (по общему объему и ассорти-

менту) и защита клиентской базы [5].    

CRM-система дает возможность наладить управление сбытом молочной продукции 

таким образом, чтобы повысить лояльность покупателей и соответственно повысить объем 

сбыта (продаж). Одним из показателей эффективности CRM-систем является лояльность и 

она характеризует приверженность покупателей к продукции и сервису компании. Самые 

новые технологии  CRM в работе отдела продаж, маркетинга и сервисного обеспечения 

значительно повышают уровень привлекательности предприятия пищевой промышленно-

сти для потребителя, тем самым являются залогом превосходства предприятия над другими 

его конкурентами. Тем предприятиям, у которых покупатели являются главным источником 

дохода, необходима грамотная и результативная система управления продажами. Соответ-

ственно обязательно  требуется внедрение CRM-системы для предприятий с высокой кон-

куренцией, поскольку рост лояльности покупателей – это значительное преимущество в 

борьбе за первое место на рынке молочной продукции [6].    

Также можно добавить, что увеличение лояльности покупателей с помощью CRM-

системы способствует повышению числа повторных покупок и понижению издержек по 

привлечению новых клиентов. Данная система позволяет  поддерживать контакты одно-

временно с большим количеством покупателей, что исключает ошибки в компаниях с 

большим количеством покупателей. С помощью представленной схемы осуществляется 

следующие действия: сбор информации о покупателях в единую базу данных;  производит-

ся сбор истории взаимоотношений с покупателями; обмен данными между подразделения-

ми и работниками; производится автоматизация процессов; осуществляется прогнозирова-
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ние сбыта (продаж); осуществляется планировании и анализ проведения маркетинговых ме-

роприятий; производится оценка удовлетворенности клиентов, регистрация и анализ жалоб. 

Одним из лучших CRM-систем на сегодняшний день остается «Битрикс24». Разработ-

чиком данной CRM-системы является компания «1С-Битрикс» [7]. Процесс продвижения мо-

лочной продукции с помощью CRM-системы «Битрикс24» продемонстрирован на рисунке 1.  

 
Рисунок 1 – Процесс продвижения молочной продукции с помощью CRM-системы 

«Битрикс24» [7] 

Процесс системы по продвижению молочной продукции связан с веб-сайтом пред-

приятия. Сайт предприятия пищевой промышленности предоставляет площадку для обрат-

ной связи с покупателями. Сайт предприятия содержит каталог выпускаемой продукции, а 

также предоставляет возможность совершения on-line заказа. Правильное функционирова-

ние CRM-системы обеспечивается активной работой отделом маркетинга и продаж. Данная 

система включает в себя  деловую переписку по электронной почте, телефонные перегово-

ры, переписку в мессенджерах, в социальных сетях и рассылку SMS – сообщений.   

Используя CRM-систему «Битрикс24» можно выявить наиболее ценных покупателей 

молочной продукции и занести их в соответствующую базу для более глубокой проработки, 

кроме того выделить из всей потребительской массы подходящий сегмент и разработать 

план по его завоеванию. Внедрение  CRM-систему «Битрикс24» осуществляется в шесть 

этапов: разработка стратегии; расчет бюджета; определение платформы; определение инте-

гратора; реализация проекта; запуск системы; анализ работы. Характеристика данных эта-

пов представлена в таблице 1.    
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Заключение. Последовательно выполнив перечисленные этапы, предприятие пище-

вой промышленности получает в пользование набор инструментов в составе CRM-системы, 

что значительно в будущем повысит эффективность взаимодействия с покупателями, поло-

жительно отразится на уровне ее конкурентоспособности и скажется на росте сбыта товар-

ной продукции предприятия.      
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Развитие цифровой экономики все больше влияет на правила ведения бизнеса. Совре-

менные предприниматели стремятся как можно быстрее изучить актуальные и инновацион-

ные технологии, внедряя их в свое производство. В противном случае, можно остаться без 

клиентов, которые достаточно требовательны к приобретаемым товарам или услугам. 

Именно по этой причине большинство предприятий электронной коммерции используют 

социальные сети и мессенджеры, технологии Big Data и искусственный интеллект для того, 

чтобы наиболее точно понимать потребителя и прогнозировать его поведение.  

Одной их таких актуальных технологий для оптимизации бизнеса является виртуаль-

ный собеседник или чат-бот. В данной работе будут рассмотрены технологии разработки 

чат-ботов. Разработку чат-бота можно осуществлять разными способами, но в целом их 

можно разделить на 3 вида: 

1. Комплексные решения – готовая платформа для создания чат-бота, которая позво-

ляет провести его настройки из пользовательского web-интерфейса; 

2. Модуль – способ реализовать конкретную функциональность бота, больше характе-

рен для некоммерческих проектов; 

3. Средства разработки, которые представляют собой набор методов и технологий 

программирования, являются наиболее рациональным способом создания чат-бота [1].  

Существует множество инструментов разработки чат-ботов без непосредственной ра-

боты с кодом, например, Chatfuel, ManyChat, Dialogflow. Chatfuel позволяет создавать поток 

диалога с применением визуальных элементов. С помощью ManyChat можно выстроить по-

ток, используя визуальную карту, которая называется FlowBuilder. Dialogflow можно при-

менять для создания чат-ботов, которые требуют расширенных приемов распознавания 

естественного языка для взаимодействия с человеком. Однако более эффективным и про-

грессивным способом является создание бота с использованием алгоритмов машинного 

обучения, на основе искусственной нейронной сети [2].  

Подходящей моделью ИНС является рекуррентная нейронная сеть, способная хра-

нить, обобщать и прогнозировать различные последовательности. 

Одним из первых языков разметки для создания интеллектуального виртуального со-

беседника был язык AIML (Artificial Intelligence Markup Language), созданный 1995 году 

Ричардом Уолессом. Данный язык использует базу ответов для реакции на те или иные во-

просы пользователей. Однако в настоящее время написание чат-бота можно реализовать 

практически на любом языке программирования, что значительно упрощает данную задачу. 

Среди данных языков достаточно популярны PHP, Python, Go и многие другие.  

При разработке чат-бота вне зависимости от выбранного языка программирования 

следует придерживаться определённых принципов: 

 Как и для любого продукта, для бота необходимо установить KPI, которые будут 

определять количество пользователей, взаимодействующих с ботом, количество информа-

ционных сообщений, которые бот присылает пользователю, количество и вид действий в 

интерфейсе приложения чат-бота, количество реакций и сообщений от пользователей и т.д.; 

 Далее необходимо описать функционал программы, сферу работ, схему взаимо-

действия с пользователем, регулярность сообщений, определить целевую аудиторию для 

чат-бота. Найти пользователей, которые будут заинтересованы в продукте и смогут описать 

необходимые требования для программы; 

 Важным этапом разработки является составление и проработка алгоритмов рабо-

ты чат-бота. Общение с пользователем не должно затягиваться, т.е. чат-бот должен быстро 

реагировать на запросы клиентов и давать наиболее емкий ответ. В случае, если бот не дает 

ответа, либо отвечает, не удовлетворяя запрос клиента, должен быть настроен процесс под-

ключения профессионального «живого» консультанта, который сможет помочь пользовате-

лю в реальном времени; 

 В процессе работы чат-бота следует всегда отслеживать активность клиентов, 

сегментировать их по разным группам, выявлять сообщения или действия, характерные 
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определенным пользователям. Такая методика позволит в полной мере подстраиваться под 

пользователя, удовлетворяя его запросы; 

 После запуска чат-бота необходимо следить не только за его качественной рабо-

той, но и не стоит забывать о том, что бот должен постоянно развиваться. Для того чтобы 

быть наравне с конкурентами и опережать их, необходимо совершенствовать технологию, 

следить за трендами и инновациями, улучшать взаимодействие с пользователем [3]. 

Таким образом, изученные технологии и принципы разработки виртуального собесед-

ника позволяют сделать вывод о том, что данный процесс достаточно не сложный, но спо-

собный решить множество проблем для компании. Чат-бот предоставляет возможность бо-

лее эффективно взаимодействовать с клиентом, минимизируя при этом расходы руководи-

теля на дополнительный штат. 
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Развитие современных технологий принимает все более стремительные темпы, внед-

ряясь во все сферы жизнедеятельности человека. Применение возможностей искусственно-

го интеллекта, машинного обучения, технологии BigData позволяют совершать сложнейшие 

операции в медицине, совершенствовать структуру образования, использовать инновацион-

ные материалы и технологии в строительстве, и, конечно же, являются неотъемлемой ча-

стью в создании современного и успешного бизнеса.  

Одним из вариантов применения современных технологий в предпринимательстве яв-

ляется создание чат-бота. Технология  чат-бота представляет собой виртуального собесед-

ника, который ведет диалог с пользователем через различные мессенджеры, социальные 

сети или сайты.  

Существуют различные разновидности чат-ботов, но в основном разделяют на стан-

дартные и саморазвивающиеся. Первый вид ориентирован только на заранее подобранные 

ключевые фразы или слова, которые пишет пользователь, а в случае, если пользователь не 

написал ни одно из «известных» боту слов, то, скорее всего, в чате появится сообщение 

«Извините, я Вас не понял». Второй вид – саморазвивающиеся – разработан на основе ис-

кусственной нейронной сети и способен вести более реалистичный диалог с покупателем.  

Со временем чат-бот обучается и способен давать более релевантные ответы, которые 

наиболее полно отвечают запросам клиентов [1, С. 240].  

Популярность применения чат-ботов подтверждается исследованиями компании 

Accenture, которая подсчитала, что в 2019 году объем рынка чат-ботов в России составил около 

1,5 млрд. рублей, а также спрогнозировала рост рынка на 30 % ежегодно, т.е. примерно на 400-

600 млн. рублей. В рамках кризиса 2020 года данный рост превышает прогнозируемые значе-

ния, так как ключевым фактором в существующих условиях является персонализация клиент-

ского опыта с минимизацией физических контактов. Таким образом, компаниям выгоднее со-

здать одну качественную технологию в виде чат-бота, чем нанимать огромный штат сотрудни-

ков, предназначенный только для работы в колл-центре или чат-поддержке [2].  

Использование чат-ботов будет актуально практически для любой сферы бизнеса, но 

одними из самых популярных в категории B2C являются: интернет-магазины, страховые 

компании, банки, образовательные платформы. Также, достаточно популярной сферой ис-

пользования ботов является гостиничный бизнес.  

За последние несколько лет предпочтения клиентов менялись и нынешний потребитель 

нетерпелив, не желает ждать ответа на свой запрос, а также предпочитает бронировать или 

узнавать информацию о заселении в онлайн формате, минуя общение по телефону. Соответ-

ственно, внедрение чат-бота на предприятие гостиничной сферы позволит руководству улуч-

шить качество своего сервиса, а также освободить сотрудников от выполнения рутинных задач. 

Рассмотрим подробнее преимущества использования  чат-бота в гостиничном бизнесе. 

Наиболее весомым аргументом в пользу чат-ботов является то, что он способен под-

держивать разговор на любом языке мира. Такое преимущество особенно важно для сферы 

туризма, так как оплата высококвалифицированного персонала для перевода запросов ино-

странных клиентов будет дорого обходиться; 

Чат-бот можно настроить таким образом, чтобы он собирал информацию о клиенте во 

время диалога, которая потом поможет сформировать его социальный портрет с привычка-

ми и предпочтениями, определив его в некоторую категорию клиентов. Такой подход поз-

волит таргетированно проводить рекламные акции, которые больше всего понравятся опре-

деленной категории клиентов; 

Также, чат-бот – это достаточно ненавязчивый способ собрать отзывы или пожелания 

клиентов после посещения отеля. Можно предложить клиентам пройти небольшой опрос, а 

затем структурировано предоставить отчет менеджерам гостиницы; 

Несомненным преимуществом является освобождение сотрудников от выполнения 

рутинных задач. Самые простые задачи – это ответы в онлайн-чате или по телефону, а более 
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сложный уровень – это помощь в бронировании номеров на нужные даты, если на сайте 

отеля нет такой возможности.  

Подводя итог, можно сказать, что чат-бот в сфере гостиничного обслуживания это 

возможность улучшить клиентский опыт, автоматизировать бизнес-процессы и повысить 

эффективность бизнеса. Несомненно, полностью заменить сотрудника чат-ботом невоз-

можно, так как присутствует вероятность непредвиденных ситуаций и вопросов, которые 

способен решить только работник отеля, однако в таком случае бот всегда может перена-

править клиента на горячую линию гостиницы.  
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Бухгалтерский учет – это система, которую компания использует для измерения своих 

финансовых показателей, отмечая и классифицируя все операции, такие как продажи, по-

купки, активы и обязательства, таким образом, чтобы соответствовать определенным при-

нятым стандартным форматам [1, с. 12]. Такой подход помогает оценить прошлые результа-

ты деятельности компании, ее нынешнее состояние и будущие перспективы. Более фор-

мальным определением учета является искусство записи, классификации и обобщения зна-

чительным образом и с точки зрения денег, операций и событий, которые, по крайней мере, 

частично, имеют финансовый характер и интерпретируют их результаты. Достижения в об-

ласти информационных технологий изменили деятельность многих компаний в сфере ока-

зываемых профессиональных услуг, но, возможно, не так сильно, как в направлении учета, 

в том числе и бухгалтерского. На рубеже тысячелетий ввиду быстрых скачков развития 

технологий достаточно консервативный бухгалтерский учет претерпел значительные изме-

нения. Программное обеспечение для аудита и прикладные программы для обмена знания-

ми являются двумя важными компонентами этих изменений. Автоматизация задач аудита и 

использование специализированного программного обеспечения для аудита заменили ИТ 

на рабочую силу и изменили структуру аудиторских команд. Не менее важным является ис-

пользование передовых систем для обмена базами знаний между различными частями орга-

низации, что позволило компаниям, предоставляющим профессиональные услуги, исполь-

зовать свои человеческие ресурсы более эффективно. 

Информационные технологии – это область управления технологиями, охватывающая 

широкий спектр областей, которые включают, но не ограничиваются такими вещами, как 

процессы, компьютерное программное обеспечение, информационные системы, компью-

терное оборудование, языки программирования и конструкции данных [2, с. 36]. В общем, 

все, что воспроизводит данные, информацию или воспринимаемые знания в любом визу-

альном формате с помощью любого механизма распространения мультимедиа, считается 

частью пространства предметной области, известной как информационные технологии (IT). 

IT-специалисты выполняют различные функции (IT-дисциплины / компетенции), которые 

варьируются от установки приложений до проектирования сложных компьютерных сетей и 

информационных баз данных. Некоторые из обязанностей, которые выполняют IT-

специалисты, могут включать управление данными, создание сетей, проектирование ком-

пьютерного оборудования, разработку баз данных и программного обеспечения, а также 

управление и администрирование целых систем. Информационные технологии начинают 

распространяться дальше, чем обычные персональные компьютеры и сетевые технологии, и 

больше в интеграцию других технологий, таких как использование мобильных телефонов, 

телевизоров, автомобилей и т.д., что увеличивает спрос на рабочие места в этой области. 

Наибольшее влияние информационных технологий на бухгалтерский учет отобража-

ется в способности компаний разрабатывать и использовать компьютеризированные систе-

мы для отслеживания и записи финансовых операций. Учетные книги и документация на 

бумажных носителях, электронные таблицы в папках и рукописные финансовые отчеты 

были переведены в компьютерные системы, которые могут быстро представлять отдельные 

транзакции в финансовые отчеты. Большинство популярных систем бухгалтерского учета 

также могут быть адаптированы для конкретных отраслей или компаний. Это позволяет 

компаниям быстро и легко создавать индивидуальные отчеты для принятия управленческих 

решений. Другие преимущества компьютеризированных систем бухгалтерского учета мож-

но резюмировать следующим образом: 

 Повышенная функциональность. Компьютеризированные системы бухгалтерско-

го учета также улучшили функциональность бухгалтерских отделов за счет повышения 

своевременности бухгалтерской информации. Повышая своевременность финансовой ин-

формации, бухгалтеры могут готовить отчеты и анализы операций, отражающие для руко-

водства точную картину по текущей операционной деятельности. Количество финансовых 

отчетов также было улучшено с помощью компьютеризированных систем; отчеты о движе-
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нии денежных средств, ведомственные прибыли и убытки, а также отчеты о доле на рынке 

теперь более доступны с помощью компьютеризированных систем; 

 Быстрая обработка. Компьютеризированные системы учета дают возможность 

специалистам учетных служб быстрее обрабатывать большие объемы финансовой инфор-

мации. Сокращенное время обработки отдельных транзакций также уменьшило количество 

времени, необходимого для закрытия каждого отчетного периода. Периоды закрытия в кон-

це месяца или года могут быть особенно времязатратными для бухгалтерии, что приводит к 

увеличению продолжительности рабочего дня и увеличению затрат на оплату труда. Со-

кращение этого периода помогает компаниям контролировать расходы, что повышает об-

щую эффективность фирмы; 

 Усовершенствованная финансовая отчетность. Отчеты, выпущенные для внешних 

инвесторов и заинтересованных сторон, были улучшены с помощью компьютеризирован-

ных систем учета. Усовершенствованная отчетность позволяет заинтересованной стороне 

определить, является ли компания хорошей инвестицией для возможностей роста и может 

ли она стать компанией с высокой стоимостью. Компании могут использовать этих инве-

сторов для долевого финансирования, которое они используют для расширения. [3, с. 174] 

Таким образом, подводя итог вышесказанному, хотелось бы отметить, что достижения 

в области информационных технологий позволили компаниям компьютеризировать свои 

информационные системы. Информационные системы учета также были компьютеризиро-

ваны в результате значительных улучшений в технологии. Поскольку учетные информаци-

онные системы компьютеризированы, бухгалтеры должны приобрести навыки использова-

ния компьютеризированных систем. Использование компьютеризированных информацион-

ных систем учета предоставило компаниям возможность более эффективно и результативно 

выполнять функции учета. Такие инструменты, как электронный обмен данными и элек-

тронный перевод средств, могут предоставить компаниям возможность более эффективно 

применять производственную систему и экономить деньги. 
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ABSTRACT 

The article is devoted to the efficiency of the multivariate optimization method. The method of rotating 

coordinates (Rosenbrock's method) is considered. 

Keywords: multidimensional optimization; stiff problem; intelligent control systems; Rosenbrock's method. 

Математическое моделирование сегодня используют для анализа результатов в интел-

лектуальных системах управления. Современные тенденции опираются на построение си-

стем большой размерности [1-4]. Для решения жёстких задач применяется L-устойчивые 

методы [1]. В решении применяется метод многомерной оптимизации. Он служит для 

структурирования, поиска наилучших решений проектирования. В прошлом веке появились 

системы работы с динамическими объектами. До этого решение проходило по матрице и 

затраты времени зависели от величины самой матрицы, длины шага. 

Метод Розенброка — это метод третьего порядка. Он заключается в решении задачи  

определенной точности, на основе анализа ошибки выбирается шаг, при этом время на вы-

числения не увеличивается. Другими словами, данный метод позволяет преобразовать не-

линейные системы в линейные. Рассмотрим на примере задачи Коха, представленной в 

формуле 1. 

y΄ =  f(y),        y(𝑥0) = 𝑥0,         𝑥 ≥  x ≤ 𝑥𝑘 (1) 

y и f векторные функции, х-переменная на заданном конечном интервале, независи-

мая. Переведем к автономному ряду неавтономную систему с помощью дополнительной 

переменной. Используем ряд Тейлора, представленный в формуле 2 для точности решения. 

y(𝑥𝑛 + 1) =  y(𝑥𝑛) + hf +
ℎ2

2
 f ′f +

ℎ3

6
 [f ′2f + f ′′f 2 ] + 

+ 
ℎ4

24
 [𝑓′3f + f ′f ′′f 2 + 3f ′′f ′f 2 +  f ′′′f 3] +  O(h5) 

(2) 

Метод решения типа Розенброка данной задачи представлен в формуле 3. 

𝑦𝑛+1 =  𝑦𝑛  ∑ 𝑝𝑖𝑘𝑗

𝑚

𝑖=1

, 

  𝐷𝑛,𝑖𝑘𝑖 = ℎ𝑓 (𝑦𝑛 + ∑ β𝑖𝑗𝑘𝑗

𝑖−1

𝑗=1

) , 𝐷𝑛,𝑗 = 𝐸 − 𝑎𝑖ℎ 𝑓
′
(𝑦𝑛 + ∑ γ𝑖𝑗𝑘𝑗

𝑖−1

𝑗=1

)  

(3) 

где h- шаг интегрирования, f ′- матрица Якоби, Е-единичная матрица, 1 числовые ко-

эффициенты 1≤ i ≤ m, 1 ≤ j ≤ i – 1, для определения устойчивости и точности.  

Метод Розенброка, имеет третий порядок точности для решения жёстких задач с по-

мощью неравенств и на оценке глобальной ошибки с помощью  контроля точности вычис-

лений. Данный метод, позволяет  производить вычисления с помощью решения систем ли-

нейных уравнений, в отличии от Рунге-Кутты, где используется ньютоновская интеграция, 

которая приводит к проблеме реализации. При решении данным методом вводится матрица 

Якоби в формулу. Решение линейных уравнений упрощает процесс интегрирования алго-
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320|Актуальные теоретические и прикладные вопросы управления социально-экономическими системами 

ритма и  реализации задачи. Негативные стороны интегрирования заключаются в использо-

вании одной матрицы Якоби на разных шагах.  

Вывод. Метод Розенброка – метод третьего порядка точности, алгоритм построения 

заключается в интегрировании шага переменной с L- устойчивостью.  

На каждом шаге (по методу Гаусса с выбором элемента главного) вычисляется матрица 

Якоби и три раза обратный ход методом Гауса.  Оценивается глобальная ошибка второго по-

рядка точности. Используется точность вычислений   ε = 10
-4

 , а это точность третьего поряд-

ка  численной формулы. Для контроля точности вычисление используют расчеты неравенств. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 
 

 

ФГБОУ ДПО "Институт развития дополнительного профессиональ-
ного образования" (ИРДПО), г. Москва является первым учебным заве-
дением, которое с 1998 года реализует программы дополнительного 
профессионального образования как на территории Российской Феде-
рации, так и за её пределами. 

В институте ведётся образовательная и научная деятельность. Ос-
новные направления деятельности института связаны с подготовкой 
кадров для полноценного участия и управления экономической, соци-
альной, педагогической, психологической и другими сферами.  

Сотрудники института принимают непосредственное участие в 
разработке законопроектов, профессиональных стандартов и учебно-
методических рекомендаций. Благодаря деятельности института и под 
непосредственным руководством ректора Безлепкина В.В. разработана 
концепция непрерывного образования, проводятся научные исследова-
ния, организованы мероприятия всероссийского масштаба с привлече-
нием международных участников и докладчиков.  

В рамках непрерывного образования проводится профессиональная 
переподготовка и повышение квалификации специалистов в соответ-
ствии с профессиональными стандартами педагога, управления персо-
налом, специалиста в сфере закупок, специалиста в социальной сфере, 
педагога-психолога, медиатора в социальной сфере и другим. 

На базе кафедр института проходят обучение тысячи слушателей. 
Институт ведёт образовательную деятельность самостоятельно и в 
рамках сетевых договоров с партнёрами. Обучение проводится как очно, 
так и на базе современных электронных систем с применением дистан-
ционных технологий. 

Являясь ведущим вузом в системе дополнительного профессио-
нального образования, ФГБОУ ДПО "ИРДПО" реализует актуальные и 
востребованные дополнительные образовательные программы. Инсти-
тут стремится быть на шаг впереди, реализуя образовательные про-
граммы, которые только внедряются на российский рынок. Это неоспо-
римое преимущество и повод для начала партнёрских отношений с 
ФГБОУ ДПО "ИРДПО". Коллектив института во главе с ректором Безлеп-
киным В.В. всегда рад новым равноправным партнерским отношениям 
для плодотворной образовательной и научной деятельности. 
  



  

 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 
 

 

Federal State Budgetary Educational Institution of Further Professional 
Education “Institute of Additional and Further Professional Studies” (Moscow) 
is the first educational institution that, since 1998, has been implementing 
programmes of further professional education both in the Russian Federation 
and abroad. 

The Institute carries educational and scientific activities. The main activi-
ties of the institute are related to the training of personnel for the full partici-
pation and management of economic, social, pedagogical, psychological and 
other fields. 

Institute staff are directly involved in the development of bills, profes-
sional standards and educational guidelines. Thanks to the activities of the in-
stitute and under the direct supervision of the rector V. Bezlepkin the concept 
of lifelong education was developed, research is being conducted, events of an 
all-Russian scale are organized with the involvement of international partici-
pants and speakers. 

As part of lifelong education, professional retraining and additional edu-
cation of specialists is carried out in accordance with the professional stand-
ards of a teacher, personnel management, specialist in the field of procure-
ment, specialist in the social sphere, educational psychologist, mediator in the 
social sphere and many others. 

Thousands of students undergo training at the institute’s departments. 
The Institute conducts educational activities both independently and with the 
partners within the framework of network agreements. The training is con-
ducted both in-person and on the basis of modern electronic systems using 
remote technologies. 

As a leading institute in the system of further professional education, In-
stitute of Additional and Further Professional Studies implements relevant 
and in-demand additional educational programmes. The institute strives to be 
one step ahead by implementing educational programmes that are only being 
introduced to the Russian market. This is an undeniable advantage and an oc-
casion to start partnerships with the Federal State Budgetary Educational In-
stitution of Further Professional Education “Institute of Additional and Fur-
ther Professional Studies”. The staff of the institute, headed by rector V. 
Bezlepkin, is looking forward to new equal partnerships for fruitful educa-
tional and scientific activities.  
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