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Секция 1. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

 

УДК 338.2 

Семенов В.П. 

Санкт-Петербургский государственный  

электротехнический университет «ЛЭТИ» 

Малышева М.Ю. 

Северо-Западный институт управления РАНХиГС 

 

НАПРАВЛЕНИЯ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

В условиях современной экономической ситуации финансовое со-

стояние любого хозяйствующего субъекта является важнейшей характери-

стикой степени эффективности работы организации и предметом особого 

интереса со стороны участников рыночных отношений, заинтересованных 

в результатах ее успешного функционирования. Основным инструментом 

оценки современного состояния предприятия служит финансовый анализ, 

главной целью которого является получение системы показателей, дающих 

объективное представление о финансовой  устойчивости и платежеспособ-

ности. 

В работах [1], [2] выделяют два основных подхода к изучению финан-

сового состояния организации: 

 экспресс-диагностика экономического состояния хозяйствующего 

субъекта; 

 фундаментальный анализ финансово-хозяйственной деятельности ор-

ганизации. 

Экспресс-диагностика помогает обнаружить негативные тенденции на 

ранних стадиях и разработать комплекс мероприятий по их нейтрализации. 
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Фундаментальный анализ финансово-хозяйственной деятельности не-

обходим для более детальной оценки результатов деятельности организа-

ции, полученных в ходе экспресс-диагностики, подробной характеристики 

ее имущественного и финансового положения, а также для определения 

реального экономического потенциала и перспектив развития. 

Основу процедуры финансового анализа предпринимательской дея-

тельности, по нашему мнению, составляют следующие основные методы 

ее проведения: 

1. Горизонтальный (временной) анализ — сравнение каждой позиции 

текущей отчетности с показателями отчетности предыдущего базового пе-

риода; 

2. Вертикальный (структурный) анализ — определении структуры ито-

говых финансовых показателей и оценка влияния каждого на результат в 

целом; 

3. Факторный анализ — оценка влияния отдельных факторов на резуль-

тативный показатель посредством детерминированных или стохастических 

приемов исследования [2]; 

4. Анализ относительных показателей (коэффициентный) — расчет от-

ношений данных финансовой отчетности, определении взаимосвязей меж-

ду показателями; 

5. Трендовый анализ — сравнение каждой позиции отчетности с рядом 

предшествующих периодов и определение тренда, т.е. основной тенденции 

динамики показателя, очищенной от случайных влияний и индивидуаль-

ных особенностей отдельных периодов [3]; 

6. Сравнительный (пространственный) анализ — анализ сводных пока-

зателей финансовой отчетности по отдельным положениям организации за 

прошлые периоды и межхозяйственное сравнение показателей данного хо-

зяйствующего субъекта с позициями конкурентов, их плановыми показа-
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телями, среднеотраслевыми и средними общими экономическими данны-

ми. 

Различают следующие виды финансового анализа: 

7. По времени осуществления — прогнозный, оперативный и ретроспек-

тивный анализ; 

8. По охвату анализируемых объектов — сплошной и выборочный ана-

лиз; 

9. По содержанию и полноте изучаемых вопросов — полный, локальный 

и тематический анализ; 

10. По периодичности — периодический, разовый, годовой, квартальный, 

месячный, декадный каждодневный и сменный анализ; 

11. По методике проведения — сопоставительный, факторный, диагно-

стический, операционный, детерминированный и маржинальный анализ; 

12. По субъектам (пользователям) анализа — внутренний и внешний ана-

лиз. 

При проведении оценки финансового состояния предприятия исполь-

зуют следующие приемы и методы анализа: формализованные и неформа-

лизованные методы; экономические, статистические математико-

статистические методы и методы оптимального программирования. 
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НАПРАВЛЕНИЯ УЧЕТА ЗАТРАТ В УПРАВЛЕНИИ КАЧЕСТВОМ 

 

В современных условиях хозяйственной деятельности организаций 

всё большее значение приобретают знания в области эффективности каче-

ства. Данная область является ключевой в формировании конкурентных 

преимуществ организации. 

Первыми обратили внимание на различные аспекты эффективности 

проблемы качества Дж. Джуран и А. Фейгенбаум. По их убеждению, необ-

ходимо всегда соизмерять достигнутый уровень качества с понесенными 

при этом затратами [1, 2]. 

Если проследить динамику обеспечения минимально возможного 

уровня совокупных затрат на качество, то можно увидеть, что существует 

точка, в которой обратная связь меняется на прямую. Другими словами, 

повышение качества до некоторых пор ведет к уменьшению совокупных 

затрат на качество, а затем к их росту вместе с уровнем качества. 

Таким образом, в точке смены характера связи совокупные затраты на 

качество достигают своего самого низкого доступного уровня, т.е. дости-

гается минимум совокупных затрат на качество и, как следствие, наиболь-

шая эффективность деятельности в области качества. 

Несмотря на проявившиеся со временем некоторые минусы, акцент на 

обеспечении высокого уровня качества, а также выделение Дж. Джураном 

двух направлений улучшения качества — благодаря нововведениям и не-

прерывному совершенствованию за счет использования внутренних резер-

вов — стали основополагающими ориентирами теории управления качест-
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вом [3]. 

Совершенно иной взгляд на управление качеством имел Э. Деминг. 

Его подход начал формироваться после того, как он отметил, что обособ-

ленным применением статистических методов ситуацию с качеством кар-

динально не изменить. Основной акцент делался на преобразовании стиля 

менеджмента [4]. По его мнению, неспособность выпускать качественную 

продукцию порождена пагубными подходами и инструментами управле-

ния, разрушившими индивидуальность человека, такими как ежегодные 

аттестации на работе, управление по целям, плата по результатам труда 

при узкой специализации персонала и др. 

Преобразования Э. Деминга были направлены против «смертельных 

болезней», присущих компаниям с традиционным менеджментом. В отно-

шении затрат на качество Э. Деминг полагал, что не столь важно, как их 

считать. Необходимо сосредоточиться не на порядке выделения и анализа 

затрат, а на действенной программе менеджмента. Тогда неэффективные 

затраты исчезнут сами собой. 

Ф. Кросби формулировал цель управления качеством как стремление 

к нулю дефектов, а задачей любой операции считал отсутствие ошибок и, 

как следствие, дефектов [5]. Отличием данного подхода к оценке затрат 

является то, что в результате осуществления затрат на соответствие дол-

жен быть обеспечен выпуск продукции с нулевым уровнем дефектов. При-

чем такая продукция должна производиться с первого раза.  В этом случае 

затраты на несоответствие возникать не будут. Соотношение между затра-

тами на соответствие и потерями, связанными с несоответствиями, Ф. 

Кросби предложил использовать для диагностики состояния СМК органи-

зации. Ф. Кросби считал, что несоответствия отражают гораздо больший 

уровень потерь компании по сравнению с подходом Дж. Джурана и А. 

Фейгенбаума, потому что многие из них прежде оставались вне области 

внимания. Такой подход к затратам приводит Ф. Кросби к тому, в даль-
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нейшем объектом наблюдения в основном служит цена несоответствия, 

или цена плохого качества. Уровень цены несоответствия и характеризует 

достигнутое качество. 

Своеобразным обобщением накопленного опыта в области управле-

ния качеством стали японские концепции управления качеством. Именно в 

Японии произошло осознание всей важности комплексного решения про-

блемы плохого качества. Один из основателей движения за качество в 

Японии К. Исикава указывал, что нельзя экономить на качестве, поскольку 

«качество само является экономией»[6]. Чтобы снизить влияние человече-

ского фактора на уровень несоответствий, японцы большое внимание уде-

ляли созданию робастных технологий (foolproofing). Такие технологии ав-

томатически не допускают выполнение последующей операции, если на 

предыдущей операции было допущено несоответствие. Этот принцип 

функционирования применим к любым технологиям. 

К расчету потерь от низкого уровня качества японцы также подошли 

неординарно. Считались не только фактические потери, возникшие в ре-

зультате несоответствия технических характеристик продукции допусти-

мым пределам, но и потенциальные потери, которые возникнут, если вдруг 

покупатель ужесточит свои требования. Функция потерь Тагути стала од-

ним из инструментов анализа существующей в компании ситуации с каче-

ством и привела к кардинальному переосмыслению того, что надо делать 

для повышения качества. В первую очередь необходимо стремиться 

уменьшать вариабельность системы и ее процессов. Вариабельность сис-

темы характеризует разброс некоторых характеристик относительно номи-

нального значения. Чем она меньше, тем лучше функционирует система. 

Реальные потери возникают потому, что характеристики выпускаемой 

продукции превышают допустимые, согласованные с покупателем, требо-

вания к их уровню [7]. Таким образом, чем жестче требования покупателей 

и вариабельность процессов, тем они значительнее. Поскольку с каждым 
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днем покупатель становится все требовательнее, неразумно оценивать 

конкурентоспособность компании и ее возможности удовлетворить потре-

бителей, игнорируя эту важную характеристику. Но этого недостаточно. 

Необходимо искать и искоренять причины всевозможных потерь, ана-

лизируя организацию процессов. Многие из них — следствие нестабиль-

ности и несогласованности процессов. Обратившись к «стыкам» процес-

сов, японцы заметили, что многих лишних затрат можно было бы избе-

жать. Например, подверглась пересмотру потребность в запасах сырья и 

материалов, которая порождает расходы на содержание складов, расходы 

на обеспечение сохранности, прослеживаемости и управляемости запасов. 

Заслуживает отдельного особого внимания тема «кайдзен». Кайдзен 

— это постоянное стремление к совершенству всего, что мы делаем, во-

площенное в конкретные формы, методы, технологии и обращенное к лю-

дям. Хотя концепция кайдзен родилась в Японии, но она получила широ-

кое распространение повсюду в мире и многократно убедительно доказала 

свою эффективность, причем не только в промышленности, но и в сфере 

услуг, и в общественных организациях. 

Для снижения затрат методология кайдзен предлагает: 

1. Улучшать качество. Совершенствование качества — это еще и сино-

ним более высокого процента годной продукции на выходе. В gemba су-

ществует термин, относящийся к способу, которым продукция или услуги 

произведены и поставлены — 5М. Он относится к управлению ресурсами в 

гемба: рабочими, машинами, материалами, методами и измерениями. 

2. Улучшать производительность. Высвобождаемые при кайдзен рабо-

чие не должны быть уволены. Менеджмент должен рассматривать освобо-

дившихся в результате мероприятий kaizen рабочих в качестве ресурсов 

для других производственных процессов, добавляющих ценность. 
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3. Снижать количество запасов. Запасы занимает место, удлиняет время 

подготовки новой продукции к выпуску, создает проблемы транспорти-

ровки и хранения и поглощает финансовые ресурсы. 

4. Сокращать протяженность производственной линии. Более длинная 

производственная линия требует больше людей, больше обрабатываемых 

деталей и более долгий период времени подготовки товара к выпуску. Чем 

больше людей на линии, тем больше вероятность возникновения ошибок, 

что ведет к проблемам с качеством. 

5. Снижать время простоя оборудования. 

6. Уменьшать занимаемую площадь. 

7. Сокращать время производственного цикла. Укорочение этого ин-

тервала должно быть главной задачей высшего руководства. 

Новый взгляд на учет затрат получил распространение в концепции, 

получившей название теории ограничений (ТОС–Theory of Constraints), ко-

торая была впервые предложена в 1980-х годах Е. Голдраттом [8]. 

ТОС ориентирована на оптимизацию использования ресурсов и воз-

можностей компании. Ресурсы чрезвычайно разнообразны и потребляются 

в определенной пропорции. В каждый момент каких-то из них недостает, а 

другие имеются в избытке. При этом максимальное использование ресур-

сов не всегда зависит только от компании, иногда этому препятствуют те 

или иные внешние факторы (например, платежеспособный спрос). Основ-

ная задача ТОС — выявить, каких именно ресурсов или возможностей не-

достает компании для расширения операций или увеличения прибыли, и 

разработать мероприятия по их дополнительной мобилизации. Если 

учесть, что на практике добиться полной сбалансированности различных 

видов ресурсов невозможно хотя бы потому, что это зависит не только от 

компании, то становится понятно, почему ТОС считается постоянно дей-

ствующим инструментом совершенствования бизнес-процессов, организа-
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ционной структуры. 

Е. Голдратт дал новое определение двух известных показателей —

маржинального дохода и операционных затрат. Понятие маржинального 

дохода связано с системой учета затрат «директ — кост», что означает 

разность между ценой продажи продукта и переменными издержками на 

его изготовление и продажу. Иными словами, это сумма постоянных из-

держек и прибыли от реализации. Показатель маржинального дохода ис-

пользуется в анализе точки безубыточности — одной из классических ме-

тодик анализа. Таким образом, показатель маржинального дохода непо-

средственно связан с делением затрат на постоянные и переменные. 

Е. Голдратт предложил принципиально новый взгляд на классифика-

цию постоянных и переменных затрат. Он считает, что в краткосрочной 

перспективе все затраты, кроме прямых материальных, являются постоян-

ными, потому что менеджер не может их сократить или увеличить. На-

пример, если вы наняли на работу основного рабочего, то ему придется 

платить заработную плату со всеми начислениями независимо от того, ра-

ботает он или простаивает. Предприятие может попытаться загрузить его 

какой-нибудь дополнительной работой, если загрузка по основному рабо-

чему месту недостаточна (уборкой территории, например), но это никак не 

повлияет на величину его заработной платы. Уволить его можно, преду-

предив предварительно за две недели, а то и больше. Поэтому в течение 

двух недель — месяца эти расходы можно считать постоянными. То же ка-

сается затрат на содержание и эксплуатацию оборудования — подавляю-

щая их часть не связана с тем, работает оборудование или простаивает — 

все равно потребуется держать вспомогательных рабочих, отапливать и 

освещать помещение цеха и т.п. Поэтому Е. Голдратт несколько модифи-

цировал понятие маржинального дохода, назвав его «маржинальным дохо-

дом с учетом ограничений» (throughput) и предложил рассчитывать его как 

разность между ценой продажи продукта и прямыми материальными за-
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тратами на его производство. 

Операционные затраты в традиционном понимании — это производ-

ственная себестоимость реализованной продукции, административные и 

сбытовые затраты периода. В рамках ТОС операционные затраты опреде-

ляются, на первый взгляд, так же — все затраты (кроме прямых матери-

альных), необходимые для производства продукции или оказания услуг. 

Но тут есть существенный нюанс: если в традиционном бухгалтерском 

учете обязательно разделение производственных затрат между готовой 

продукцией и незавершенным производством, то в ТОС оно не проводит-

ся. В операционные затраты включаются все затраты, произведенные в те-

чение периода, независимо от того, вошли они в состав реализованной 

продукции или нет (с бухгалтерской точки зрения, это сумма дебетовых 

оборотов по счетам основного производства, административных и сбыто-

вых затрат). Все они считаются постоянными. 

Понятно, что такой подход идет вразрез с Международными стандар-

тами финансовой отчетности и национальным законодательством России 

по бухгалтерскому учету (речь идет, прежде всего, о несоблюдении прин-

ципа соответствия затрат доходам). Поэтому ТОС никак нельзя рассматри-

вать как альтернативу традиционному бухгалтерскому учету. Вряд ли 

можно считать ее и системой учета затрат, так как калькулирование себе-

стоимости объекта затрат в ней не предусмотрено. Это не что иное, 

как методика управленческого учета для конкретной ситуации и конкрет-

ного вида управленческих решений [8]. 

Экономическая эффективность обеспечения качества–это характери-

стика получаемого экономического эффекта за счет обеспечения качества 

в сравнении с затратами, необходимыми для обеспечения определенного 

уровня качества. 

Эффективность — условная характеристика, ибо оценивается при не-

которых условиях, которые, в свою очередь, определяются «взглядом на 
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мир», отраженном в ментальных моделях. Приведем примеры и остано-

вимся на некоторых, обусловленных наличием различных ментальных ус-

тановок, проблемных ситуациях. 

Так, например, с позиций подхода Дж. Джурана и А. Фейгенбаума 

эффективность деятельности в области качества соотносится с наибольшей 

отдачей от ресурсов, вложенных в одно из четырех направлений (предот-

вращение дефектов продукции, оценку уровня качества, исправление вы-

явленных дефектов и устранение последствий попадания негодной про-

дукции потребителю). При этом желанный результат, эффективность дос-

тижения которого оценивается, состоит в как можно меньшем числе не-

годной продукции, приобретенной потребителем. Такой взгляд порождает 

некоторую методику оценки эффективности, которая окажется непригод-

ной, если придерживаться подходом Ф. Кросби, по-другому взглянувшего 

на вложение ресурсов и разделявшего все затраты на цену соответствия 

(затраты на «правильные» действия) и цену несоответствия (затраты на 

исправление ошибок). В этом случае, несмотря на тот же подвергаемый 

анализу результат, методика оценки эффективности будет иная. Еще более 

существенные изменения в толковании эффективности и в порядке ее оце-

нивания возникнут, если поменяется понимание результата, которого не-

обходимо достичь компании. 

Если стремиться к долгосрочной конкурентоспособности бизнеса (что 

подчеркивал как основную цель компании и деятельности в области каче-

ства Э. Деминг) и к повышению способности компании производить каче-

ственную продукцию, несмотря на тенденцию ужесточения требований 

потребителей (на что первыми обратили свое внимание японцы), тогда 

толкование эффективности деятельности в области качества меняется ра-

дикально. С этих позиций сокращение затрат любыми возможными спосо-

бами до некоторого заданного уровня уже не будет всегда считаться ра-

циональным решением, поскольку традиционные показатели эффективно-
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сти может быть и станут привлекательнее в данный момент, но долгосроч-

ная конкурентоспособность компании окажется под угрозой. Особенно, 

если это сокращение затронет интересы покупателей или сотрудников 

компании. Благодаря урезанию заработной платы сотрудников или сокра-

щению штата затраты текущего периода уменьшатся, однако компанию 

будут сопровождать текучесть кадров, страхи и опасения сотрудников, их 

болезни вследствие перенапряжения и стрессов, многие другие негативные 

явления. Благодаря экономии, сказавшейся, например, на удобстве или 

долговечности эксплуатации продукции, или на чем-то другом, что вызва-

ло недовольство покупателя, компания рискует остаться без источника де-

нежных поступлений. 

Встав на эти позиции, становится ясно, что эффективность необходи-

мо оценивать сквозь призму отношений с потребителями (учитывая удов-

летворенность, лояльность и готовность потребителей к долгосрочному 

сотрудничеству) и с сотрудниками (учитывая их желание трудиться имен-

но в этой компании). При этом по убеждениям Э. Деминга весьма опасно 

руководствоваться только количественными показателями (пятая смер-

тельная болезнь). Важно сосредоточиться не на порядке учета затрат и ме-

тодиках оценки эффективности деятельности (они–не главное), а на по-

строении действенной системы менеджмента, учитывающей, в первую 

очередь, психологию людей. Залог повышения эффективности – взаимо-

выгодные отношения между людьми и гармонизация их интересов. Систе-

ма, построенная по принципу «один выиграл, другой проиграл»–

псевдооптимизирована, по словам Э. Деминга, и неэффективна в обсуж-

даемом смысле. 

Помимо этого, эффективно функционирующую компанию можно со-

относить с системой, гибко реагирующей на меняющиеся условия, стиму-

лирующей экономический рост, поощряющей инновации и творческую 

деятельность членов коллектива, позволяющей аккумулировать знания и 
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опыт, способствующей полной занятости к обоснованному распределению 

доходов [9]. 

Очевидно, что в этом случае нужна другая система показателей эф-

фективности и другая методика ее оценки. Сегодня актуален призыв: «От 

затрат на качество к управлению затратами». 
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СРАВНЕНИЕ ИСТОРИЙ РАЗВИТИЯУПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 

В СССР И ЗА РУБЕЖОМ 

 

Введение. В различных источниках полагается, что начало управле-

ния качеством было положено в Японии и США [1]. Среди большого числа 

отечественной литературы можно найти информацию, что управление ка-

чеством начало внедряться в СССР примерно в те же годы [1], что и за ру-

бежом. Поэтому на вопрос, кто же все-таки родоначальник управления ка-

чеством, занимающего в современных условиях важнейшую роль для 

обеспечения конкурентоспособности, пока не найден достоверный ответ. 

В данной работе проводится сравнительный анализ параллельно эта-

пов двух эволюций управления качеством: в СССР и за рубежом. 

Сравнение этапов развития. В начале 20 века в связи с восстановле-

нием и развитием промышленности в окончание гражданской войны (со-

стояние подготовки к образованию СССР), увеличением масштабов произ-

водства и с возрастанием сложности продукции проблема обеспечения ка-

чества значительно обострилась. Уже нельзя было ограничиться проведе-

нием только технического контроля, требовались какие-то дополнитель-

ные меры [1]. Начали разрабатываться и внедряться статистические мето-

ды контроля, появились специальные контрольные карты и методы выбо-

рочного контроля. 

Зарубежные источники (переведенные в нашей стране) говорят [2], 

что источником и общего менеджмента, и менеджмента качества считается 

система Ф.У. Тейлора 1920 года, которая устанавливала требования к ка-

честву изделий (деталей) в виде полей допусков или определенных шабло-
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нов, настроенных на верхнюю и нижнюю границы допусков, — проходные 

и непроходные калибры. Подготовлены первые профессионалы в области 

качества — инспекторы. Система мотивации предусматривала штрафы за 

дефекты и брак, а также увольнение. Система обучения сводилась к про-

фессиональному обучению и обучению работать с измерительным и кон-

трольным оборудованием.  

В 1930-40 — е годы в СССР новые требования, предъявляемые к ка-

честву продукции, особенно военного назначения, привели к дальнейшему 

развитию отдельных элементов управления качеством и внедрению более 

сложных методов его обеспечения [3]. 

До 1950 г. ключевыми моментами развития управления качеством за 

рубежом можно отметить контрольные карты В. Шухарта; таблицы выбо-

рочного контроля качества Г. Додж и Г. Роминг (1941, жур. «The Bell Tele-

phone System Technical Journal»); интеграция выше перечисленного в Япо-

нии Э. Демингом; «соответствия требованиям потребителя» и «Качество 

— пригодность к использованию», продвигаемые Д. Джураном [4].  

Первые успешные попытки организации планомерной работы в обес-

печении качества в СССР были предприняты в 1950-е годы [5]. В 1955 го-

ду на Саратовском авиационном заводе началась разработка и внедрение 

системы бездефектного изготовления продукции (БИП), которая была на-

правлена на создание условий производства, обеспечивающих изготовле-

ние продукции без отклонений от технической документации. БИП осно-

вывалась на количественной оценке труда, характеризующейся процентом 

сдачи продукции с первого предъявления за отчетный период контролеру. 

В 1950-е годы за рубежом была выдвинута А. Фейгенбаумом концеп-

ция тотального (всеобщего) контроля качества (TQC — Total Quality 

Control, статья «Комплексное управление качеством») [6]. А. Фейгенбаум 

призвал обратить внимание на вопросы изучения причин несоответствий и 

первым указал на значение системы учета затрат на качество. В Японии 
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идеи TQC были встречены с восторгом и получили дальнейшее развитие в 

работах профессора К. Исикавы, который рассматривал качество как зада-

чу менеджмента; требовал участия всех сотрудников в мероприятиях по 

его улучшению и ввел термин «отношения потребитель — поставщик». 

В начале 60-х на передовых предприятиях Львовской области был 

разработан так называемый «Львовский вариант саратовской системы» – 

система бездефектного труда (СБТ), которая предусматривала количест-

венную оценку качества труда всех производственных рабочих и служа-

щих, способствующих своим трудом повышению качества продукции и 

улучшению технико-экономических показателей работы предприятия [7]. 

В начале 60-х гг. в Германии Филип Б. Кросби  подробно изложил 

программу «ноль дефектов» [8], где сконцентрировал внимание на задачах 

в области управления предприятием, предложил внедрять предпринима-

тельскую культуру, в основе которой лежит осознание значения качества и 

образ мышления, ориентированный на достижение «нуля дефектов». 

В 1958 г. примером научного подхода к управлению качеством стала 

созданная на предприятиях тогда Горьковской области система КАНАР-

СПИ (качество, надежность, ресурс с первых изделий), автором которой 

является выдающийся специалист, крупный советский ученый, конструк-

тор Талгате Фатыховиче Сейфи. КАНАРСПИ была направлена на то, что-

бы уже в процессе проектирования и технологической подготовки произ-

водства обеспечить изготовление надежных и высококачественных изде-

лий [1],[9]. 

В 1963-1964 гг. широкую известность среди систем управления каче-

ством продукции получила система НОРМ (научная организация работ по 

увеличению моторесурса), разработанная на Ярославском моторном заводе 

[3], которая обеспечивала комплексный подход к управлению качеством на 

стадиях проектирования, изготовления и эксплуатации двигателей. В осно-
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ве системы лежит планирование основных показателей качества продук-

ции и управление этими показателями. 

В те же годы была разработана система научной организации труда, 

производства и управления (НОТПУ) в ПО моторостроения г. Рыбинска, 

особенность которой – комплексное использование методов научной орга-

низации труда, производства и управления с постоянным совершенствова-

нием технологии и технологического оборудования, как для каждого рабо-

чего места, так и для завода в целом. 

В начале 70-х годов специалисты Госстандарта в сотрудничестве с ор-

ганизациями различных министерств и ведомств провели анализ, изучение 

и обобщение передового опыта предприятий в управлении качеством про-

дукции. Результатом проведенных исследований стало создание единых 

принципов построения комплексной системы управления качеством про-

дукции предприятия (КС УКП) на базе стандартов предприятия. КС УКП 

— это совокупность мероприятий, методов и средств, при помощи кото-

рых целенаправленно устанавливается, обеспечивается, поддерживается на 

основных стадиях жизненного цикла (планирование, разработка, произ-

водство, эксплуатация или потребление) уровень качества продукции, со-

ответствующий потребностям народного хозяйства и населения 

В 1975 году была создана Краснодарская комплексная система повы-

шения эффективности производства (ККС ПЭП), целью системы было по-

вышение эффективности производства (повышение уровня качества про-

дукции, улучшение использования трудовых, материальных и финансовых 

ресурсов). 

Также выделяют и такие другие советские системы: 

Днепропетровская комплексная система управления качеством про-

дукции и эффективным использованием ресурсов (КС УКП и ЭИР); 

Комплексная система эффективности производства и качества работы 

(КС ПЭП и КР); 
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Система управления производственным объединением и промышлен-

ным предприятием на базе стандартизации (СУ ПП и УО). 

В 80-е гг. за рубежом начался переход от тотального контроля качест-

вом (TQC) к тотальному менеджменту качества (TQM). В это время появи-

лась серия новых международных стандартов на системы качества — 

стандарты ИСО 9000 (1987г.), оказавшие весьма существенное влияние на 

менеджмент и обеспечение качества. В 1994 г. вышла новая версия этих 

стандартов, которая расширила в основном стандарт МС 9004-1, -2, -3, -4, 

большее внимание уделив вопросам обеспечения качества программных 

продуктов, обрабатываемым материалам, услугам [9]. 

Заключение. Как видно из изложенного выше материала, за рубежом 

история велась в конкретных лицах (именно так это представлено в обще-

доступных источниках). Параллельно в СССР эволюция систем управле-

ния качеством создавалась целыми предприятиями и городами. Чтобы в 

современных условиях конкурентного рынка труда на высоком уровне 

вести подготовку специалистов по управлению качеством необходимо 

большое внимание уделять истории развития систем управления качест-

вом. Это позволит сформировать реалистичное представление о том, чья 

кропотливая работа позволила развить системы управления качеством до 

того уровня, на котором они функционируют сейчас (при этом будучи сер-

тифицированными по стандартам, разработанным иностранными коллега-

ми). 
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ТРАНСФЕРТНЫЕ ЦЕНЫ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ              

КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТИ ХОЛДИНГОВЫХ КОМПАНИЙ 

 

Стратегическое управление холдинговыми компаниями направленно 
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на комплексное долгосрочное повышение конкурентоспособности всех их 

хозяйственных единиц[1]. Исследование  трансфертного ценообразования 

внутри холдинговых компаний достаточно актуальная тема. В наше время 

идет борьба идей и инноваций, а не ресурсов. Поэтому очень важно пра-

вильно в рыночной экономике, характеризующейся высоким уровнем кон-

куренции, определить внутренние  цены на товары и услуги. Предприятия 

сами устанавливают цены на свою продукцию, цена является одним из 

важнейших инструментов управления и регулирования экономической 

системы государства. Поэтому холдинговым компаниям нужно правильно 

определить цену, что бы иметь маржинальный доход и конкурировать на 

рынке. 

Новизна исследования заключается в построение методов, которые 

реализуют концепцию конкурентоспособности развития на Российском 

рынке импортных продуктов, а также улучшат доход компании.  

Целью исследования является разработка рекомендаций по использо-

ванию трансфертных цен в реализации концепции конкурентоспособности 

на рынке. 

Первостепенные задачи исследования включают в себя: 

 анализ понятия трансфертная цена. 

 изучение использования трансфертных цен в деятельности компаний; 

 исследование существующих практик применения трансфертных цен 

в процессе регулирования конкурентоспособной цены. 

Трансфертные цены — это цены, применяемые внутри фирмы при 

реализации продукции между подразделениями компании, но входящих в 

одно объединение компаний, то есть это внутрифирменная цена, которая 

используется при взаимообмене товарами или услугами и применяется в 

сделках, расчетах между отдельными подразделениями, филиалами корпо-

раций, она всегда устанавливается конфиденциально. 
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При трансфертном ценообразовании передача продукции осуществля-

ется по ценам ниже рыночных, равных себестоимости продукции. Для того 

чтобы определить, насколько трансфертные цены отличаются от рыноч-

ных, достаточно знать, по какой цене данный товар поставляется одним 

подразделением предприятия другому подразделению и по какой цене тот 

же самый товар поставляется независимым покупателям. 

Следовательно, применение трансфертных цен помогает влиять на та-

кие показатели деятельности предприятия, как издержки, цена, прибыль. 

Товары, передаваемые от подразделения к подразделению, называются 

промежуточной продукцией. Продукты, реализуемые подразделением 

внешним структурам, называются готовой продукцией. Для получающего 

подразделения трансфертная цена выступает в виде расходов, для постав-

ляющего — как доходы.  

В настоящие время, трансфертные цены напрямую влияют на финан-

совые результаты предприятий. Конкуренция на Российском рынке велика, 

не смотря на политическое положение, на полках есть местные продукты и 

импортные продукты. Цена у них приблизительно одинаковая, но на пол-

ках видна интересная игра цен. По логике цена импортных товаров должна 

быть выше местных товаров т. к. туда входит транспортировка товара и 

различные мероприятия по ввозу товара и налоги. Предположительно 

трансфертная цена на импортные товары должна быть низкая, что бы кон-

курировать на полках России и иметь большой спрос.  

Трансфертное ценообразование используется  для сокращения общих 

налогов компании. Не малую роль играет в этом интеллектуальный капи-

тал. [2,3,4]  

Компании нужно иметь высокую прибыль при конечной продаже 

продукции в той стране, где эта прибыль будет обложена налогом, как 

предполагается по более низкой ставке. Что бы компания приносила до-

ход, нужно изначально правильно устанавливать трансфертные цены. 
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Существует несколько факторов, влияющие на установление транс-

фертных цен: 

1. Наличия конкурентного рынка. Для промежуточного продукта основ-

ной принцип трансфертного ценообразования гласит, что трансфертная 

цена должна быть максимально приближена к цене, по которой продукт 

может быть продан внешним покупателям или приобретен у внешних по-

ставщиков, т.е. к рыночной; 

2. Наличия свободных мощностей у подразделения-производителя. Если 

у предприятия есть свободные производственные мощности, то для хол-

динга в целом более предпочтительной является покупка продукции внут-

ри группы, в результате чего увеличится прибыль холдинга (дополнитель-

ное производство позволит покрыть часть постоянных расходов, которые 

связаны с простаиванием мощностей); 

3. Квалификации менеджеров. Система трансфертного ценообразования 

требует высокой квалификации менеджеров корпоративного центра. Перед 

ними стоит задача сбалансировать различные противоречащие друг другу 

цели для достижения оптимального для холдинга результата; 

4. Переговорной силы предприятий. Трансфертные цены между двумя 

предприятиями провоцируют возникновение конфликта между ними. 

Предприятие-производитель заинтересовано в том, чтобы цены были как 

можно выше, предприятие-потребитель, наоборот, заинтересовано в мак-

симально низких ценах. Переговорная сила предприятий может оказывать 

значительное влияние на уровень трансфертных цен; 

5. Важности для холдинга преимуществ вертикальной интеграции. Вер-

тикальная интеграция позволяет снизить экономические риски в холдинге, 

в частности риск зависимости от поставщиков и потребителей, поскольку 

компания может контролировать весь процесс создания стоимости — от 

добычи сырья до продажи конечному потребителю. Это становится осо-

бенно важным, если рынки характеризуются высокой волатильностью, т. е. 



25 
 

подвержены сильным колебаниям (сезонным, конъюнктурным и т. д.) [5] 

На практике выделяют следующие виды центров ответственности: 

 центры прибыли (профит-центры) — подразделение, которое контро-

лирует и свои затраты и свои доходы. Деятельность этих центров оценива-

ется на основе полученной ими прибыли. Также может быть поставлена 

цель увеличения доли рынка или количества заказов. Такая ответствен-

ность требует соответствующей степени свободы в принятии решений. 

 центры затрат — подразделение, которое контролирует только свои 

затраты. Это типичные подразделения, которые не имеют прямого выхода 

на внешний рынок (например, отдел производства) Задача центра затрат 

состоит в минимизации затрат при заданном выпуске. Их деятельность 

оценивается величиной отклонений фактических затрат от плановых. 

 центры расходов — к ним относятся подразделения, для которых 

сложно установить зависимость между затратами и результатами. Напри-

мер, в центральном управлении или отделе исследований. Управление 

центрами расходов осуществляется на основе утверждения бюджета рас-

ходов, при этом оценка результатов возможна только в среднесрочной или 

долгосрочной перспективе. Затраты оцениваются количеством патентов 

или инноваций. 

 центры инвестиций — подразделение, которое контролирует затраты, 

доходы и инвестиции. Оно отвечает за использование собственного и за-

емного капитала, располагает полной автономией в управление всеми или 

частью активов компании. 

 центры доходов — подразделение, которое контролирует только свои 

доходы. Оно несет ответственность только за выручку и не отвечает за за-

траты. Объем их полномочий ограничен теми решениями, которые влияют 

на размер выручки от продаж в рамках установленной зависимости "из-

держки-выручка". Результативность деятельности центра доходов оцени-

вается на основе достигнутого оборота или маржи прибыли. Создание цен-
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тра доходов имеет своей целью увеличение оборота и оптимизацию про-

даж компании. [6] 

Получается так, что если больше продуктов производит фирма, тем 

больше будет центров ответственности, тем сложнее становится управле-

ние экономикой всей организации. В итоге нужно деление фирмы на цен-

тры прибыли, затрат и т.д. можно скорее назвать условным, на практике 

границы между ними достаточно размыты. Чаще всего в компании суще-

ствуют профит центры и один-два центра расходов. 

В качестве основного вывода необходимо отметить, что установлен-

ная трансфертная цена будет оптимальной в том случае, если обеспечит 

возможность объективной оценки эффективности функционирования каж-

дого центра ответственности организации и на выходе будет развитие всех 

ее единиц. 
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АНАЛИЗ КАЧЕСТВА В СФЕРЕ РЕСТОРАННОГО БИЗНЕСА НА 

ПРИМЕРЕ КОМПАНИИ STARBUCKS 

 

Сегодня сеть кофеен «Starbucks» является одной из крупнейших и са-

мых успешных компаний сферы ресторанного бизнеса не только в РФ и 

странах бывшего СНГ, но и во всём мире в целом. 

Компания «Starbucks» достаточно быстро набрала популярность и 

разрослась по всему земному шару, но на российский рынок смогла выйти 

лишь в 2007 году, когда в Москве в торговом центре «Мега — Химки» 

впервые открылась кофейня «Starbucks». 

В компетенцию отдела маркетинга входит изучение и определение 

тенденций изменения вкусов потребителей, и на основе этого планирова-

ние направлений деятельности сети. Кроме этого, учитываются связи с 

партнёрами и их интересы, осуществляется поиск компаний-партнёров для 

взаимовыгодного сотрудничества. 

Отдел персонала занимается не только поиском новых сотрудников, 

но и совершенствованием системы управления персоналом для поддержа-

ния конкурентоспособного и привлекательного положения для соискате-
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лей на рынке труда. 

Ресторанный бизнес является достаточно рискованным и конечно ру-

ководство понимает, что эта сфера бизнеса не стоит на месте и постоянно 

развивается. Поэтому для стабильности компании важным является введе-

ние инноваций и следование тенденциям в данной области. 

Актуальностью служит то, что в сегодняшних реалиях, у людей не так 

много свободного времени. Руководство сети кофеен «Starbucks» позицио-

нирует их как кофейни быстрого обслуживания, где клиент может рассчи-

тывать получить свой напиток в кратчайшие сроки в любой точке мира, 

где есть «Starbucks». 

Цель кофейни работа согласно европейским стандартам, которые 

предполагают значительное расширение и постоянное обновление ассор-

тимента, поддержание высокого уровня сервиса и качества кухни. Поэтому 

для руководителей любого уровня главной целью является следование ус-

тановленным стандартам во всех сферах деятельности кофейни. 

Качество услуг, оказываемых кофейней оценивается и контролируется 

на всех этапах. 

Контроль качества отчётных материалов проектов производится руко-

водителями соответствующих проектов и подразделений. Результаты про-

ведённых проверок по качеству отчётных материалов проекта документи-

руются руководителем проекта, а затем оцениваются для выявления воз-

можностей улучшения. 

Для каждого сотрудника существуют специальные инструкции и 

стандарты, согласно которым он должен работать. Данные стандарты по-

стоянно обновляются и совершенствуются отделом контроля качества. 

На каждом этапе определяются лица, несущие ответственность за ка-

чество предоставляемой продукции и услуг. На данный момент за каждый 

из вышеперечисленных процессов отвечает директор. 

На мой взгляд, ресторанный бизнес является достаточно рискованным 
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и конечно руководство понимает, что эта сфера бизнеса не стоит на месте 

и постоянно развивается. Поэтому для стабильности компании важным яв-

ляется введение инноваций и следование тенденциям в данной области при 

сохранении оптимальных кондиций продукции, с чем Starbucks полностью 

справляется. 

В итоге, можно сказать, что степень удовлетворенности потребителей 

оценивается на основе официальных отзывов, отзывов в социальных сетях 

и других медиа, на основе результатов проверок контролирующими орга-

нами, а также на основе результатов опросов и анкетирования. 
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Зайцев Г. Н. 

Северо-Западный открытый технический университет  

 

МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

СИСТЕМ ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН 

 

В процессах жизненного цикла продукции систем менеджмента каче-

ства предприятия взаимосвязано функционируют  технологические  про-

цессы ее производства. 

Под производством понимается совокупность функционально связан-

ных технологических систем (ТС) и систем их функционирования, предна-

значенных для изготовления продукции определенного наименования и 

вида. 

В свою очередь, ТС – совокупность функционально связанных 

средств технологического оснащения (СТО), предмета и исполнителя для 

выполнения в регламентированных условиях производства технологиче-

ских операций (ТО) и процессов (ТП), а СТО - совокупность орудий про-

изводства, необходимых для выполнения ТП. 
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В соответствии с ГОСТ Р ИСО 9000-2015 продукция является резуль-

татом ТП ее изготовления. 

Таким образом, качество каждой единицы продукции определяется 

качеством ТП ее изготовления, а, следовательно, и качеством ТС, с помо-

щью которых он выполняется.  

ТП состоит из отдельных ТО, для каждой из которых имеется своя 

ТС. В результате качество ТС ТП, определяется качеством ТС ТО, из кото-

рых он состоит, и их взаимодействием. 

Производственный процесс изготовления электрической машины 

включает три основных этапа: ТП получения заготовок для деталей, ТП 

изготовления деталей и ТП сборки отдельных сборочных единиц и маши-

ны в целом. 

ТП изготовления деталей состоят из ТП изготовления каждой детали 

со своими ТС ТО. 

Качество ТС это степень соответствия совокупности присущих ей ха-

рактеристик требованиям, в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9000-2015. 

Для оценки качества ТС используется квалиметрия – область науки, 

предметом которой являются количественные методы оценки качества ТС. 

Рассматривается методология поэлементной оценки качества ТС ТО. 

Основными элементами ТС ТО являются: СТО, обрабатываемая заготовка 

и рабочий – станочник. СТО, в свою очередь, состоит из следующих эле-

ментов: станка, приспособления для установки заготовки и инструментов: 

металлорежущих, вспомогательных и измерительных.  

Необходимо оценивать качество каждого элемента, а также качество 

взаимодействия элементов с помощью единичных показателей. 

Для оценки уровня каждого элемента, взаимодействия элементов и ТС 

в целом предложено использовать оперативные методы квалиметрии: 

дифференциальный, комплексный, экспертный и смешанный. 

Дифференциальный метод оценки качества ТС осуществляется диф-
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ференцированно, т.е. путем сопоставления показателей отдельных свойств 

оцениваемой ТС с соответствующими показателями базовой ТС. При 

дифференциальном методе оценки качества учитываются наиболее значи-

мые свойства ТС и условно считаются как равнозначимые. Количество та-

ких учитываемых свойств ограничено, что облегчает процесс оценивания 

уровня качества сопоставляемых объектов. Итоговый уровень качества ТС 

рассчитывается как среднее арифметическое значение ее относительных 

единичных показателей. 

Комплексный метод оценки качества ТС предусматривает использо-

вание комплексных показателей совокупностей ее свойств. Этот метод 

применяют в тех случаях, когда надо наиболее точно оценивать качество 

сложных объектов. При комплексном методе оценивания качества опреде-

ляют, так называемые, взвешенные значения совокупностей всех учиты-

ваемых свойств. Первоначально находят значения относительных показа-

телей отдельных свойств ТС, а потом рассчитывают средневзвешенный 

арифметический комплексный показатель уровня качества  как сумму про-

изведений коэффициентов весомости на относительные значения соответ-

ствующих показателей. 

Экспертный метод — это метод решения задач, основанный на ис-

пользовании обобщенного опыта и интуиции специалистов-экспертов. 

Экспертный метод оценки уровня качества ТС используется в тех случаях, 

когда невозможно или очень затруднительно использовать методы объек-

тивного определения значений единичных или комплексных показателей 

свойств такими методами как инструментальный, эмпирический или рас-

четный. Экспертный метод оценки уровня качества продукции не может 

быть использован, если есть возможность оценить качество другими ана-

литическими или экспериментальными методами с большей точностью 

или с меньшими затратами.  

Смешанный или комбинированный метод оценки качества ТС пред-
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ставляет собой совместное использование в процессе оценивания качества 

различных методов оценивания показателей его свойств. Смешанный ме-

тод оценки уровня качества применяют в тех случаях, когда необходимо 

учесть множество единичных, разнородных и существенно отличающихся 

по значимости параметров (показателей) свойств. Смешанный метод оцен-

ки качества состоит в том, что первоначально множество исходных еди-

ничных показателей свойств разделяют на группы по сходству каких-либо 

их признаков, например, по признаку значимости или в соответствии с 

классификационными группами показателей качества, установленными 

для оцениваемого вида ТС. Групповые показатели, т.е. показатели групп 

свойств, могут быть определены дифференциальным, комплексным или 

экспертным методами. Выделенные из множества показателей свойств 

главные и наиболее значимые единичные показатели учитываются в рас-

четах наряду с групповыми показателями свойств. Итоговый показатель 

совокупности групповых показателей свойств объекта рассчитывается 

дифференциальным или комплексным методом. 

В качестве примера рассмотрена методология оценки качества ТС ТО 

токарной черновой обработки вала ротора электродвигателя. 

Основными элементами такой ТС являются: СТО (токарно - винто-

резный станок; передний и задний центры, поводок и поводковый патрон; 

резцы, четырехпозиционный резцедержатель станка, штангенциркуль); за-

готовка — объемная горячая штамповка; рабочий — токарь. 

Для рассматриваемой ТС можно выделить следующие группы показа-

телей качества ее элементов:  

 СТО: точности, производительности, жесткости и надежности; 

 заготовки: точности, обрабатываемости и жесткости: 

 токаря: уровень квалификации, соблюдение технологической дисцип-

лины. 
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Взаимодействие элементов ТС достаточно подробно исследовано при 

обеспечении точности детали. Например, существуют рекомендации по 

снижению погрешности обработки, вызванной нежесткостью технологиче-

ской системы СПИД (станок, приспособление, инструмент, деталь). Каж-

дый элемент системы СПИД вносит свой вклад в погрешность, вызванную 

упругими отжатиями ТС. Существуют стандарты по проверке показателей 

геометрической точности станков. 

Таким образом, предложена методология поэлементной оценки каче-

ства ТС производства электрических машин. Приведена классификация 

элементов ТС и группы единичных показателей качества, по которым 

можно оценивать качество отдельных элементов ТС. Для комплексной 

оценки качества ТС предложено использовать оперативные методы квали-

метрии: дифференциальный, комплексный, экспертный и смешанный.  
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ПРОБЛЕМЫ ПРИ ВНЕДРЕНИИ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА 

КАЧЕСТВА В ОРГАНИЗАЦИЯХ 

ЭНЕРГОМАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

 

Система менеджмента качества (СМК) - важное конкурентное пре-

имущество для организации в наше время. Наличие сертифицированной 

СМК—одно из условий участия в тендерах и получения госзаказов. Орга-

низация без сертифицированной СМК также не сможет выйти на зарубеж-

ный рынок. Это основные и типовые причины внедрения СМК для многих 
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отраслей. Специфические причины для энергомашиностроительной отрас-

ли следующие: 

 без наличия действующей системы менеджмента качества производ-

ство наукоемкого оборудования предполагает огромные риски. Например, 

производство турбины для атомной электростанции требует огромных фи-

нансовых, научных и человеческих ресурсов. Ошибки на любом этапе про-

ектирования и производства приведут к колоссальным убыткам; 

 требования к безопасности возводимых и эксплуатируемых объектов 

отрасли ужесточаются, а обязательства по качеству продукции и оценка 

качества становится неотъемлемой частью производства. При существую-

щей и функционирующей системе менеджмента качества удовлетворять 

данные требования легче. [1] 

 система менеджмента качества помогает разграничить ответствен-

ность за различные процессы организации, а также показать персоналу как 

взаимосвязаны и взаимозависимы все процессы организации. Для энерго-

машиностроения это актуально, так как системной проблемой отрасли яв-

ляется разомкнутость цикла развития продукта – от научной разработки до 

реализации и возвращении средств на последующие научные разработки. 

[2] 

Рассмотрим проблемы при внедрении СМК на примере организаций 

энергомашиностроительной отрасли.  

НПО «ЦНИИТМАШ»—институт, проводящий НИОКР в области ма-

териаловедения, металлургии, металлообработки, сварки, разрушающего и 

неразрушающего контроля в дивизионе АО «Атомэнергомаш». Проблемы 

при внедрении системы менеджмента качества были связаны с отторжени-

ем данной системы персоналом. Сотрудники боялись дополнительных 

обязанностей, но специалисты института сделали систему менеджмента 

качества максимально простой и без излишней бумажной работы. [3]  
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ПАО «Энергомашспецсталь» также является частью дивизиона АО 

«Атомэнергомаш». При внедрении системы менеджмента качества органи-

зация также столкнулась с непринятием системы персоналом. Проблему 

решили консультациями и вовлечением в процесс контроля руководителей 

производственных подразделений, а станочникам выдали личные клейма. 

[3]  

ОАО “Карпинский электромашиностроительный завод” действует на 

рынке электротехнического оборудования с 1960 года. Первая сертифика-

ция СМК была проведена в 2000 году на соответствие версии ГОСТ Р ИСО 

9001-96. Основной проблемой являлось непонимание персоналом требова-

ний системы менеджмента качества, нежелание изменять что-либо в своей 

деятельности, недостаточная вовлеченность персонала, недостаточные ли-

дерские позиции руководства. [4] 

Таким образом, можно выделить основные проблемы при внедрении 

системы менеджмента качества на организациях энергомашиностроитель-

ной отрасли: 

 Непонимание персоналом необходимости создания системы. Причина 

данной проблемы обычно в том, что высшее руководство не объясняет за-

чем необходима система менеджмента качества, какие у нее преимущест-

ва. Более того, в некоторых организациях ответственными за создание сис-

темы назначают работников, у которых есть свои основные обязанности.  

 Для внедрения системы необходимы знания, то есть работники долж-

ны пройти подготовку и обучение. Но зачастую ценных работников орга-

низация не хочет отрывать от производства, и они проходят обучение либо 

не в полном объёме, либо вообще на обучение отправляют других работ-

ников, без которых деятельность организации не пострадает (потому что 

их работа не настолько важна). Но в итоге страдает сама организация, ведь 

знания так и не получены тем, кто в них нуждается, в необходимом объё-
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ме. Отдельно стоит вопрос обучения высшего менеджмента – зачастую у 

руководителей нет времени, чтобы пройти его.  

 Руководство организации, создав отдел или назначив ответственных 

за систему менеджмента качества, поручает воздать всю документацию им 

без участия других подразделений. Созданная таким образом документа-

ция не несет никакого смысла, потому что реальные работники других от-

делов не работают в соответствие с ней. Документацию необходимо созда-

вать при участии всех работников, ведь она описывает именно их действия 

на рабочем месте. 

 При нахождении несоответствий при создании или внедрении систе-

мы менеджмента качества персонал не сообщает об этом руководству. 

Причина этого лежит в отношениях между руководством и персоналом. В 

отличие от японцев, у которых развита культура менеджмента качества, 

российские руководители при обнаружении дефекта или несоответствия 

ищет виновных, а не причину, по которой этот дефект или несоответствие 

возникло. Персонал, получая отрицательную обратную связь, не будет со-

общать об обнаруженных дефектах вообще, чтобы не попасть под санкции. 

[5] 

 Особой проблемой в научных организациях энергомашиностроитель-

ной отрасли является то, что при наличии показателей результативности 

очень сложно оценить умственный вклад конкретного разработчика проек-

та. Из-за этого возникают трудности при оценке деятельности работников. 

Также, при разработке большого проекта тяжело оценить, как продвигает-

ся работа, так как научная деятельность не всегда укладывается в обозна-

ченные рамки.  

Отметим, что после внедрения неокончательное решение каждой про-

блемы повлечет за собой аналогичные проблемы в действующей системе. 
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Или же в некоторых случаях система вообще не «оживет» а так и останет-

ся в виде документированной информации. 
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ 

 

Одним из принципов менеджмента качества является принцип ориен-

тации на потребителя. Согласно стандарту ISO 9000-2015 [1], он выража-

ется в следующей формулировке: «Менеджмент качества нацелен на вы-

полнение требований потребителей и на стремление превзойти их ожида-

ния».  

Для достижения устойчивого успеха организации необходимо дове-

рие потребителей к ее продукции или услугам. Это достигается путем по-

стоянного взаимодействия с потребителем, что приводит к пониманию его 

настоящих и будущих потребностей. Кроме того, в стандарте указано: «ка-

чество продукции и услуг организации определяется способностью удов-

летворять потребителей и преднамеренным или непреднамеренным влия-

нием на соответствующие заинтересованные стороны». 

В настоящее время любая организация должна учитывать показатель 

удовлетворенности потребителя. Именно потребитель определяет насколь-

ко продукция или услуга соответствует своему назначению, поэтому 

именно он устанавливает степень удовлетворенности качеством продукции 

или услуги. Кроме того, потребитель определяет для каждого конкретного 

продукта свой набор требований. Так для материальной продукции такими 

требованиями могут быть, надежность, стабильность работы, эргономич-

ность, тогда как для услуги такими критериями могут быть вежливость 

персонала, доступность информации, полнота выполнения.  
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Основываясь на анализе работ авторов [2-5], предлагается следующая 

методика оценки удовлетворенности потребителей качеством продукции 

аналитического приборостроения. Она состоит из этапов: 

1. Определение показателей оценки качества продукции. 

Автором статьи выделяются следующие показатели: 

1. Полнота исполнения требуемых функций прибора: степень соответст-

вия функций, заявленных в качестве основных и вспомогательных, требо-

ваниям к функциональному назначению продукции со стороны потребите-

лей. 

2. Надежность прибора. Способность прибора выполнять заданные 

функции в заданных режимах и условиях применения, сохраняя свои экс-

плуатационные показатели в течение требуемого промежутка времени.  

3. Возможность поставки отдельных комплектующих, в случае необхо-

димости их замены. Для пользователей является немаловажным данный 

показатель, так как зачастую из строя может выйти лишь одна деталь при-

бора и необходима ее замена, без замены прибора полностью. 

4. Доступность сервисного обслуживания. Пользователи приборов могут 

находится в других регионах, поэтому важна скорость и возможность сер-

висного обслуживания с помощью сервис-инженеров на местах, без от-

правки прибора в город-производителя. 

5. Безопасность прибора для пользователя. Сведение к минимуму риска 

травматизма при использовании товара в строгом соответствии с правила-

ми безопасной эксплуатации. 

6. Легкость отчистки прибора пользователем. Под данным критерием 

подразумевается возможность самостоятельной отчистки прибора в случае 

загрязнения его составных частей, а также безопасность пользователя во 

время проведения данных работ. 

7. Легкость и понятность интерфейса прибора. Степень соответствия 

конструкции прибора удобству его использования пользователем.  
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8. Удобство сопроводительной программы. Компьютерная программа, 

идущая в комплекте с прибором, должна быть легка в установке, удобна и 

понятна в использовании.  

9. Полнота и достаточность сопроводительной документации. Сопрово-

дительная документация (инструкции, сертификаты и т.д.) должна быть в 

полном объеме доступна пользователю, а также должна быть подробной и 

покрывать все аспекты работы с прибором. 

2. Установление балльной шкалы. 

Для оценки удовлетворенности качеством товара предлагается ис-

пользование 5-ти балльной шкалы: 5 — «полностью удовлетворяет», 4 — 

«удовлетворяет», 3 — «нейтрально», 2 — «не удовлетворяет», 1— «полно-

стью не удовлетворяет». 

3. Анкетирование потребителей 

Пользователь одновременно с выставлением оценки удовлетворенно-

сти тому или иному показателю, определяет его важность для себя, руко-

водствуясь также  5-ти балльной шкалой для оценки по следующим крите-

риям: 5 — «очень важен», 4 — «важен», 3 — «нейтрально», 2 — «нева-

жен», 1 — «полностью неважен». 

Вес каждого из показателей будет рассчитываться в зависимости от 

важности того или иного критерия для пользователя. Вес показателя вы-

числяется по формуле: 

  = 
  

   
 , 

где    оценка важности каждого из критериев. Также рассчитывается 

средний балл по каждому показателю. Средний балл рассчитывается по 

формуле : 

bi= 
  

   
, 

где yi балльная оценка каждого из показателей. 

4. Выставление итогового балла по каждому показателю. 
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После проведения анкетирования в компании обрабатывают результа-

ты. Итоговый балл вычисляется по формуле: 

  *bi,. 

Данный балл высчитывается с целью сведения данных полученных от 

потребителя в единую форму.  

5. В зависимости от значения итогового балла определяется процент 

потребителей поставивших ту или иную оценку. Оценка «нейтрально» оз-

начает: клиенты недовольны, но не хотят (стесняются) ставить низкий 

балл. Поэтому таких потребителей причисляются к разочарованным. 

Основные принципы работы по данной методике. 

Данный опрос будет проводиться после 1 месяца работы потребителя 

с прибором, а также после 1 года. После 1 месяца работы будет собрана 

первичная информация об удовлетворенности потребителя, после 1 года 

потребитель сможет в полной степени оценить качество прибора и обслу-

живания, поэтому можно будет отследить динамику изменения его удовле-

творенности и динамику изменения важности того или иного показателя. 

Чтобы эффективно справиться с проблемными зонами, необходимо 

разделить задачи на несколько блоков. Блоки могут быть следующими: па-

раметры, относящиеся непосредственно к прибору (1, 2, 5, 6, 7); парамет-

ры, относящиеся к обслуживанию прибора (3,4); параметры, относящиеся 

к сопровождению прибора (8,9). Начинать необходимо с двух-трех пара-

метров, которые клиенты в ходе опроса поставили на первые места. Так 

устраняются недостатки, раздражающие потребителей сильнее прочих. 

Необходимо помнить, важен каждый контакт покупателя с компани-

ей. Поэтому необходимо уделять внимание всем этапам взаимодействия. 

Чтобы самостоятельно выявить проблемные зоны, необходимо пройти 

путь клиента и посмотреть, останетесь ли вы как потребитель довольны 

качеством товара и сервиса. Кроме того, необходимо донести до всех со-

трудников мысль, что любое неправильное действие оттолкнет покупателя 
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и отрицательно скажется на лояльности. 

Данная методика носит рекомендательный характер и может приме-

няться на предприятиях, занимающихся аналитическим приборостроени-

ем. 

Список литературы 

1. ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные 

положения и словарь. – М.: Стандартинформ, 2015. 

2. Ногалес К. Модель «SERVQUAL» — эффективный способ измерения 

сервиса . – 2016. – URL: 

https://4brain.ru/blog/%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%

8C-servqual/ (дата обращения 01.03.18) 

3. Котлер Филип. Основы маркетинга. Краткий курс. Пер.с англ. – М. 

Издательский дом «Вильяме», 2007 – С. 231 

4. Ламбен Жан-Жак. Стратегический маркетинг. Европейская перспек-

тива. Пер. с французского.-СПб. : Наука, 1996.- С.108-109 

5. Farris Paul, Bendle Neil, Pfeifer Phillip, Reibstein David Marketing Met-

rics: The Manager's Guide to Measuring Marketing Performance/  Paul Far-

ris, Neil Bendle, Phillip Pfeifer, David Reibstein, - FT Press.- 2015  

 

УДК 65.012 

Месхи Н.Г. 

Санкт-Петербургский государственный 

электротехнический университет «ЛЭТИ 

 

ПРОБЛЕМЫ ОСВОЕНИЯ МЕТОДОЛОГИИ FMEA В РОССИИ 

 

FMEA (Failure Mode and Effects Analysis - анализ видов и последствий 

потенциальных отказов) методология довольно распространена в амери-

канских и европейских компаниях, в особенности, в автомобильной про-
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мышленности. Так проведение FMEA является одним из требований  

ГОСТ Р ИСО/ТУ 16949-2009 (а также IATF 16949:2016) – основного стан-

дарта на системы менеджмента в автомобилестроении [1].  

На сегодняшний день зарубежные поставщики сырья и комплектую-

щих, обязанные выполнять требования IATF 16949 пользуются двумя ру-

ководствами по применению FMEA: 

1. руководством, выпущенным Рабочей группой автомобильной про-

мышленности США (AIAG), 

2. руководством, выпущенным Ассоциацией автомобильной промыш-

ленности Германии (VDA). 

В 2015 году была признана необходимость в гармонизации подходов 

к проведению FMEA путем выпуска AIAG и VDA единого согласованного 

руководства [2]. 

Российские автопроизводители не входят в состав IATF (International 

Automotive Task Force — международная группа автомобильной промыш-

ленности) и не принимали участие в создании международного руково-

дства по применению FMEA да и применяют FMEA далеко не все из них. 

Первой проблемой является то, что те организации, которые применяют 

FMEA, находятся лишь в начале изучения практики применения методоло-

гии: апробация на примере отдельных деталей, на пилотных участках про-

изводства или пилотных проектах.  

Примером могут послужить такие компании как ПАО «ОДК —

Уфимское моторостроительное производственное объединение» [3], ПАО 

«ОДК —Сатурн» [4], ПАО «ОДК —Пермские моторы» [5], входящие в со-

став АО «Объединенная Двигателестроительная Корпорация», а также 

Волгоградский алюминиевый завод (филиал АО «РУСАЛ») [6] и ЗАО 

«ТРАНСМАШХОЛДИНГ» [7].  

Отечественные компании при применении FMEA руководствуются 
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следующими документами: 

1. ГОСТ Р 51814.2-2001 «Системы качества в автомобилестроении. Ме-

тод анализа видов и последствий потенциальных дефектов»,  

2. ГОСТ Р 51901.12-2007 (МЭК 60812:2006) «Менеджмент риска. Метод 

анализа видов и последствий отказов»,  

3. СТО РЖД 1.05.509.12-2008 «Система управления эффективностью 

поставок. Руководство по анализу видов и последствий потенциальных от-

казов продукции и технологических процессов». 

В этих трех источниках указаны лишь 3 вида FMEA: PFMEA (FMEA 

процесса), DFMEA (FMEA конструкции), FMECA (анализ видов, послед-

ствий и критично типа отказов). 

Ведущий мировой эксперт по методологии FMEA Карл С. Карлсон 

выделяет более 8 видов FMEA, которые он опубликовал в своей книге в 

2012 году [8]. Четвёртый вид FMEA дополняет упомянутые выше и явля-

ется одним из основных — SFMEA (System FMEA). SFMEA является раз-

новидностью FMEA, применяемой в отношении системы организации и 

охватывает все её аспекты.  

В статьях на русском языке упоминаются четыре основных вида 

FMEA. Интерес отечественных специалистов в области качества к SFMEA 

появился недавно и пока что носит в большинстве случаев теоретический 

характер. 

Анализ публикаций [4, 9-11] показывает, что уровень осведомленно-

сти российских специалистов в области качества о тенденциях развития 

отдельных инструментов и методов менеджмента качества (на примере 

FMEA) достаточно низкий: специалисты либо не осведомлены о тенденци-

ях, либо получают подобную информацию недостаточно оперативно. Так-

же это касается распространенности методологии в различных сферах дея-

тельности, т.к. большинство применяющих методологию предприятий (в 

частности, представленных ранее) относятся к промышленным предпри-
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ятиям, а представителей сферы услуг по отношению к промышленным 

предприятиям крайне мало [10, 12]. Это является второй проблемой разви-

тия менеджмента качества на сегодняшний день. 

Основная проблема развития менеджмента качества, поднимаемая в 

данной статье, формируется из двух описанных ранее проблем - освоение 

российскими компаниями зарубежных методов (на примере FMEA) [13] 

является поверхностным и длительным процессом, который специалисты в 

области качества реализуют, отстранившись от зарубежных и отечествен-

ных коллег. Так каким образом может развиваться менеджмент качества в 

России, если российские специалисты пренебрегают обменом опытом и 

помощью зарубежных коллег и не следят за тенденциями развития инст-

рументов и методов менеджмента качества? 
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КАЧЕСТВЕННЫЙ ПОДХОД В ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГЕ  

 

Анализ существующих подходов к созданию и внедрению системы 

интернет-маркетинг, а также опыт работы авторов в рекламном агентстве 

Qmir.wtf и позволил обнаружить ряд недостатков. Так, например, при рек-

ламе своей продукции различные организации и предприятия используют 

только возможности газет или телевидения, что существенно ссужает це-

левую аудиторию (используя при рекламе молодежных кроссовок только 

возможности периодических изданий или телевидения, теряется около 

70% потенциальных покупателей). Кроме того, в настоящее время,  начи-

нающие бизнесмены, любая организация, а тем более большие компании 

сталкиваются с проблемами продвижения своих товаров или услуг. Осо-

бенно остро этот вопрос встаёт, если нужно охватить такой сегмент целе-

вой аудитории как молодёжь (14-25 лет). Такое положение приводит к по-

явлению рисков, связанных с проблемами реализации,  и в конечном итоге 

к финансовым потерям. Таким образом, существует актуальная необходи-

мость эффективного решения проблемы максимального охвата целевой 

аудитории. 

Одним из эффективных путей решения данной проблемы является 

создания и развитие Интернет — маркетинга. При этом под Интернет —
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маркетингом целесообразно понимать практику использования всех аспек-

тов традиционного маркетинга в Интернете, с целью повышения продажи 

продукта или услуги покупателям (молодежи) и управления взаимоотно-

шениями с целевой аудиторией.  

Для организации эффективного Интернет — маркетинга, на первом 

этапе предлагается определить интересы молодого поколения и какие тех-

нологические платформы наиболее привлекательны и активно использу-

ются. В настоящее время к наиболее распространенным платформам для 

общения в России и странах СНГ являются сервисы: ВКонтакте, инстаграм 

и телеграмм. 

Так, например, данные исследования социальной сети ВКонтакте рос-

сийской молодежи позволили выяснить их основные интересы, чего они 

боятся, откуда берут информацию и что думают о своем окружении (дру-

зья, родственники, коллеги и т.д.). Исследование проводилось в июле 2017 

года. В нем принимали участие 10 тысяч российских пользователей 

“ВКонтакте” от 14 до 25 лет. Они отвечали на вопросы онлайн —анкеты. 

Исследование показало, что 81 % опрошенных юношей и 89 % девушек 

боятся надолго остаться без социальных сетей, 79 % юношей и 69 % деву-

шек регулярно публикуют записи “ВКонтакте”, 64 % респондентов, со-

гласно опросу, узнают новости из “ВКонтакте”, 62 % — из других интер-

нет-ресурсов, 55 % — в личной беседе с друзьями, 19 % — из прочих соц-

сетей и только 18% — из телевидения. При этом доверяют информации 

телевидения только 24% опрошенных. 

Таким образом, анализируя результаты опроса, можно сделать вывод, 

что именно возможности этих платформ должны использоваться организа-

циями и предприятиями в целях увеличения реализации товаров и услуг, а 

также максимального охвата молодежного сегмента целевой аудитории. 

Однако, наряду с рядом преимуществ а, существует и ряд проблем. Так, 

например, в настоящее время наблюдается большое количество (и оно не-
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уклонно растет) специалистов, которые занимаются вопросами продвиже-

ния и заполнения контентом официальных страниц организаций для рек-

ламы и продажи товара или услуг в интернете.  

Благодаря этому появилось множество новых профессий, таких как:  

 SMM менеджер — специалист рекламного агентства, сотрудник отде-

ла маркетинга или фрилансер, который занимается продвижением бренда с 

использованием социальных сетей; 

 контент-менеджер — специалист по созданию, распространению и 

курированию контента, редактор сайтов.  

В обязанности контент — менеджера входит наполнение сайта тек-

стовой, графической и другими видами информации, полезной и удобной 

для восприятия выбранной целевой группой. 

В самом сервисе ВКонтакте присутствует настройка рекламных объ-

явлений под нужную целевую аудиторию (таргетированная реклама). 

Таргетированная реклама — это текстовые, медийные или мультиме-

дийные объявления, которые демонстрируются только тем пользователям 

Сети, которые удовлетворяют определенному набору требований, задан-

ному рекламодателем.  

Именно наличие большого количества профессий, может привести к 

появлению новичков (неопытных) специалистов и, следовательно, к по-

вышению вероятности неправильной настройки платформы на целевую 

аудиторию, что окажет негативное влияние на финансовые показатели  

рекламной кампании и экономическую эффективность предприятия или 

организации в целом.  

Одним из основных показателей эффективности в данной области яв-

ляется конверсия. Конверсия в Интернет — маркетинге—это отношение 

числа посетителей сайта, выполнивших на нём какие-либо целевые дейст-

вия (скрытые или прямые указания рекламодателей, продавцов, создателей 
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контента — покупку, регистрацию, подписку, посещение определённой 

страницы сайта, переход по рекламной ссылке), к общему числу посетите-

лей сайта, выраженное в процентах. Используя данный показатель, можно 

эффективно управлять Интернет-маркетингом и оперативно изменять ал-

горитмы взаимодействия с целевой аудиторией. 

Таким образом, содержание предложений по реализации качественно-

го подхода к Интернет — маркетингу сводится к следующим основным 

положениям. 

1. Определение и формулировка цели рекламной кампании. 

2. Установление целевой аудитории (возраст, пол, география, жизненные 

позиции, увлечения, семейный статус). 

3. Классификация собранной информации на основе п.2. 

4. Сбор целевой аудитории по интересам с помощью парсинг-сервесов и 

определение пересечений интересов в группах пользователей ВКонтакте 

на основе данных п.3. 

5. Тестирование рекламной кампании.  

6. Разработка рекламных объявлений, которые дают максимальные по-

казатели конверсии и охвата аудитории.  

7. Анализ поведения пользователей с помощью таких ресурсов, как: 

(Яндекс метрика, Google Analytics, статистика группы/сообщества ВКон-

такте и т.д.). 

Таким образом, в результате проведенных исследований получены 

следующие основные результаты: 

 определены основные проблемы проведения рекламных мероприятия 

и пути их решения; 

 рекомендован показатель оценки эффективности Интернет — марке-

тинг; 
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 определено основное содержание предложений по реализации качест-

венного подхода к Интернет - маркетингу. 
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СИСТЕМА УЛУЧШЕНИЯ ЛИЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ 6S 

 

Для оптимизации процессов предприятия существует множество ме-

тодик. Одна из них — система улучшения личной продуктивности 6S. Та-

кая система поможет снизить риски несчастных случаев; потери материа-

лов и времени, уровень дефектов качества; повысить производительность 

труда; улучшить эргономику и комфорт. 

На предприятиях с большим объемом производственных работ целе-

сообразно вводить такую систему для снижения количества брака, кото-

рый может возникнуть из-за таких, казалось бы, незначительных вещей, 

как излишняя загруженность рабочего места сотрудника; лишние предме-

ты рядом с производственной линией. Такие несоответствия могут привес-

ти к затруднению работы сотрудника, поломке линии, а также потере каче-

ства продукции, так как есть возможность попадания в продукцию мелких 

веществ, которые обнаружит потребитель уже после покупки товара. 

В Таблице 1 описаны инструменты для каждого этапа системы 6S и 

результаты, которых можно достичь посредством использования данных 

инструментов.  
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На начальном этапе «сортировка» происходит организация удобного и 

свободного от вещей, которые не являются необходимыми для деятельно-

сти сотрудника, рабочего места. Определяется нужность предмета по 

принципу: 

 этот предмет нужен? 

 этот предмет нужен в таком количестве? 

 как часто мы используем этот предмет? 

 использование этого предмета безопасно? 

Избавление от ненужного происходит путем создания зон хранения, куда 

будут отправляться вещи, решение по которым требует определенного 

времени. Проведение аукционов 6S подразумевает под собой передачу не-

нужных предметов своим коллегам, если они им необходимы.  

На заключительном этапе благодаря ранее проделанной работе, мы 

получаем соблюдение внедренных лучших практик по организации рабо-

чего места, вовлеченность всех сотрудников, а также соблюдение ими 

стандарта.  

Таблица 1 — Инструменты и результаты системы 6S 

 Инструменты  Результаты 

1S - сортировка. Разделение по категориям 

«нужности», а именно: зона 

временного хранения и крас-

ные ярлыки.  

Избавление от ненужного: 6S 

аукцион. 

Организованная рабочая зо-

на; 

лёгкий доступ к инструмен-

там; 

оптимизация зон хранения. 
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2S - соблюдение порядка. Закрепление определенного 

места за каждым предметом 

анализ передвижений и зон 

хранения; 

расположение часто исполь-

зуемых вещей близко; 

знаки, таблички; 

секционное хранение; 

цветовое и другое визуаль-

ное кодирование; 

доски активности. 

Сокращение времени на по-

иски материалов и инстру-

ментов (необходимая вещь 

должна быть найдена в пре-

деле 30 секунд); 

улучшение эффективности 

работы. 

3S+4S - содержание в чисто-

те + своевременная мойка 

Распределение зон ответст-

венности за уборку; 

ежедневная чистка; 

контрольный лист уборки; 

5 минут для 6S. 

Чистое рабочее место; 

выделение и уменьшение ис-

точников загрязнения; 

отсутствие сырьевых мате-

риалов на средствах произ-

водства; 

чистка и инспекция прово-

дятся одновременно. 

5S стандартизация Инструменты  

распределение зон ответст-

венности за 6S; 

расписание и контрольные 

листы проверки; 

5 минут для 6S ежедневно; 

поощрение и обмен лучшими 

практиками. 

Закрепление результатов ша-

гов 1S, 2S, 3S; 

внедрение лучших практик 

для поддержания стандартов. 
 

6S совершенствование Регулярные аудиты (обходы) 

6S; 

обучение 6S; 

пропаганда и поощрение 

лучших практик. 

Постоянное улучшение сис-

темы 6S; 

вовлеченность всего персо-

нала; 

привычка поддержания по-

рядка согласно стандарту. 

Использование системы 6S поможет уменьшить число несчастных 

случаев и травм на производстве. Также система играет немалую роль в 

поддержании и постоянном улучшении качества продукции. Внедрение и 

соблюдение системы позволяет предприятию усовершенствовать свой ра-

бочий процесс (т.е. что вы делаете и как вы это делаете). А улучшение ра-

бочего процесса в свою очередь приведет к снижению издержек и повы-

шению производительности.  
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ЗАТРАТЫ НА КАЧЕСТВО И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

РАВНОВЕСИЕ ЗАТРАТ В СМК 

 

Успешная деятельность любого предприятия неотъемлемо связана с 

внедрением и постоянным совершенствованием системы управления за-

тратами предприятия. При этом управлению поддаются практически все 

виды затрат предприятия, например, материальные или затраты на оплату 

труда. Затраты на обеспечение качества также не являются исключением.  

Независимо от того, внедрена ли система менеджмента качества на 

предприятии, затраты на качество в том или ином виде будут обязательной 

статьей общих затрат организации.  

Исходя из ГОСТ Р ИСО/ТО 10014-2005 затраты на качество опреде-

лены, как затраты, понесенные с целью обеспечения качества, а также рас-

ходы, связанные с несоответствием качества [1].  

Суммарные или общие затраты на качество формируются из двух 

групп затрат: затраты на соответствие (возникающих до появления дефек-

тов) и затраты на несоответствие (для устранения дефектов). Наиболее 

распространенная классификация затрат на качество в соответствии с бри-

танским стандартом BS 6143 приведена ниже на рисунке 1 [2]. 
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Рисунок 1 — Классификация затрат на качество 

Предупредительными будут являться затраты, которые снижают или 

полностью устраняют вероятность появления дефектов и следующих за 

ними потерь. Затраты на контроль — это затраты на определение качества 

продукции. К данной группе затрат относят расходы, связанные с органи-

зацией технического контроля и проверок на всех стадиях производствен-

ного процесса, а также процесса оказания услуг. Задачей данных меро-

приятий является выявление соответствия характеристик качества предла-

гаемого товара предъявляемым к нему требованиям 

Затраты на несоответствие, то есть затраты, связанные с устранением 

дефектов и несоответствий, разделяют на внутренние, возникающие на 

любой стадии производственного процесса на предприятии, и внешние, 

возникающие после передачи товара или предоставления услуги потреби-

телю [3]. 

Несмотря на кажущуюся простоту структуры затрат на качество, 

управление ими на предприятие является сложной задачей. Практика пока-

зывает, что достичь улучшения финансовых показателей, даже при усло-

вии активного внедрения СМК, удается не всем предприятиям. На это есть 

ряд причин. 

Во-первых, некоторые предприятия вместо создания эффективной 

системы менеджмента качества, реально позволяющей снизить долю де-
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фектов и несоответствий, гарантировав при этом качество продукции или 

услуг, желают просто получить международный сертификат качества не-

обходимый для их дальнейшей деятельности. 

Во-вторых, на степень улучшения показателей деятельности предпри-

ятия может повлиять отсутствие должным образом структурированного 

учета затрат на качество. Внедрение данного учета довольно трудоемкий 

процесс, требующий изменения всей структуры управленческого учета, и 

несущий за собой определенные материальные затраты. В связи с этим не-

которые предприятия отказываются от реального внедрения учета затрат 

на качество, добиваясь лишь документального соответствия требования 

стандартов. 

И наконец, отсутствие экономического эффекта может быть обуслов-

лено отсутствием метода надежной оценки экономической целесообразно-

сти создания и поддержания СМК на предприятии. То есть возможно воз-

никновении ситуации, когда предприятию выгодней просто устранять де-

фекты и несоответствия продукции, когда это возможно, или списывать 

дефектную продукцию на прочие расходы, чем внедрять СМК на предпри-

ятие [4]. 

Решение последней проблемы возможно путем нахождения точки 

экономического равновесия, то есть точки, в которой общие затраты на ка-

чество достигают своего минимального значения [5]. Вид данной точки 

представлен на рисунке 2. Уровень качества в данном случае означает ко-

личество выявленных дефектов в выборке, то есть при повышении качест-

ва, количество дефектов снижается. 
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Рисунок 2 — Точка экономического равновесия 

Из графика, представленного на рисунке 2, видно, что затраты на ка-

чество и затраты, связанные с устранением брака и несоответствий, явля-

ются величинами обратно пропорциональными.  

При низком уровне качества затраты на предупредительные меро-

приятия малы. Однако при повышении качества доля затрат на предупре-

ждение дефектов в составе общих издержек будет непрерывно возрастать. 

Поскольку логично следовать правилу Парето и в первую очередь устра-

нять причины наибольшего числа дефектов, то на данной стадии затраты 

на устранение дефектов падают быстрее, чем повышаются затраты на пре-

дупредительные действия. 

Далее, преодолев точку экономического равновесия, суммарные из-

держки начинают непреклонно возрастать. Это вызвано тем, что на данной 

стадии значительное количество средств, выделенных на предупредитель-

ные мероприятия, устраняют все меньше причин дефектов. 

В данной статье представлена упрощенная модель точки экономиче-

ского равновесия. На практике необходимо учитывать многие другие пе-

ременные, а также вести сложный учет затрат на качество. Однако, при 

правильном подходе данная модель позволит эффективно с экономической 

точки зрения управлять затратами на качество, снизив при этом общие из-

держки предприятия. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 

В УПРАВЛЕНИИ КАЧЕСТВОМ 

Наша повседневная жизнь каждый день наполняется все большим ко-

личеством технологических решений. Ученые сутками не выходят из ла-

бораторий чтобы удивить людей новым изобретением. 

Одно подобное детище разума способно дать начало новой отрасли 

производства, или может качественно дополнить уже существующие на-



59 
 

правления. 

В своей статье мы решили порассуждать о применении искусствен-

ных нейронных сетей в управлении качеством. 

Наверняка, каждый из вас в той или иной мере уже знаком с этим по-

нятием. Последнее время им пестрят заголовки, оно уже находит примене-

ние в некоторых отраслях, это часто становится темой дискуссий. И мы не 

исключение.  

Искусственная нейронная сеть (ИНС) — математическая модель, а 

также её программное или аппаратное воплощение, построенная по прин-

ципу организации и функционирования биологических нейронных сетей 

— сетей нервных клеток живого организма. Это понятие возникло при 

изучении процессов, протекающих в мозге, и при попытке смоделировать 

эти процессы.  

ИНС представляет собой систему соединённых и взаимодействующих 

между собой простых процессоров (искусственных нейронов). Такие про-

цессоры обычно довольно просты (особенно в сравнении с процессорами, 

используемыми в персональных компьютерах). Каждый процессор подоб-

ной сети имеет дело только с сигналами, которые он периодически полу-

чает, и сигналами, которые он периодически посылает другим процессо-

рам. И, тем не менее, будучи соединёнными в достаточно большую сеть с 

управляемым взаимодействием, такие по отдельности простые процессоры 

вместе способны выполнять довольно сложные задачи. [1]  

Попробуем объяснить принцип работы сети на близком для нашей 

специальности примере. Задача — выбрать поставщика сырья. 

Допустим, мы знаем о поставщике две вещи — качественное у него 

сырье, или нет, а также его стоимость. Если стоимость низкая — будем 

считать единицей, если нет – нулем. Аналогично для качества сырья. 

Простое решение: «Дешево и качественно — беру. Если ни то, ни 

другое — нет» 
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Но в жизни часто «качественно» означает «дорого», и наоборот. Что 

делать? 

Понятно, что для каждой фирмы что-то одно будет важнее. Точнее, у 

каждого из параметров есть уровень важности, или вернее сказать - вес. 

Если помножить параметр на вес мы и получим соответственно «влияние 

качества» и «влияние цены».  

То есть, если я поставлю большой вес качества, и низкий цены, то в 

спорной ситуации я отдам предпочтение более качественному сырью. И 

наоборот. 

Собственно, это правило и есть нейрон. 

Искусственный нейрон — это такая функция, которая преобразует не-

сколько входных фактов в один выходной [2]. Настройкой весов факторов 

мы, по сути, и решили задачку «из учебника». Но мы же находимся в 

реальной жизни, верно? 

Сомнения: 

 Если оба веса будут малы, то мы вряд ли когда-нибудь купим сырье. 

 Если оба веса будут чересчур большими, то мы купим сырье у кого 

угодно. 

Однако не бывает однозначно дорогого и однозначно качественного 
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сырья. Поэтому давайте вместо строгих 0 и 1 мы будем использовать про-

центы. Тогда можно сказать – «это очень дешево (90%)» или «это сырье 

недостаточно качественное (40%)».  

Примитивный нейрон с 0 и 1 нам уже не подходит. Ему на смену 

пришел развитый нейрон, результатом которого будет число от 0 до 1, в 

зависимости от входных данных. В поле принятия решений появляется 

еще одна зона: 

Сделаем по данным характеристикам еще одну оценку – как удобно с 

таким поставщиком работать? Аналогично прошлому добавим развитый 

нейрон и настроим веса комфортным для нас образом.  

Но судить поставщика по двум характеристикам – опасно. Давайте 

добавим к нашим рассуждениям еще один факт – надежность. Также, как и 

прошлые, он будет оцениваться от 0 до 1. 

И пусть мы исходя из этого оцениваем объемы возможных поставок. 
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Соединим все эти три схемы в одну и обнаружим, что мы перешли на 

более глубокий уровень суждений, а именно: от цены качества и надежно-

сти, к желанию приобретения, оценке удобства и возможных объемов. И 

это все тоже сигналы от 0 до 1. А значит я могу добавить финальный ней-

рон, который решит – «сотрудничать или нет»? 

 Входные суждения называются «входной слой», итоговые—

«выходной слой», а тот, что скрывается посередине, называется «скры-

тым». Скрытый слой — это наши суждения, полуфабрикаты, мысли, о ко-

торых никто не знает. Скрытых слоёв может быть несколько, а может быть 

и ни одного. 

Обращу ваше внимание, что добавление слоя из двух нейронов, по-

зволило сети делать более сложное и взвешенное суждение, перейти на но-

вый уровень логики. От «много» или «мало» — к компромиссному реше-

нию, к более глубокому, с философской точки зрения, суждению. А что 

если добавить скрытых слоёв ещё? Мы способны охватить разумом эту 

простую сеть, но как насчёт сети, у которой есть 7 слоёв? Способны ли мы 

осознать глубину её суждений? А если в каждом из них, включая входной, 

около тысячи нейронов? Как вы думаете, на что она способна? 

Представьте, что мы и дальше усложняли бы свой пример, или приве-

ли бы новый, в котором факторов не 3, а 1000. Для нас переход от сети 3х3 
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к 3х1000 — сравним с осознанием масштабов, если не вселенной, то галак-

тики — относительно нашего роста. Попросту говоря, у нас это не полу-

чится. Решение такой сети будет необъяснимо логикой. Это то, что в быту 

мы можем назвать “интуицией” (по крайней мере — “одно из.”). Непонят-

ное желание системы или её подсказка. 

Но, в отличие от нашего синтетического примера 3х3, где каждый 

нейрон скрытого слоя достаточно чётко формализован, в настоящей сети 

это не обязательно так. В хорошо настроенной сети, чей размер не избыто-

чен для решения поставленной задачи — каждый нейрон будет детектиро-

вать какой-то признак, но это абсолютно не значит, что в нашем языке 

найдётся слово или предложение, которое сможет его описать. Если про-

ецировать на человека, то это—какая-то его характеристика, которую ты 

чувствуешь, но словами объяснить не можешь. 

Ранее говорилось о хорошо настроенной сети. Появляется немой во-

прос: как настроить сеть, в которой несколько тысяч нейтронов? 

Ответом является главное преимущество нейросетей —

самообучаемость. 

Если дать нейросети возможность обучаться у лучших менеджеров, 

если она сможет перенимать положительный опыт профессионалов, то та-

кая сеть способна принимать решения лучше начинающих менеджеров, 

способна сопровождать их в сложных ситуациях и делиться удачными 

практиками. 

Правильно обученная нейросеть способна выдавать результат на ос-

нове не только искаженных и зашумленных входных данных, но и при их 

частичном отсутствии. 

Работа специалиста отдела менеджмента качества не позволяет со-

вершать ошибок, состоит из анализа статистических данных и соответст-

вующих им выводов, что очень схоже с структурой работы нейросети. По-

лучается, что нейросеть, также как и человек, способна совершать работу в 
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сфере управления качеством, при этом делать ее гораздо быстрее, анализи-

ровать большее количество показателей, более взвешенно формулировать 

выводы и, в следствие отсутствия собственного мнения, и наличия выбор-

ки удачных практик, объективно принимать решения.  

Видим будущее нейросетей как некой опоры, подстраховки и главно-

го советчика в принятии управленческих решений. 

Список литературы 

1. Беркинблит М. Б.  Нейронные сети. — М.: МИРОС и ВЗМШ РАО, 

1993. — 96 с. 

2. Искусственные нейронные сети простыми словами. Geektimes. 

https://geektimes.ru/post/277088/ 

 

УДК 338.2 

Чирова А.Р. 

Санкт – Петербургский государственный 

электротехнический университет «ЛЭТИ 

 

МЕТРИКИ ПРОЦЕССА КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ  

Организации, в основе управления которых лежит процессный под-

ход, имеют ряд преимуществ перед любой другой системой организации 

бизнеса. Одним из важнейших достоинств является возможность оценки 

эффективности отдельных структурных элементов организации, которыми 

являются процессы. При ориентации на процессы специалисты имеют дело 

с четко оцениваемыми характеристиками такими, как сроки, стоимость, 

результат с количественными и качественными признаками, а также сте-

пень удовлетворенности клиента.  

Вопросы моделирования бизнес-процессов, внедрения процессного 

подхода в управление организацией широко рассматриваются в научной 

https://geektimes.ru/post/277088/
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литературе. Проблемы оценки эффективности бизнес-процессов в основ-

ном рассматривают как часть концепции развития и совершенствования - 

Системы Сбалансированных Показателей, Шести Сигм. А для организа-

ций, в основе управления которых лежит процессный подход, важно про-

водить оценку функционирования каждого процесса.  

Для чего нужно проводить оценку бизнес-процессов организации? 

Во–первых, для того, чтобы реализовывать стратегические задачи разви-

тия. Во–вторых, для того, чтобы совершенствовать конечный продукт. А 

в–третьих, при оценке бизнес-процессов можно повысить рост управляе-

мости организацией, которая увеличит скорость взаимодействия между 

процессами, повысит мотивацию персонала.  

Для оценки первой цели может подойти Система Сбалансированных 

Показателей, которая направлена на оценку и контроль достижения стра-

тегических задач организации. Для оценки второй цели подойдет концеп-

ция  «Шести Сигм», целью которой является измерять входы и выходы 

процесса, минимизации дефектов. Для оценки третьей цели необходимо 

создать комплекс показателей, которые бы оценивали работу процесса, в 

то числе качество и своевременность результата, а также затраты на осу-

ществление процесса. Поэтому возникает необходимость в создании мет-

рик процесса.  

Метрика процесса – комплекс показателей, который служит для того, 

чтобы оценивать деятельность процесса [1-5]. Метрики процессов являют-

ся инструментами управления. От того, как будет выстроена система мет-

рик, зависит, насколько эффективно руководитель сможет управлять орга-

низацией. Метрики процессов следует рассматривать как набор показате-

лей индивидуальный для каждого процесса. Показатели метрик процессов 

для каждой организации свои. 

Задача метрик процесса — оценивать деятельность процессов и про-

цессных команд, служить основой для улучшения процессов, а также быть 
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мотивацией для сотрудников. 

На практике формирование метрик оказывается не самой простой за-

дачей. Метрики процессов разрабатываются для того, чтобы оценить ре-

зультаты процессов. Оценка процессов имеет единственную объективную 

базу для построения: первичный результат процесса, ради которого этот 

процесс создан и функционирует. Метрики процесса должны включать как 

минимум два показателя, а также должны быть корректно выбрано объек-

ты для измерения. Метрики должны быть измеряемые, руководящие, обес-

печивающие понимание сотрудникам компании, что хорошо, а что плохо, 

и в каком направлении показатель метрик должен меняться. Метрики 

должны быть доступны в любой промежуток времени для того, чтобы про-

водить анализ динамики показателей. 
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ВОЗМОЖНЫЕ НЕСООТВЕТСТВИЯ МОНИТОРИНГА 

ПРОЦЕССОВ 

 

В настоящее время, для того, чтобы организация могла выйти на ми-

ровой рынок, ей необходимо быть сертифицированной по международным 

стандартам. Одним из наиболее популярных стандартов является стандарт 

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования. С 

помощью него организация может не только повысить свою эффектив-

ность и улучшить качество, но и сотрудничать с заграничными компания-

ми.  

В данном стандарте есть пункт № 9.1 под названием «Мониторинг, 

измерение, анализ и оценка». [1] Этот пункт описывает необходимость 

планирования мониторинга и измерений, необходимость мониторинга 

удовлетворенности потребителей, а также необходимость анализа и оцен-

ки результатов мониторинга. Версия стандарта 2015 года напрямую не ус-

танавливает объекты мониторинга, организация сама определяет что, ко-

гда, в каком объёме необходимо измерять, чтобы получить достоверную и 

объективную информацию о своей работе и системе качества. 

Мониторинг представляет собой непрерывный процесс сбора, обра-

ботки, оценки и подготовки решений, направленных на достижение целей 

и задач организации. [2] 

В действительности не все организации производят мониторинг пра-

вильно. В процессе мониторинга встречаются такие несоответствия, как: 
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 не определены показатели мониторинга процессов или же они могут 

являться не адекватными, что влечет за собой недостаток в возможности 

оценить процесс полно и всесторонне; 

 мониторинг либо не осуществляется, либо является формальностью 

во время аудитов; 

 результаты мониторинга не используются для анализа ситуаций и 

принятия управленческих решений по корректирующим и/или предупреж-

дающим действиям с целью постоянного улучшения. 

Таким образом, при проведении мониторинга процессов надлежащим 

образом, исключив возможные несоответствия, можно обеспечить работ-

ников каждого из процессов актуальной, достоверной и полной информа-

цией для принятия эффективных управленческих решений и выработки 

стратегии управления. 
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     Выполнение работ по государственным контрактам – одно из важ-

нейших направлений деятельности строительной отрасли в настоящее 
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время и, по всей видимости, будет оставаться таковым  в дальнейшем. 

Следует отметить, что организация государственных закупок сегодня яв-

ляется, без всякого сомнения, наиболее регламентированной и четко зако-

нодательно прописанной сферой деятельности государства в экономике. 

Действующее в данной сфере законодательство (Федеральный закон  44 

ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 5 апреля 2013 

года, а также созданные на его основе и в его развитие многочисленные 

подзаконные акты, инструкции, постановления и программы) является ди-

намично и активно развивающейся областью правового регулирования. 

Государством на всех уровнях (от федерального до муниципального) вы-

деляются огромные средства на различные проекты  и эти средства следует 

максимальным образом защитить не только от хищений, но  и от нерацио-

нального использования. И если экономить про проведении торгов научи-

лись, то с качеством выполнения контрактов существуют очевидные про-

блемы: 

1. В данной системе недостаточно четко определены критерии прием-

ки качества готовых объектов и исполнительной документации, нет одно-

образного подхода к этому вопросу.      

2.  Требования к подрядчику сформулированы четко и недвусмыслен-

но, а к проектно-сметным организациям – нет. Главное – полностью вы-

полнить контракт, как будет функционировать объект – не так важно.                  

3.  Хроническая зависимость установленных контрактом сроков вы-

полнения работ не от  требований технологии, необходимости  выдержки, 

соблюдения последовательности действий, отведения необходимого вре-

мени на выполнение каждой операции, а от причин, диктуемых совершен-

но другими обстоятельствами. Такими, например, как необходимость ус-

петь к началу нового учебного года или, наоборот,  к окончанию бюджет-

ного года, чтобы «неосвоенные» средства не реквизировали контроли-
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рующие расходы организации. В результате качество выполнения работ, а 

значит, и эффективность расходования бюджетных средств становится 

вторичным, малозначительным обстоятельством.  

4. Тенденция возложения обязанностей по контролю обеспечения ка-

чества и объемов выполненных работ на субъектов, не наделенных необ-

ходимыми для качественного выполнения этих обязанностей знаниями и 

навыками (директор школы, главврач больницы и т. д.) 

  Таким образом, можно говорить о наличии определенных «родимых 

пятен» действующей системы организации выполнения госконтрактов, и 

связаны они прежде всего с отсутствием единообразных подходов к при-

емке работ по проектированию,  к приемке как собственно работ, так  и 

исполнительской документации по объектам. 

Подводя некий промежуточный итог нашим размышлениям, следует 

сделать такой вывод: в создании нормативно-правовой базы работы в об-

ласти госзакупок, относящейся к выполнению строительных, дорожно-

строительных и иных сходных с ними проектов главную роль играли спе-

циалисты в области юриспруденции и финансисты, специалисты-

инженеры оставались, видимо,  на второстепенных ролях, специалисты же 

в области менеджмента качества (которые могли бы внести в рассматри-

ваемую область системность,  единообразие подходов и требований)  не 

привлекались вообще.   

Между тем во всех областях промышленности уже давно существует 

международно признанный инструментарий обеспечения качества выпол-

няемых работ в любой сфере и отрасли, он многократно апробирован и за-

рекомендовал себя с положительной стороны. Он называется «Система 

менеджмента качества, соответствующая стандартам ISO 9001».  Следует 

отметить, что в строительной отрасли нашей страны применение стандар-

тов ISO 90001 вообще не слишком распространено, причем как в качестве 

добровольной сертификации самими строительными организациями – 
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подрядчиками, так и в качестве требования, выдвигаемого заказчикам к 

участникам конкурсов и торгов на право заключения госконтрактов.   

Показательный момент: если попытаться сделать выборку по наиме-

нованию «ИСО 9001», то получается, что доля тендеров с упоминанием 

сертификата менее 1%, причем она может быть еще меньше, так как  ISO 

9001 может упоминаться в различных комбинациях, не относящихся к соб-

ственно стандартам данной серии. 

В мире же строительные организации сертифицируются по ISO 

9001 «Системы менеджмента качества. Требования» достаточно актив-

но.  Данные по Российской Федерации мне разыскать не удалось, но не 

приходится сомневаться, что и в нашей стране количество строитель-

ных предприятий, которые принимают решение о необходимости вне-

дрения и сертификации системы менеджмента качества (СМК) доста-

точно и растет быстрыми темпами. Сегодня исполнители многих видов 

работ в строительстве подлежат  обязательному членству в саморегули-

рующихся организациях (СРО), которые предназначены вести контроль 

за деятельностью своих членов, а также нести (в теории) определенную 

ответственность за их промахи. Речь, в частности,  идет о практически 

всех видах работ в области строительства, включая проектирование и 

инженерные изыскания. 

СРО, соответственно, будут изо всех сил стремиться обезопасить 

себя от последствий недобросовестности своих членов (сегодня в этом 

направлении ведется очень серьезная работа, в частности, создаются 

единые банки данных о ключевых специалистах организаций - членов 

СРО, чтобы исключить подлоги и их фиктивное совместительство). 

СРО  имеют право по закону выставлять наличие сертификата ISO 9001 

в качестве условия членства для потенциальных участников своей рабо-

ты. Видимо, в ближайшее время такое давление на участников рынка 

строительных услуг будет только нарастать.      

http://altpremium.ru/sertifikaciya-gost-r-iso-9001-2008.html
http://altpremium.ru/sertifikaciya-gost-r-iso-9001-2008.html
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Но, на мой взгляд, даже мне с моим незначительным опытом сопри-

косновения с  деятельностью строительных организаций при выполнении 

госконтрактов ясно, что при её дальнейшем совершенствовании следует 

все-таки учесть огромный опыт четкой регламентации, обеспечения ком-

петентности участников процессов,  идентификации и прослеживаемости 

операций, и многого другого, присущий  стандартам ISO. И если уж не 

требовать обязательного наличия сертифицированной системы менедж-

мента качества от всех участников процесса, то хотя бы внедрить  ка-

кие-то элементы, какие-то процессы, соответствующие им, наверное, 

целесообразно. 

Получается, что экономить при строительстве мы научились. Оста-

лось научиться качественно строить на сэкономленные деньги и качест-

венно принимать построенное. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ СИСТЕМ ПОДДЕРЖКИ И ПРИНЯТИЯ 

РЕШЕНИЙ В УПРАВЛЕНИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ 

ЦИФРОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Развитие информационных технологий и информатизация всех произ-

водственных процессов в 21 веке привели к изменению принципов управ-

ления человеческими ресурсами: принцип процессного управления реализует 

управление человеческими ресурсами в едином инфокоммуникационном 

пространстве цифрового общества. Возрастающая доля интеллектуального 

труда и увеличение объёмов информации предопределило необходимость 

применения систем поддержки принятий решений в вопросах управления 

персоналом цифрового предприятия. 

Основные характеристики систем поддержки принятий решений 

Система поддержки принятия решений  (СППР) (Decision Support 

Systems (DSS)) – компьютеризированная система, целью которой является 

помощь людям, принимающим решение в сложных условиях для полного 

и объективного анализа предметной деятельности. СППР системы позво-

ляют вырабатывать управленческий контент для принятия решения об эф-

фективности управления любым ресурсом предприятия. 

Для анализа и выработок предложений в СППР используются разные 

эвристические и математические методы: технологии нечеткого вывода, 
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интеллектуальный анализ данных, имитационное моделирование, эволю-

ционные вычисления и генетические алгоритмы, нейронные сети, ситуа-

ционный анализ и др. [1-3]. 

Система поддержки решений СППР позволяет решать задачи много-

целевой и многокритериальной оптимизации на множестве альтернатив. 

Традиционная информационная технология извлечения, обработки и 

интерпретации данных и знаний  использует модули СППР для повышения 

эффективности выработки управленческого решения. 

При выработке ключевых показателей эффективности управления 

различными ресурсами цифровых предприятий модули СППР использу-

ются по результатам мониторинга показателей различных бизнес-

процессов. Так, при оценке эффективности управления социальными чело-

веческими ресурсами используется определенный набор ключевых показа-

телей эффективности, выборочные данные по которым являются исход-

ными данными для модулей СППР управления человеческими ресурсами. 

Процессы управления человеческими ресурсами цифрового пред-

приятия. HRM-системы 

Принцип параллельного инжиниринга ресурсов, внедренный на циф-

ровых предприятиях, позволяет реализовать принцип одновременного 

управления всеми бизнес-процессами предприятия [4-7]. Инфокоммуника-

ционная инфраструктура цифрового предприятия включает «страту» 

управления бизнес-процессами с помощью корпоративных информацион-

ных систем. Архитектура современных информационных систем обяза-

тельно включает «стекхолдеров» [4], которые позволяют «сшить» бизнес-

процессы предприятия с учетом интересов всех владельцев бизнес-

процессов, условий  и функций управления всех уровней.  Наличие опыт-

ных стекхолдеров - профессионально подготовленных специалистов раз-

личных подразделений цифрового предприятия – позволяют организовать 

управление наиболее эффективно. Именно с точки зрения подготовки 

http://tpl-it.wikispaces.com/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2
http://tpl-it.wikispaces.com/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2
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опытных стекхолдеров рассматриваются задачи управления человечески-

ми ресурсами на наукоемких производствах. 

Одной из важнейших областей применения СППР является управле-

ние человеческими ресурсами. Квалифицированные кадры играют важ-

нейшую роль в работе цифрового предприятия, а самым сложным процес-

сом в его управлении является управление персоналом. Для этого сущест-

вует отдельный класс подсистем корпоративной информационной систе-

мы–HRM-системы (Human Resource Management).  

Основные проблемы управления персоналом–это большая трудоем-

кость управления и огромное количество задач, функций, процессов, кото-

рыми необходимо оперативно и качественно управлять. 

К основным процессам управления персоналом относятся следующие: 

1. Разработка и реализация кадровой стратегии на основе планирования, 

прогнозирования, оценки потребностей компании в HR-ресурсах. 

2. Управление численностью работников (наймом, поиском, подбором) 

3. Управление адаптацией новых сотрудников,  

4. Управление знаниями (подготовкой, обучением, развитием)  

5. Управление мотивацией и вознаграждением 

6. Управление движением, переводом и высвобождением кадров. 

7. Управление здоровьем и безопасностью персонала, его социальным 

развитием (питанием, физической культурой, страхованием и т.п.). 

8. Управление карьерой (профориентацией и переквалификацией)  

9. Управление лояльностью и поведением сотрудников. 

10. Контроль за рабочим временем сотрудников (тайм-менеджмент). 

11. Управление производительностью, эффективностью персонала. 

12. Управление сокращением, увольнением и текучестью (текучкой) кад-

ров. 

Каждый из этих процессов имеет множество подпроцессов, подзадач 
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внутри своей структуры. Эффективно управлять таким огромным количе-

ством задач, функций позволяют автоматизированные HRM–системы. 

HRM-система — это система (программа) управления персоналом, 

которая позволяет автоматизировать управление человеческими ресурсами 

предприятия. Набор модулей, из которых состоит система, обеспечивает 

работу кадровых служб в соответствии со стратегическими целями пред-

приятия и конкретными условиями. 

Задачи HRM–системы: 

 привлекать, удерживать и мотивировать лучший персонал; 

 достигать реализации стратегических целей компании, декомпозируя 

их до уровня каждого сотрудника; 

 реализовывать развитие и обучение кадрового потенциала; 

 осуществлять стратегическое планирование организационных изме-

нений и формировать бюджеты; 

 своевременно принимать эффективные решения, основываясь на точ-

ном и всестороннем информационном анализе; 

 с низкими затратами и оптимально осуществлять учетные функции в 

области управления персоналом. 

Внедрение HRM–систем позволяет предприятию получить организа-

ционные, экономические и социальные эффекты. 

Организационные эффекты позволяют обеспечить: 

 сокращение времени принятия решений на всех уровнях управления; 

 повышение качество кадровых решений; 

 оперативность подготовки различных отчетных документов. 

 Экономические эффекты позволяют обеспечить: 

 снижение затрат на управление персоналом; 

 повышение производительности труда персонала; 



77 
 

 оптимальное использование профессиональных качеств конкретного 

сотрудника предприятия. 

Социальный эффект позволяет обеспечить: 

 персональный учет пенсионных накоплений сотрудников предпри-

ятия; 

 ведение полной индивидуальной трудовой истории персонала пред-

приятия; 

 подготовка руководящего резерва и продвижение по службе наиболее 

перспективных сотрудников предприятия. 

В настоящее время на рынке России присутствует большое количест-

во HRM –систем российского и зарубежного производства. 

К наиболее распространенным западным HRM-системам относятся: 

 SAP Human Resources Management System;  

 Oracle Human Resources Analyzer;  

 iRenaissance Human Resources/Payroll;  

 Rodertson&Blums Payroll 3.1;  

 Scala HR;  

 Axapta HR Management;  

 Dynamics NAV «Персонал и зарплата» от компании Microsoft. 

В [6] подробно рассмотрен процесс информатизации бизнес-процесса 

управления социальным человеческим ресурсом, выделены показатели 

этого бизнес-процесса в зависимости от групп работников с различным 

типом труда (  ,, ), такие как квалификация, стаж работы, образование 

сотрудников, возрастной состав, уровень оплаты труда, условия труда, по-

казатели повышения квалификации и профессионального обучения, пока-

затели степени добросовестности, показатели удовлетворенности работой 

сотрудников. Необходимо определиться с результирующими показателя-

ми, такими как, например, рентабельность затрат на персонал. 
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На рис. представлено решение «Управление человеческим капиталом» 

для корпоративной информационной системы SAP ERP (модуль Human 

Capital Management, SAP ERP HCM): 

 

 

Рисунок 1 — Решение «Управление человеческим капиталом» (SAP ERP 

Human Capital Management, SAP ERP HCM) 

В [6] показано, что цель управления социальными человеческими ре-

сурсами - оптимизация процессов в кадровых службах, повышение эффек-

тивности деятельности персонала и успешная реализация корпоративной 

стратегии 

Так, для обеспечения конкурентоспособности предприятия необходи-

мо 

 привлекать, удерживать и мотивировать лучший персонал; 

 достигать реализации стратегических целей компании, декомпозируя 

их до уровня каждого сотрудника; 

 реализовывать развитие и обучение кадрового потенциала в соответ-

ствии с целями компании и ее подразделений; 

 осуществлять стратегическое планирование организационных изме-

нений и формировать бюджеты; 
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 своевременно принимать эффективные решения, основываясь на точ-

ном и всестороннем информацинном анализе; 

 оптимально осуществлять учетные функции в области управления 

персоналом. 

Решения SAP позволяют: 

 синхронизировать и оптимизировать все бизнес-процессы управления 

персоналом в соответствии с локальными требованиями законодательства 

и бизнеса 

 легко интегрировать с существующими корпоративными бизнес-

системами и может быть настроено в соответствии с конкретными требо-

ваниями клиента. 

 поддерживать деятельность по набору сотрудников, их распределе-

нию и развитию, мотивации и удержанию наиболее ценных кадров на 

предприятии.  

 возможность постоянного усовершенствования этих процессов на 

всех этапах.  

Среди российских HR-систем выделим комплексные системы и авто-

номные программы, такие как: 

 пакет «БОСС-Кадровик» компании АйТи; 

 программный комплекс «АиТД Управление персоналом» от компании 

Софт АиТ;  

 система «Фараон» от Центра Кадровых Технологий;  

 программа «Orakl-Кадры» от Инфо-Центра; 

 программа «Парус-Кадры» от компании Парус;  

 кадровый модуль системы «Аккорд» от компании Атлант-Информ; 

 модуль «Управление персоналом» системы управления предприятием 

компании Галактика; 

 модуль «Управление персоналом» системы электронного документо-

оборота N.System от ComputerLand/St.Petersburg; 
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 программа «ИНЭК-Персонал» от компании ИНЭК; 

 программа «1С: Зарплата и Кадры» компании 1С;  

 программа «TRIM-Персонал» компании АСК. 

Таким образом, выработка и принятие кадровых решений неразрывно 

связана с процедурами поддержки и принятия решений в части оценки эф-

фективности управления человеческими ресурсами. Применение СППР 

для управления человеческими ресурсами предприятия в значительной 

степени повышает эффективность трудовой деятельности персонала на 

всех уровнях управления предприятием, позволяет организовывать инно-

вационную деятельность и обеспечивать целостность бизнес-процессов 

предприятия. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 

Вопрос защиты интеллектуальной собственности в эпоху цифровых 

технологий, насыщенности рынка различными товарами и услугами и же-

сткой конкуренции является одним из наиболее острых и до сих пор ак-

тивно решаемых вопросов. Некоторые решения, подходы, увеличивающие 

конкурентоспособность инфраструктуры организации, за счет которых 

компании, вводящие их, работают более эффективно, качественно, при-

влекают большее число клиентов, представляют интерес ввиду универ-

сальности их применения, что повышает необходимость усиления их пра-

вовой защиты. 

Интеллектуальная собственность важна как в вопросе взаимодействия 

организации с внешней средой, так и в вопросе внутренней инфраструкту-

ры. И потому важно, чтобы существующие и новые организации могли бо-

лее эффективно на законодательном уровне отстаивать свои права на про-

дукты инновационной деятельности для удержания авторства того или 

иного продукта, а также динамично развиваться и отвечать изменениям 

рынка и конкурентов. В связи с этим в ближайшее время следует обеспе-

чить возможность использования уникальных подходов и методов только 

той организацией, которая является их автором, что существенно подни-

мет конкуренцию на рынке и простимулирует рост качества предоставляе-

мых услуг и предлагаемых продуктов, а также поощрять различные ново-

введения со стороны работников организаций с целью увеличения под-
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вижности и адаптивности инфраструктуры и поддержанию высоких пока-

зателей продуктивности. 

Решение проблемы интеллектуальной собственности требует много-

стороннего подхода. Если говорить о нововведениях на уровне инфра-

структуры, имеет смысл рассмотреть интеллектуальную собственность на 

рационализаторские продукты — технические решения, посредством ко-

торых вносятся корректировки в работу организации. Сотрудники различ-

ных предприятий зарубежных стран активно участвуют в жизни компании, 

предлагая руководству пути решений тех или иных проблем, связанных с 

эффективностью и производительностью. По итогам отбора наилучших 

нововведений их авторам назначается денежное вознаграждение. Исполь-

зование данного подхода стимулирует рост мотивации и продуктивности 

труда работников, обретается гибкость конкретной организации к измене-

ниям рынка и действиям, предпринимаемым со стороны конкурентов для 

экспансии своей деятельности. Это позволяет адаптироваться под посто-

янно изменяющиеся внешние условия, а главное вся инновационная дея-

тельность организуется внутри компании, без привлечения сторонних кон-

сультантов, что повышает степень конфиденциальности информации. В 

России, однако, на сегодняшний день степень использования таких нема-

териальных активов как продукты интеллектуальной деятельности сотруд-

ников организации крайне мала. 

Если затрагивать юридическую сторону вопроса, то для защиты ин-

теллектуальной собственности применяются патенты, дающие исключи-

тельное право на какое-либо изобретение, однако рационализаторские 

предложения, которые тесно переплетаются с большинством нововведений 

в организации, под этот закон не подпадают, что не позволяет оспаривать 

свои права на прорывные идеи, вокруг которых создаются новые предпри-

ятия. Помочь в этом вопросе, вероятно, сможет оцифровывание подобных 

подходов в отдельное программное обеспечение, поскольку на данную ка-
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тегорию возможно оформление патента, т.е. интеллектуальная собствен-

ность превращается в изобретение, но по-прежнему вопрос новизны, а зна-

чит и истинного авторства остается нерешенным. 

Возможным решением проблемы неприкосновенности авторского 

права может быть создание централизованной базы данных проектов под 

эгидой администрации города, с возможностью отслеживать в реальном 

времени статус реализации проекта, а также, если проектная команда на-

ходится в начале пути реализации продукта или услуги, удостовериться в 

том, что их подход не был реализован ранее. Подобный интерфейс, где 

можно в режиме реального времени отслеживать статус реализации про-

дукта, воплощен в проекте «KickStarter», являющемся краудфандинг-

сайтом для привлечения средств на реализацию проектов в различных 

сферах деятельности.  

Также стоит иметь в виду, что для реализации какой-либо идеи важно 

наличие творческой свободы, а также соблюдение авторских прав и добро-

совестная конкуренция. В связи с этим представляет интерес создание цен-

трализованной платформы-биржи интеллектуальной собственности, по-

средством которой желающие воспользоваться тем или иным инновацион-

ным решением могли бы выбрать подходящее для их случая из списка 

предлагаемых вариантов, и заключить сделку на определенный временной 

срок с обладателем патента. Подобный вариант осуществляет проект 

«IdeasCloud.biz», предоставляя возможность централизованного просмотра 

проектов для инвестирования. Отличием от данного подхода является пре-

доставление для использования уже реализованных на рынке подходов, с 

закрепленными за автором правами, за отдельную плату, что позволит за-

щищать и оспаривать в суде в случае возникновения необходимости свои 

права. Говоря о создании новых предприятий, немалую роль будет играть 

простая и быстрая централизованная регистрация ноу-хау при наличии оп-

ределенной реализации. В ближайшем будущем это может дать возмож-
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ность ударными темпами продвигать новые продукты и услуги на рынок с 

целью увеличения товарооборота и оборота денежных средств в стране и 

существенно увеличить конкуренцию, что, с учетом предполагаемого все-

объемлющего перехода в цифровое пространство, возможно, станет обыч-

ным темпом выхода на рынок.  

Централизованный подход, упрощение процессов регистрации и под-

держка правительства в вопросе контроля соблюдения прав позволит 

уменьшить риски посягательств на авторство, увеличит количество проек-

тов, воплощаемых на рынке. Однако следует понимать, что возможность 

кражи идеи в рамках любой системы представляет собой задачу, которую 

следует не искоренять, а минимизировать ее влияние мерами обоюдного 

контроля как в вопросе защиты интеллектуальной собственности от пося-

гательств, так и в вопросе истинного авторства данной интеллектуальной 

деятельности. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ УСЛУГ 

НАСЕЛЕНИЮ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Обеспечение соответствия прикладного ИТ-решения, инновационного 

решения и требуемой инфокоммуникационной (ИКТ) инфраструктуры го-

рода – актуальная задача реализации программы «умный город». Прави-

тельство Ленинградской области также является разработчиком програм-

мы SMART-города. Применяемое информационно-аналитическое обеспе-

чение предоставления электронных услуг населению Ленинградской об-

ласти позволяет реализовать интеграцию процессов управления Ленин-

градской областью в единое с городом Санкт-Петербург информационное 

пространство. 

Выделим важнейшие преимущества применяемой Правительством 

Ленинградской области информационной системы с точки зрения основ-

ных групп интересов и факторов, определяющих барьеры на пути эффек-

тивной реализации программ и проектов электронного правительства, обу-
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http://master-patent.ru/the-difference-of-the-invention-from-innovation-proposals/
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славливающих специфику стратегии его развития в рамках конкретного 

объекта – Ленинградской области. [1, c.6]. 

Электронное правительство – это нечто большее, чем внедрение и ис-

пользование ИКТ в деятельности органов государственного управления. 

Прежде всего, это новая концепция государственного управления, предпо-

лагающая изменение взаимоотношений между государством и обществом, 

включающая реинжиниринг процессов управления в государственных 

структурах и переход от бумажного документооборота в электронный вид. 

В качестве ИКТ в работе рассматривается автоматизированная ин-

формационная система обеспечения деятельности многофункциональных 

центров Ленинградской области (АИС МФЦ). 

Область применения АИС МФЦ – предоставление государственных и 

муниципальных услуг гражданам и организациям посредством много-

функциональных центров Ленинградской области.  

Благодаря внедрению АИС МФЦ для предоставления электронных 

государственных услуг для жителей Ленинградской области, мы решаем 

ряд следующих задач: 

1. Организация предоставления государственных и муниципальных ус-

луг физическим и юридическим лицам, исключающей необходимость не-

посредственного взаимодействия граждан и организаций с органами, пре-

доставляющими услуги; 

2. Организация взаимодействия с территориальными органами феде-

ральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти 

Ленинградской области, органами местного самоуправления Ленинград-

ской области и организациями, участвующими в предоставлении государ-

ственных и муниципальных услуг; 

3. Организация приема и выдачи документов, связанных с предоставле-

нием государственных и муниципальных услуг; 
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4. Обработка персональных данных, связанных с предоставлением госу-

дарственных и муниципальных услуг. 

Данная информационная система МФЦ, позволит обеспечить надеж-

ное хранение и передачу в электронном виде информации о персональных 

данных заявителя, документах, результатах рассмотрения процедур и.т.п. 

Автоматизированная информационная система МФЦ предоставит со-

трудникам муниципальных учреждений мгновенный доступ к персональ-

ным данным заявителя, возможность обмена электронной информацией с 

заявителем, сократит вероятность ошибок и задержек при подаче заявле-

ний по государственным или муниципальным услугам, а также позволяет в 

кратчайшие сроки рассмотреть заявления, проверить персональные дан-

ные, документы и вынести решение. 

Плюсы в переходе к электронному правительству отмечаются не 

только для сотрудников МФЦ, а также и для заявителей, которые смогут 

подавать заявления, необходимые документы к нему, консультироваться с 

сотрудниками МФЦ, контролировать процесс обработки своей заявки и 

получать результат рассмотрения дела, не выходя из дома. 

На портале АИС МФЦ реализованы следующие операции (Рисунок 

1): 

 регистрация обращения; 

 выдача результата; 

 работа с черновиками; 

 отправка дел в ведомства; 

 проверка статуса дела; 

 просмотр архива; 

 отчеты; 

 информирование заявителя; 

 опрос заявителей; 

 курьерская доставка; 
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 поиск; 

 результаты консультаций. 

  

Рисунок 1 – Главная страница АИС МФЦ 

Функционал маршрутизации электронных дел АИС МФЦ обслужи-

вания, построен из нескольких этапов: 

1. Прием заявителей – прием документов от Заявителей. На выходе об-

разуется очередь электронных дел – документов, по которым должны быть 

выполнены действия, необходимые для формирования результата оказания 

услуги. 

2. Внутренняя обработка дел – процессы МФЦ, в которых осуществля-

ются действия, необходимые для формирования результата оказания услу-

ги. На выходе образуется очередь электронных дел – документов, готовых 

к выдаче Заявителю, либо порождаются события перенаправления доку-

ментов в ОГВ или иной МФЦ, либо ПГУ для выдачи результата. 

3. Выдача результата Заявителю – процессы МФЦ, в которых Заявитель 

приходит в МФЦ за результатом. 

При таком подходе Процесс оказания услуги в МФЦ моделируется 

следующим образом: 
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1. Предварительная запись Заявителя (данный шаг не является обяза-

тельным). 

2. Личный прием Заявителя в МФЦ. 

2.1. Прием от Заявителя комплекта документов для оказания услуги. 

2.1.1. Ожидание «доноса» документов Заявителем в случае предос-

тавления неполного комплекта (данный шаг не является обяза-

тельным). 

2.2. Завершение приема документов, создание Дела, постановка Дела в 

очередь на обработку. 

3. Внутренняя обработка дел. 

3.1. Направление дела в орган власти либо автоматическое выполнение 

межведомственных запросов (МВЗ). 

3.2. Передача результатов оказания услуг на выдачу Заявителю в МФЦ 

или Передача на выдачу в ОГВ, или Передача на выдачу в другом 

МФЦ, или Передача на выдачу на ПГУ ЛО.  

4. Выдача результата Заявителю. 

4.1. Информирование заявителя, о наличии в МФЦ документов с резуль-

татом оказания услуги. 

4.2. Ожидание прихода заявителя за результатом. 

4.3. Выдача результата (в МФЦ). 

В ходе выполнения процесса оказания услуг в АИС МФЦ, у дела по 

услуге изменяется статус обработки дела и, в зависимости от значения ста-

туса, определяются доступные оператору действия по обработке дела, ви-

димость и доступность информации в разделах интерфейса АИС МФЦ.  

Целью выполнения работы по доработке функционала маршрутиза-

ции электронных дел является приведение представления результатов про-

цесса оказания услуг в АИС МФЦ в соответствие актуальным требованиям 

функционального пользователя. 



90 
 

В рамках выполнения работ по доработке системы МФЦ, был прове-

ден анализ жизненных циклов оказания услуг и составлены типы маршру-

тизации. Были выявлены основные компоненты работы системы и струк-

турированы относительно выделенных параметров.  

Рассмотрим на примере первого типа маршрутизации, который пред-

ставлен в таблице 1. 

Таблица 1 — Первый тип маршрутизации 

№ Тип маршрутизации Описание 

1 Документооборот в бумажном 

виде с условием выбора места 

выдачи результата 

(см. Рисунок 2) 

Данный тип маршрутизации предназначен 

для обеспечения процесса оказания услуги в 

бумажном виде. Регламентные процедуры 

оказания услуги для данного типа: прием от 

Заявителя комплекта документов и создание 

дела в МФЦ, направление дела в орган в 

бумажном виде, изменение статуса в руч-

ном режиме при получении от ведомства 

документов с результатом оказания услуги, 

информирование заявителя и выдача ре-

зультата оказания услуги в МФЦ. 

 

В данной части работы на примере первого типа маршрутизации, опи-

сываются доработки, которые необходимо произвести. 
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Таблица 2 — Первый тип маршрутизации в модели «как будет» 

№ Тип маршрутизации Описание 

1 Документооборот в бумажном 

виде с условием выбора места 

выдачи результата (см. Рисунок 

2) 

Изменения: 

1.Добавляются новые операции: 

 закрыть дело; 

 указать результат оказания услуги; 

2.Добавляем новые статусы: 

Для нового действия «Закрыть дело», необ-

ходимо создать два новых статуса: 

 ошибочно создано; 

 заявление отозвано Заявителем; 

3.Для нового действия «Указание результата 

оказания услуги», после регистрации дела в 

АИС МФЦ оператор должен указать один из 

двух результатов: 

 услуга оказана. Результат выдается не 

в МФЦ; 

 отправлено в ведомство. Результат 

выдается в МФЦ 

При информировании заявителя информация 

о принятом решении должна автоматически 

сохраняется в уточнении статуса. 

При выдаче Заявителю результатов оказания 

услуги информация о принятом решении от-

ражается в уточнении статуса, а также в 

уточнение статуса добавляется информация о 

факте выдачи документов заявителю. 
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Рисунок 2 – Документооборот в бумажном виде с условием выбора 

места выдачи результата 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РИСКОВ НЕЭФФЕКТИВНОСТИ 

КОММУНИКАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ ИНТЕГРИРОВАННОГО 

МАРКЕТИНГА ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ МОЛОЧНОЙ ОТРАСЛИ 

 

Экономический спад, вялый мировой спрос, очевидное снижение тра-

диционного спроса на молочные продукты в Европе и США, избыточность 

мировых молочных продуктов, сложность обеспечения безопасности мо-

лочной продукции создают угрозы ритмичности процесса сбыта молочной 

продукции. Помимо этого, из-за экономического спада и снижения внут-

реннего потребления, продажи высококачественного импортного сухого 

молока в Китае не оправдали ожиданий. Кроме того, наличие трансгра-

ничных поставщиков электроэнергии и зон свободной торговли затрудня-

ют потребление отечественного молочного порошка. 

Конкуренция в молочной промышленности Китая усугубляется. Ком-

пании Mengniu и Yili составляют огромную часть китайского рынка с ин-

тенсивной конкуренцией. Предприятия организуют индивидуальные мар-

кетинговые мероприятия. Так, например, создают уникальные индивиду-

альные бренды. В сегодняшнем быстром развитии Интернета это является 

необходимым условием для проведения комплексного интегрированного 

маркетинга, средств медиа и коммуникации нового стиля. 

Рассмотрим пример китайского молочного предприятия Mengniu. Бла-
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годаря всестороннему анализу профиля компании, внутренней и внешней 

среды и существующих маркетинговых стратегий, предприятие формирует 

новый тип интегрированной маркетинговой стратегии коммуникации для 

молочных предприятий, рационально использует новые медиа-среды и 

способствует  развитию молочной промышленности конкуренция. 

Чтобы лучше понять молочную отрасль, проанализировать внутрен-

нюю и внешнюю среды Mengniu, необходимо использовать модель SWOT 

и Porter для пяти сил для анализа. Стратегический анализ и алгоритм оп-

тимизации стратегии заключаются в следующем (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 — «Стратегическое направление внедрения интегрирован-

ной маркетинговой стратегии для Mengniu» 

Чтобы выяснить риски неэффективности коммуникационной страте-

гии интегрированного маркетинга для предприятий молочной отрасли, нам 

необходимо провести всесторонний анализ внутренней и внешней среды 

предприятия, используя SWOT-анализ . 

Таблица 1 Характеристики факторов внутренней и внешней среды 

предприятий Mengniu и Yili 
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SWOT 

среда 

  

Внешняя среда 

возможност

ь 

Козье молоко 

все еще нахо-

дится в разра-

ботке, пер-

спективы рын-

ка козьего мо-

лока,  

Улучшить качество про-

дукции, повысить дове-

рие потребителей, После 

инцидента с качеством и 

безопасностью отечест-

венные потребители ну-

ждаются в хорошем ка-

честве своей продукции, 

чтобы восстановить свою 

уверенность. 

Государственная по-

литическая под-

держка, инциденты с 

качеством и безо-

пасностью, прави-

тельство ввело ряд 

стратегий, чтобы 

помочь молочным 

компаниям возобно-

вить производство. 

угроза Иностранные 

бренды пере-

полняли ры-

нок, все боль-

ше иностран-

ных брендов 

выливается на 

китайский ры-

нок 

Огромная линейка про-

дуктов конкурентов, 

стратегия продукта ком-

пании Yili более совер-

шенная смесь продуктов 

более сбалансированная. 

Ограниченное ис-

пользование новых 

медиа, не существу-

ет эффективного со-

четания различных 

эффектов распро-

странения СМИ 

SWOT 

среда 

 

                        Внутренняя среда 

 

сила Преимущества 

эффекта брен-

да,второй по 

величине оте-

чественный 

молочный 

бренд 

Корпоративный 

имидж,корпоративная 

культура пользуется по-

пулярностью 

Предложите отрасли 

более совершенное, 

систематическое 

производственное 

оборудование 

слабость Качество пер-

сонала нерав-

номерно, нет 

профессио-

нальной подго-

товки  

Проблемы с качеством 

сухого молока, потреби-

тели теряют уверенность 

в отечественных пред-

приятиях, больше жела-

ют покупать иностран-

ные бренды. 

 Неправильная мар-

кетинговая страте-

гия, необходимо ин-

тегрировать оптими-

зацию маркетинго-

вой стратегии 

Для предприятий Mengniu выявлены следующие риски неэффектив-

ности： 

1. потенциальные конкуренты имеют высокий барьер для входа. Хотя 

государственное вмешательство в молочные компании относительно неве-

лико, барьеры для входа в молочную промышленность Китая очень велики 
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с точки зрения бренда, производства, технологий и ввода капитала высо-

кая.  

2. Сила контрагентов поставщиков низкая: (1) Источник ограничения 

молока (2) Ценовая конкуренция (3) Инновации продукта  

3. Высокая конкурентоспособность покупателей  

4.  Запасные вещества угрожают относительно высоким: (1) Высокая 

стоимость молока и низкая стоимость сои 2) Недостатки молока  

5. конкуренция между отраслью велика. 

Таким образом, при внедрении интегрированной маркетинговой стра-

тегии надо учитывать риски неэффективности управления, представлен-

ные в Таблице 1. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

Одной из самых важных отраслей материального производства явля-

ется промышленность. Развитая промышленность государства – это глав-

ный ключ к благополучию его граждан, залог его богатства и больших 

экономических возможностей. Страна, в которой развита промышлен-

ность, экономически независима от других стран и имеет огромный потен-

циал. Российская радиоэлектронная промышленность — один из наиболее 

наукоемких и стратегически значимых секторов отечественной экономики, 

необходимость совершенствования и становления которого, назрела в ус-

ловиях современных политических реалий. 

С 2008 года на период до 2025 года действует «Стратегия развития 

электронной промышленности России», ключевыми направлениями явля-

ется развитие научно-технического и производственного базиса для разра-

ботки и производства конкурентоспособной наукоемкой электронной ра-

диоэлектронной продукции в целях решения приоритетных задач социаль-

но-экономического развития и обеспечения национальной безопасности 

Российской Федерации. В качестве основного индикатора программы вы-

ступает достигаемый технологический уровень отечественной электроники 

[1]. 

Решение задачи импортозамещения — один из ключевых элементов 

реализации Государственной программы «Развитие электронной и радио-

электронной промышленности на 2013–2025 годы» [2]. 

В настоящее время, уровень внедрения разработанных технологий для 
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создания качественного отечественного конечного продукта недостаточен. 

Сегодня конкурентными можно считать только отдельные направления 

техники, напрямую связанные с выпуском продукции специального назна-

чения, применяемой в ВС РФ и других «силовых» министерствах и ведом-

ствах. В гражданском сегменте конкурентоспособных бизнес-проектов по-

ка очень мало. Причин для подобного развития ситуации несколько: это и 

неполное использование инструментов государственной поддержки, и 

трудности при воплощении разработок в конкретные изделия. 

Одной из наиболее важных проблем радиоэлектронной промышлен-

ности является так же жесткая необходимость ее технической модерниза-

ции. Промышленность обеспечивает стремительный рост производства, 

повышает его эффективность и конкурентоспособность, позволяет расши-

рить существующие и открыть новые рынки. Основным инструментом для 

реализации этих задач является технологическая модернизация. Сущест-

вующий потенциал сильно уступает требованиям глобального рынка, про-

мышленные комплексы нуждаются в новом современном оборудовании, 

технологиях и методах. 

Минпромторгом России подготовлен план мероприятий «Содействие 

импортозамещению в промышленности». План призван обеспечить целе-

направленное снижение зависимости российской промышленности от им-

порта и зарубежных технологий в период с 2015 по 2020 годы. Поставлены 

достаточно амбициозные задачи: к 2020 году планируется снижение доли 

импортной продукции в радиоэлектронной отрасли в два раза, а в отдель-

ных сегментах, таких как медицинское оборудование, средства радиосвязи, 

радиовещание и телевидение, — с 89 до 40%. Особого внимания заслужи-

вает вопрос статуса отечественного производителя. С момента появления 

этого термина получение такого статуса в области телекоммуникационно-

го оборудования позволяло рассчитывать только на моральное удовлетво-

рение и за редким исключением – на материальное или коммерческое.  
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В настоящее время отечественные производители пользуются пре-

имуществом при осуществлении государственных закупок оборудования. 

Постановление Правительства РФ от 26 сентября 2016 г. № 968 «Об огра-

ничениях и условиях допуска отдельных видов радиоэлектронной продук-

ции, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления 

закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Существенной проблемой в радиоэлектронной отрасли является рас-

пространенная практика применения импортной элементно-компонентной 

базы при наличии отечественных аналогов. Снижение зависимости от по-

ставок комплектующих иностранного производства можно добиться вве-

дением условий их применения, что позволит создать возможность для 

возрождения утраченных и создания новых отечественных производств 

компонентной базы.   

Так, комплектование образцов разрабатываемых изделий импортными 

компонентами должно осуществляться при соблюдении следующих з спе-

циалистов, как инженерных кадров, так и квалифицированных рабочих. В 

настоящее время, нехватка кадров резко влияет на развитие промышленно-

го комплекса. Указанная проблема может быть решена за счет привлече-

ния молодых специалистов различными социальными программами, де-

лающими работу на предприятиях радиоэлектронной отрасли привлека-

тельной. Это может быть частичная оплата предприятием различных ком-

мунальных услуг, детских садов, туристических путевок и т.д. 
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Как мы прекрасно знаем, любая компания состоит из людей, которые 

в ней работают. И задача компетентного руководителя организовать про-

цесс взаимодействия этих людей, а именно, создать эффективную органи-

зационную структуру, подстраиваясь под задачи, функции и миссию ком-

пании. Нужно четко выделить роли каждого исполнителя и их соподчи-

ненность, а также распределить центр ответственности каждой роли.  

Но даже если руководитель компании выделил центры ответственно-

сти, определил роль каждого сотрудника в иерархии и прописал обязанно-

сти каждого человека, это не значит, что компания будет процветать  и 

эффективно функционировать.  Ведь сотрудникам предстоит взаимодейст-

вовать друг с другом ежедневно, и чтобы это приносило результат, должен 

быть отработанный порядок действий, алгоритм, который и называется 

бизнес-процесс. Это как раз то, как мы описываем и регламентируем взаи-

модействие людей друг с другом. 

Компания основательно проработала организационную структуру, на-

ладив основные бизнес процессы, и заметила, что теряет свою экономиче-

скую эффективность. То есть казавшаяся налаженная рабочая система даёт 

сбои, либо сложившаяся ситуация на рынке уже не устраивает и надо вы-

водить компанию на новый уровень[1]. Чтобы компания продолжила раз-

http://government.ru/programs/249/events/
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виваться необходимо начать оптимизацию бизнес-процессов.[2] 

И на повестке дня встает вопрос: «А какие количественные и качест-

венные показатели бизнеса надо улучшать?» 

 

 

 

 

 

  

 

 

Рисунок 1.— Процесс пошаговой оптимизации 

Первое, что необходимо сделать – определить цель оптимизации. То 

есть поставить какие-то конкретные цели, которые хотелось бы достиг-

нуть, при этом определив какие именно количественные и качественные 

показатели нуждаются в переработке. 

Далее описать бизнес-процесс «как есть»[2]. Собрать список бизнес–

процессов, которые желательно оптимизировать. Именно здесь необходи-

мо поговорить с исполнителями этих процессов. Одно дело придумать 

бизнес-процесс, как он «должен быть», другое дело поговорить с исполни-

телем и узнать, а как он происходит на самом деле. Интервьюирование ис-

полнителей является на данном этапе мощным инструментом, так как сами 

исполнители смогут вам помочь выяснить, что им мешает делать работу 

эффективнее.  

Следующим этапом предстоит выделить KPI[1,3]. Замерить ключевые 

показатели эффективности для каждого процесса. Это пересекается тесно с 

целью.  

Допустим, необходимо сократить время полного цикла выполнения 

заказа. Первоначально измеряется сколько это длится сейчас, ставится за-
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дача на сколько времени необходимо сократить. А когда уже будет произ-

водиться действие, именно на этот параметр сокращенного времени следу-

ет опираться. И тогда станет понятно, соответствует ли он поставленной 

цели или нет. 

Проанализировав процессы, логично определить узкие места в про-

цессе.  

Это могут быть : 

1) Неэффективные ручные действия, которые можно автоматизировать; 

2) Лишние действия в процессах; 

3) Неэффективные участки в передаче данных между процессами и ис-

полнителями и т.д.  

И когда стало понятно, какие процессы мешают, настало время поду-

мать над процессами, которые нивелируют проблемы, а именно: 

 Необходимо определить, что улучшать, чтобы достигнуть цель и по-

лучить максимальный результат для бизнеса, что будет выгоднее всего 

 Определить стоимость внедрения 

 Риски внедрения, потому что зачастую реорганизация процессов тре-

бует крупных материальных затрат. 

Далее идёт внедрение и обучение исполнителей, проконтролировав, 

что они работают по новому принципу, посмотреть насколько правильно 

они работают, и только после этого стоит делать анализ эффективности 

внедрения, и определить, приблизились ли к поставленной цели.  

Если да, то соответственно развивать новое решение, если вдруг но-

вое внедрение не дало ожидаемых плодов, стоит задуматься о новых ре-

шениях, либо вернуться к тому, с чего начали. 

Для успешной оптимизации бизнес-процессов  необходимо прохо-

дить все шаги поэтапно, только тогда это может гарантировать с большей 

вероятностью достижение того, что было намечено.  
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В условиях современной рыночной конкуренции, когда предлагаемые 

ценностные предложения, направленные на удовлетворение одних и тех 

же потребностей, практически не отличаются друг от друга по своему ка-

честву, компании стараются вкладывать средства в различные инновации. 

Такие инновации, если не помогут преобразить свою продукцию, наделив 

новыми потребительскими свойствами, то хотя бы сократят стоимость её 

изготовления и продвижения. При таком подходе значительная часть 

средств уходит в исследования и разработки. И, как всякая инновационная 

деятельность, если достигает определённого успеха, то эти вложения оку-

паются многократно. 

https://www.ozon.ru/person/1104532/
https://www.ozon.ru/person/1104536/
http://programmist1s.ru/optimizatsiya-biznes-protsessov/%5b1
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В настоящее время прорывной технологией, в том числе и для про-

мышленности, можно назвать машинное обучение[1]. Это алгоритмы, оп-

тимизирующие множество математических задач, которые описывают ре-

альные бизнес-процессы, причём качество таких алгоритмов повышается 

при увеличении объёмов данных, на которых происходит обучение алго-

ритмов. В настоящее время такие технологии могут оптимизировать ру-

тинные процессы, в которых человек функционирует в качестве оператора. 

Конечная цель методов машинного обучения для промышленности заклю-

чается в максимизации прибыли, зачастую через экономию производст-

венного сырья при выполнении операций, либо через повышение произво-

дительности оборудования. 

Если говорить просто, то алгоритмы машинного обучения, используя 

исторические данные, выстраивают те или закономерности в зависимости 

от решаемых задач. В ходе такого обучения аналитические системы стано-

вятся способными совершать прогнозы на динамично обновляющихся 

данных. В дальнейшем такие системы используются в связке аналитиче-

ская система – оператор, в которой оператор принимает те или иные реше-

ния на основе выстроенных прогнозов и рекомендаций. 

На текущий момент, по словам генерального директора Новолипецко-

го металлургического комбината, уровень использования собираемых дан-

ных в ряде отраслей не превышает 5%. Складывается такая ситуация, при 

которой данные производственных процессов необходимо собирать для 

оперативного корректирования этих процессов, но в оптимальности при-

нимаемых решений никто не уверен. 

Достаточно сдержанное внедрение алгоритмов машинного обучения 

для промышленности в целом, в особенности – российской можно объяс-

нить двумя факторами. Во-первых, за неверно принятое решение, которое 

повлекло те или иные расходы на настоящий момент отвечает оператор[2]. 

В случае с интеллектуальными рекомендательными системами не ясно, на 
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кого перекладывать ответственность за неверно сгенерированный прогноз. 

А во-вторых,  большинство промышленных компаний боятся быть пионе-

рами в этой области, потому что финансовые потери в случае неудачного 

запуска могут достичь достаточно высоких значений. В связи с этим каж-

дый ждёт накопления опыта конкурентами, чтобы выстраивать собствен-

ную стратегию реализации и внедрения таких проектов с учётом ошибок 

конкурентов. 

Как ни странно, ещё одной причиной, тормозящей внедрение машин-

ного обучения в промышленности, может стать психологический фактор. 

Дело в том, что зачастую решения, предлагаемые машинными алгоритма-

ми, либо очень сложно интерпретируемы, либо не интерпретируемы вовсе. 

И понять, почему в отдельно взятый временной промежуток от системы 

последовали именно такие рекомендации, невозможно. В связи с этим, по 

словам исполнительного директора Yandex Data Factory операторы зачас-

тую могут игнорировать машинные решения и руководствоваться собст-

венным опытом и интуицией.  

Однако накопленные успешные проекты заставляют, как минимум, 

сконцентрировать внимание на машинном обучении ряд промышленных 

компаний. Например, Новолипецкому металлургическому заводу после 

успешного внедрения рекомендательных интеллектуальных систем удаёт-

ся экономить сотни миллионов рублей на сокращении расходов ферро-

сплавов и другого сырья. Так же в ближайшей перспективе находятся про-

екты по замене систем машинный алгоритм – оператор на машинный алго-

ритм – машинный алгоритм, то есть сгенерированное машинное решение 

будет проверяться на оптимальность другим предсказательным комплек-

сом, что позволит полностью исключить человеческий фактор из рутин-

ных производственных процессов[2-3]. 

Несмотря на некоторую закоренелость промышленности и скептиче-

ское отношение к технологиям, пришедшим в первую очередь из ИТ-
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компаний, нет сомнений, что успешный опыт представителей смежных от-

раслей, в особенности, банков, подстегнёт ряд крупных предприятий к 

внедрению систем, основанных на машинном обучении, с целью оптими-

зации уже существующих процессов. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДСКОГО 

ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОРГАНОВ ВЛАСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

Выбор модели взаимодействия компаний–перевозчиков и муници-

пальных органов власти является одним из способов организации четкого 

и прозрачного механизма регулирования сферы пассажирских перевозок. 
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Чтобы определить модель взаимодействия перевозчиков и органов муни-

ципального управления в Санкт-Петербурге, обратимся к мировому опыту.  

Рассматриваемые модели нам также интересны, поскольку некоторые 

из них базируются на необходимости внедрения инноваций, таких как: 

 Управленческие инновации, инновационные тарифные методы управ-

ления. К последним можно отнести разнообразные вариации регулирова-

ния тарифов на перевозки пассажиров (в зависимости от дальности поез-

док, частоты пересадок, частоты использования транспорта). Необходимо 

учесть, что тарифы должны быть неубыточными для перевозчиков. 

 Информационные инновации, направленные на сбор, обработку и до-

несение информации до вышестоящих над перевозчиками управляющих 

структур. 

Классификация моделей взаимодействия пассажирских автотранс-

портных предприятий и органов муниципального управления базируется 

на следующих факторах: координация работы городского пассажирского 

транспорта (ГПТ) и конкуренция между автотранспортными предприятия-

ми. Выделяют четыре модели взаимодействия пассажирских автотранс-

портных предприятий и органов муниципального управления: 

1. Модель модального обслуживания. В данной модели пассажиров об-

служивают транспортные компании, находящиеся под контролем феде-

ральных или местных властей.  

Компании проводят собственную транспортную политику и управление на 

своем виде транспорта. Отсутствует единая система, в которую были бы 

интегрированы разные виды транспорта, деятельность компаний не скоор-

динирована. Также отсутствует конкуренция. 

2. Руководство оператором. В рассматриваемой модели наблюдается со-

гласованная тарифная политика, координация работы ГПТ, отсутствие 
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конкуренции. Ответственность за поведенческую стратегию может лежать 

как на органах власти, так и на самих автотранспортных предприятиях. 

3. Руководство многими операторами. По данной модели для всех видов 

транспорта имеется единая тарифная политика, координируется ГПТ, реа-

лизуется система тендеров, следовательно существует конкуренция среди 

компаний. 

4. Дерегулирование. Модель характеризуется ограниченным вмешатель-

ством властей, проявляющемся в установлении стандартов безопасности 

перевозок. Отсутствует координация и конкуренция. 

Обобщив вышесказанное, получаем результаты, приведенные в таб-

лице 1. 

Таблица 1 

Классификация моделей взаимодействия пассажирских автотранспортных 

предприятий и органов муниципального управления 

  
Конкуренция на рынке транспортных услуг 

Есть Нет 

Координация 

работы 

Есть 
Руководство многими 

операторами 
Руководство оператором 

Нет Дерегулирование Модальное обслуживание 

Рассмотрим ситуацию, сложившуюся в Санкт–Петербурге. На рынке 

действуют транспортные компании, контролируемые местными властями. 

Разные виды транспорта интегрированы в единую систему. Органом 

управления является комитет по транспорту, контролирующий государст-

венные компании: СПГУП «Пассажиравтотранс», СПГУП «Горэлектрот-

ранс», СПГУП «Петербургский метрополитен», СПГУП «Организатор пе-

ревозок», и в свою очередь координирует работу частных операторов. На 

рынке автобусных перевозок действует система тендеров. Тарифная поли-

тика не едина для всех видов транспорта. 
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Взаимодействие пассажирских автотранспортных предприятий и ор-

ганов муниципального управления в Санкт-Петербурге не соответствует 

ни одной из выше описанных моделей, но по своему содержанию ближе 

всего к модели «руководство многими операторами», которая считается 

наиболее перспективной, т.к. позволяет сохранить контроль за работой пе-

ревозчиков, а также способствует конкуренции на рынке транспортных ус-

луг [2]. 

Описанные выше модели  можно свести к трем базовым экономиче-

ским моделям организации городского пассажирского транспорта — ад-

министративной, регулируемому рынку и свободному рынку: 

1. Административная модель. Особенностью этой модели является пре-

имущественное использование административных рычагов управления 

ГПТ. 

2. Свободный рынок. Характеризуется преобладанием рыночных меха-

низмов регулирования ГПТ. Участие городской власти в управлении ГПТ 

ограничивается только контролем технического состояния подвижного со-

става и квалификации водителей. Все вопросы, связанные с определением 

маршрутов, расписаний движения, видами используемых транспортных 

средств, установкой тарифов и т.п., решаются непосредственно транспорт-

ными предприятиями и частными перевозчиками. 

3.  Регулируемый рынок. Регулируемый рынок предполагает договорные 

отношения между администрацией города и перевозчиками и различные 

виды контрактов. В условиях системы регулируемого рынка операторы 

получают доступ на рынок по результатам тендерных торгов. 

Для определения того, какая из вышеперечисленных моделей приме-

няется в Санкт-Петербурге рассмотрим существующую на данный момент 

систему  принятия управленческих решений по осуществлению перевозок 

и их организации в Санкт-Петербурге. (Рисунок 1). 
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Рисунок 1.– Структура управления перевозками в Санкт-

Петербурге 

В данной работе нас интересует линия Губернатор Санкт-Петербурга 

— Вице-губернатор Санкт-Петербурга — Комитет по транспорту — СПБ 

ГКУ «Организатор Перевозок». Одной из функций СПБ ГКУ «Организа-

тор Перевозок» является заключение договоров на перевозку пассажиров с 

коммерческими перевозчиками. Как было сказано выше, маршруты между 

последними распределяются посредством тендеров.  

Следовательно можно сделать вывод, что в Санкт-Петербурге при-

меняется последняя из перечисленных выше моделей, а именно модель ре-

гулируемого рынка. Без внедрения инновационных решений, эффектив-

ность описываемых моделей теряет свой потенциал. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ВХОДНОЙ И ВЫХОДНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

КОНСАЛТИНГОВОЙ УСЛУГИ 

 

Под бизнес-процессом понимается устойчивая, целенаправленная со-

вокупность взаимосвязанных видов деятельности, которая по определен-

ной технологии преобразует входы в выходы, представляющие ценность 

для потребителя [1].  

Вход бизнес-процесса — объекты (материальные, информационные), 

необходимые для получения результата бизнес-процесса, которые потреб-

ляются или преобразовываются при его выполнении. 

Выход – это результат завершения бизнес-процесса, которым является 

информация, услуги или товары, востребованные клиентом. 

Рассмотрим формирование входов и выходов для такой консалтинго-

вой услуги, как подбор и предоставление конференц–зала. 
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Рисунок 1 – Входы услуги 

1. Информация о заказчике и его требованиях, предоставляемая им в 

процессе регистрации в системе. 

Клиентскую базу необходимо разделить на две составляющих. Во-

первых, необходимы данные о самом клиенте, а во-вторых, необходимо 

детализировать требования клиента, чтобы их учитывать в совокупности 

(рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Входная информация о клиенте 

2. База данных конференц-залов по Санкт-Петербургу. 

Данная база данных должна проектироваться полностью под требова-

ния клиента и учитывать все его возможные потребности (таблица 1).  
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Таблица 1 — Содержание базы данных конференц-залов в Санкт-

Петербурге 

Графа в базе данных Комментарий 

Верификация конференц-зала Подтверждение его функционирования на теку-

щий период времени 

Сайт организации Сайт компании, сдающей в аренду конференц-зал 

Тип здания Разновидность здания, в котором располагается 

конференц-зал. Если это отель, то также указыва-

ется количество звезд 

Название здания Название здания, в котором располагается вы-

бранный конференц-зал 

Адрес здания  

Район  

Телефон Контакты для связи с представителем от конфе-

ренц-зала 

Площадь конференц-зала Площадь конкретного конференц-зала, м
2
 

Количество конференц-залов в зда-

нии 

 

Количество мест в конференц-зале  

Арендная ставка Здесь необходимо рассмотреть классическую це-

новую ставку за час, за четыре часа и за восемь 

часов, так как некоторые конференц-залы сдают-

ся минимум на четыре часа. В случае предостав-

ления скидок конференц-залов – это также необ-

ходимо указать. 

Что входит в аренду Информация о том, что входит в стоимость арен-

ды конференц-зала 

Дополнительные услуги Информация о дополнительном оборудовании, 

которое можно приобрести за отдельную плату 

Кофе-брейк Информация о возможности организации кофе-

брейка 
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3. Партнеры компании. В их состав входят некоторые конференц-

залы, с которыми сотрудничает компания и имеет скидку на приобретение 

их услуг. 

4. Сообщения, направляемые клиентом в службу поддержки. Обрат-

ная связь, поступающая от клиентов, способствует улучшению организа-

ции бизнес-процесса. 

Рассмотрим выходы оказания услуги (рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – Выходы услуги 

1. Бланк договора.  

Договор, заключаемый заказчиком и клиентом, включает в себя сле-

дующее: 

 Предмет соглашения, четко конкретизирующий услугу подбора кон-

ференц-зала; 

 Определенная дата проведения мероприятия; 

 Выбранный конференц-зал;  

 Способ оплаты услуг клиентом; 

 Ответственность сторон (в том числе материальная) за неисполнение, 

некачественное выполнение, либо срывы сроков реализации договорных 

обязательств. 

2. Оплата услуги клиентом и поступление денежных средств. 

Компания работает по средствам платежного поручения, которое 

представляет собой поручение фирмы обслуживающему банку о перечис-
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лении определенной суммы со своего счета на счет другой фирмы [2]. Это 

— самая распространенная в настоящее время в России форма безналич-

ных расчетов. 

3. Уведомление о выполнении заказа.  

В систему поступает отметка о том, что услуга оказана и операция от-

правляется в архив. 

4. Статистическая информация о работе компании. 

Сбор статистических данных от клиента об уровне оказания услуги. 

Таким образом, определение входов и выходов консалтинговой услу-

ги является ключевой и важной составляющей при начале моделирования 

бизнес-процесса. Точная и подробная их декомпозиция дает возможность 

для менеджера рационально организовать деятельность компании, после-

довательно преобразуя входы в выходы. Все это способствует оказанию 

услуги на том уровне, который полностью бы удовлетворял запросы по-

требителей. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В 

ИННОВАЦИОННОЙ СФЕРЕ 

 

Правовое регулирование инновационной сферы достаточно противо-

речиво. В настоящее время нормы, где содержатся положения, направлен-

ные на регулирование инновационных правоотношений существуют в ви-

де вкраплений, т.е. нет единого правового акта. Необходим ли он в на-

стоящее время? 

К сожалению, нет единого нормативного акта, объединяющего адми-

нистрирование в инновационной сфере. Предложение о разработке и при-

нятии Инновационного кодекса РФ было высказано в 1998 году. [1] В 2000 

г. Президент РФ отклонил проект Федерального закона "Об инновацион-

ной деятельности и государственной инновационной политике". С тех пор 

юридическая практика России пополнилась многочисленными правовыми 

актами об инновационной деятельности, т.е. единого унифицированного 

правового регулирования не было.  Дальнейшие правовые исследования в 

сфере администрирования инновационной деятельности в России являют-

ся необходимыми. 

Если предположить, что можно установить приоритет гражданско-

правовых отношений в инновационной сфере в ущерб административным, 

окажется ли это оправданным. Как показала российская практика, создание 

и коммерциализация нового знания без помощи государства практически 

не происходит. В настоящее время государство проводит политику созда-

ния национальной инновационной системы при помощи такого инстру-
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мента, как администрирование, пытаясь увязать коммерческий расчет ча-

стных компаний с государственным регулированием. [2] 

В гражданско-правовой сфере  знаменательным явилось принятие и 

вступление в силу части четвертой Гражданского кодекса РФ. Данный ко-

дифицированный правовой акт российского законодательства, который 

призван отвечать за юридическое оформление и сопровождение оборота 

результатов интеллектуальной деятельности. Гражданский кодекс РФ наи-

более полно определяет субъектный состав участников инновационных 

отношений. Что касается этих участников правоотношений, то относи-

тельно из статуса (Российская академия наук, Российская академия обра-

зования и другие, ГНЦ, ЗАТО, наукограды, академгородки и т.д.) приняты 

специальные законы или постановления. Правовой статус таких научных 

центров имеет специфику, связанную с особыми условиями проживания и 

труда на территории таких образований. Однако в настоящий период тре-

буется дальнейшее снижение налоговой нагрузки на данные субъекты с 

целью предоставления возможности наращивания инновационного потен-

циала. Понятие "инновационное предприятие" должно включать в себя 

четкие критерии объема выпускаемой наукоемкой продукции, а также 

объем налоговых преференций, предусмотренных за выпуск или разработ-

ку данной продукции. 

В настоящее время действующее нормативные предписания не позво-

ляют на уровне субъекта и муниципальных образований принимать граж-

данско-правовые нормы и осуществлять правовое регулирование интел-

лектуальной собственности (п. "о" ст. 71 Конституции РФ). [2] 

Источников права в инновационной сфере явно недостаточно, и это 

тормозит созидательный процесс в России. Ситуация может быть исправ-

лена путем принятия кодифицированного акта или путем инкорпорации 

законодательства.  
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В настоящее время происходит ускорение научно-технического про-

гресса, поэтому жизненный цикл (ЖЦ) проектов значительно сокращается. 

Прежде чем вводить в эксплуатацию новый проект необходимо правильно 

спрогнозировать его ЖЦ и разработать такое технико-экономическое 

обоснование (ТОЭ) информационной системы, которое позволит окупить 

данный проект за длительность его жизненного цикла. 

Для начала необходимо определиться с такими понятиями как инно-

вационная деятельность, жизненный цикл инновационного проекта и тех-

нико-экономическое обоснование проекта: 

1. Инновационная деятельность — процесс, направленный на разработ-

ку, реализацию конечных результатов научных исследований и разработок 

либо иных научно-технических достижений, воплощенных в новом или 

усовершенствованном продукте, реализуемом на рынке, в новом или усо-

вершенствованном технологическом процессе, используемом в практиче-
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ской деятельности, а также связанные с этим дополнительные научные ис-

следования и разработки. [1] 

2.  Стандарт ISO 9004-1 определяет жизненный цикл продукта как сово-

купность процессов, которые выполняются, начиная с момента выявления 

потребностей общества в определенной продукции или услуге и, заканчи-

вая удовлетворением этих потребностей и утилизации предложения. Жиз-

ненный цикл инновационного проекта отличается эффектом, называемым 

«минного поля». Такой проект не может существовать без отдельного 

обоснования, согласования и одобрения лицами, которые принимают ре-

шение по его судьбе после завершения каждой стадии.  

3. Написание технико-экономическое обоснование проекта необходимо 

для внедрения новых технологий, процессов и оборудования на уже суще-

ствующем, работающем предприятии. В ТОЭ перечисляются критерии вы-

бора предлагаемых технологий и процессов и решений, принятых в проек-

те, результаты от их внедрения и экономические расчеты эффективности. 

В основе описания экономической эффективности лежит сопоставле-

ние существующей и внедряемой информационной системы, технологиче-

ских процессов (базового и проектного вариантов), анализ затрат, необхо-

димых для выполнения всех операций технологического процесса разра-

ботки и внедрения. [2] 

Эффективность (т.е. тенденцию) принято оценивать через показатели 

эффективности, которые могут быть рассчитаны. В качестве основного 

статического показателя экономической эффективности может быть ис-

пользован годовой экономический эффект (экономическая прибыль): 

Э = Эгод – П  Эгод – С – Е * К,  (1) 

где ∆Эгод – годовая экономия (прибыль), руб./г., 

С – эксплуатационные затраты на ИС, руб./г., 

К – единовременные затраты (капиталовложения), руб., 

Е – норма прибыли на капитал (нормативная прибыльность), 1/г., 
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П – годовые приведенные затраты на ЭИС, руб./г. 

П = С + Е * К.  (2) 

С точки зрения экономического содержания, норма прибыли Е состо-

ит из нормы отдачи капитала и нормы предпринимательского дохода. 

Ее величина непосредственно связана с нормативным сроком окупае-

мости капиталовложений Ток : 

Ток = 1/ Е [год]  (3) 

Значение Е зависит от конкретной отрасли и от экономики страны в 

целом. Величина Е в рыночных условиях не должна быть меньше годовой 

банковской процентной ставки, иначе выгоднее поместить инвестицион-

ные средства на депозит в банке. 

С учетом разброса депозитных ставок различных банков в качестве 

ориентира обычно используют величину ставки рефинансирования Цен-

тробанка РФ, поскольку коммерческим банкам рекомендовано устанавли-

вать свои депозитные ставки на уровне 2/3 от ставки рефинансирования 

Центробанка. В то же время, многие банки устанавливают депозитные 

ставки на уровне, равном или несколько превышающем ставку рефинанси-

рования Центробанка, что увеличивает риски, но повышает объем ликвид-

ных средств для коммерческих банков. 

Актуальная на сегодня ставка рефинансирования (ключевая ставка) 

Центрального банка РФ – 7.50 (действует с 12.02.2018 г. по настоящий мо-

мент) 

На данный момент существует ТОП-10 банковских организаций, ко-

торые имеют наибольшую величину собственного капитала, что способст-

вует их максимальной надежности. [3]  
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Таблица 1 

Надежные банки России 

№ Наименование банка Макс. ставка депозита  

1 Сбербанк России 3,5% - 5,5% 

2 ВТБ 3,75% -  7% 

3 Газпромбанк 6,2% - 8,6% 

4 ВТБ 24 3,75% -  7% 

5 ФК Открытие 1% - 7,25% 

6 Россельхозбанк 0,3% - 7,6% 

7 Альфа-банк 5,6% - 5,9% 

8 Национальный Клиринговый Центр - 

9 ВТБ Банк Москвы 3,75% -  7% 

10 ЮниКредит банк 3,75%-7,5% 

Для ИТ сферы вследствие высоких темпов научно-технического про-

гресса реальный срок эксплуатации средств вычислительной техники и 

связи, а также программных средств, составляет менее 5 лет (после чего 

такие средства подлежат списанию либо существенной модернизации).  

По этой причине величина Е при расчетах не должна быть меньше 

0,2-0,25 (в противном случае капиталовложения не окупятся за время ре-

альной эксплуатации), что в принципе превышает ставку рефинансирова-

ния Центробанка в 2–3 раза. 

Например, раньше ЖЦ мобильных телефонов составлял 6–7 лет, то 

есть в течение данного периода происходила смена прорывных продуктов 

на рынке. В настоящее время гонка технологических вооружений, приво-

дит к сокращениям жизненных циклов новинок до минимальных величин 

и жизненный цикл мобильных устройств составляет около 12–18 месяцев. 

Если рассматривать рынок компьютерной техники, то разумный про-

межуток времени для смены компьютеров в России: компаниям — 1 раз в 

3–4 года, частным лицам — 1 раз в 2–3 года. При этом необходимо пом-
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нить, что в ноутбуках технологии развиваются гораздо быстрее, и апгрейд 

ноутбука нужно проводить чаще. [4] 

Таким образом, чтобы запустить инновационный проект необходимо 

написать ТЭО, рассчитать необходимую норму прибыли на капитал и вы-

брать один из надежных банков, у которых ставка рефинансирования бли-

же всего находится к ключевой ставке. Для инновационной деятельности 

нормативная прибыльность должна составлять не менее 0,33% для того, 

чтобы проект окупился за время существования равное 3 годам.  
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В условиях рыночной экономики предприятия вынуждены вести кон-

курентную борьбу и принимать стратегические решения о дальнейшем 

развитии в условиях неопределенности, политической и экономической 

нестабильности, нехватки ресурсов. Все сложнее компаниям становится 

вести долгосрочное планирование. Для снижения отрицательного действия 

от неблагоприятных событий из внешней среды предприятия вынуждены 

прибегать к применению различных научных методов, а именно стратеги-

ческое планирование, бизнес-планирование, управленческий консалтинг и 

т.д. Оценка и классификация рисков являют собой очень значимые эле-

менты в процессе прогнозирования и стратегического планирования.  

Целью данного исследования является определение природы рисков, 

их классификация, а также выявлению основных методов оценки рисков. 

Возможность достоверной оценки рисков призвано обеспечить стратегиче-

скую неуязвимость компании в условиях неконтролируемого изменения 

внешней среды[1,2,3]. 

В работах различных авторов, посвященных данному вопросу, приво-

дится множество определений термину «риск». Наиболее точными и со-

держательными по смысловой нагрузке являются следующие: 

 потенциальная, численно измеримая возможность потери. [4] 

 вероятность потери ценностей (финансовых, политических, социаль-

ных ресурсов в результате деятельности, если обстановка и условия прове-
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дения деятельности будут меняться в направлении, отличном от преду-

смотренного планами и расчетами. [5] 

Под классификацией понимается систематизация множества рисков 

на основании каких-либо критериев, позволяющих объединить подмноже-

ства рисков в более общие понятия.  

Анализом рисков является процесс, конечным результатом которого 

является наличие информации о свойствах объекта и имеющихся рисках. 

Данной информации должно быть достаточно для принятия дальнейших 

решений. [6] 

Оценка рисков – это определение количественным или качественным 

способом величины (степени) рисков. [7] К основным результатам качест-

венного метода относятся идентификация причин риска, установление зон 

риска, их уровень, а также выявление всех возможных результатов (как по-

зитивных, так и негативных). Основными же задачами количественного 

метода являются разработка и проектирование возможных и альтернатив-

ных сценариев развития событий, а также определение степени вероятно-

сти этих сценариев и выявление всех возможных результатов при данных 

условиях.  

К базовым методам оценки риска относятся: статистический метод, 

метод экспертных оценок и сценарный метод.  

Проанализировав стадии жизненного цикла автомобиля, можно соста-

вить следующую классификацию: [8] 

1. Финансовый и инвестиционный риски. Связаны со спецификой вло-

жения средств в различные проекты. Вложения в промышленные предпри-

ятия сопровождаются наиболее высокими рисками. 

2. Производственный риск. Связан с выпуском продукции, товаров и ус-

луг, а также с любой деятельностью, в процессе которой предприятия 

сталкиваются с проблемами роста себестоимости, снижения рационально-
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го использования рабочего времени, нецелесообразного использования 

сырья и т.п. 

3. Экологический риск. Обусловлен рядом технологических процессов 

изготовления автомобилей и повторным использованием материалов, по-

лучаемых в ходе утилизации автомобилей. В соответствии с Директивой 

2000/53/ЕС, а также экологическими стандартами проектирование автомо-

билей и его комплектующих необходимо с учетом его полного жизненного 

цикла, при этом экологический вопрос должен оставаться приоритетным 

на всех стадиях этого цикла. 

4. Рыночный риск. Связан с покупательской способностью потребите-

лей. 

5. Коммерческий риск. Возникает в процессе реализации продукции или 

услуг, произведенных предприятием. Отдельного внимания заслуживает 

транспортный риск, как одна из составляющих коммерческого риска, т.к. 

большинство автомобильных предприятий работают на экспорт. 

6. Криминальный риск. Связан с угонами автомобилей, ДТП и другими 

рисковыми ситуациями, оказывающими воздействие на здоровье и жизнь 

человека при эксплуатации автомобиля. 

Предпринимательская деятельность подвержена большому числу рис-

ков. Так как экономическое благосостояние предприятия оказывает поло-

жительный эффект не только для самого себя, но и для общества в целом, 

то знание и определение рисков представляет большой интерес для многих 

участников экономической системы товарно-денежных отношений. Рас-

смотрение многочисленных видов рисков, их классификаций, а также ме-

тодов по оценке рисков и методов по их управлению показало всю обшир-

ность и значимость для участников капиталистических отношений. Приве-

денные в данной работе классификации рисков далеко не исчерпывающие, 

существует еще множество видов их классификации и систематизации. 

Также широким спектром выбора обладают и методы управления этими 
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самыми рисками. Предприниматели должны правильно определять выбор 

использования того или иного метода, чтобы он подходил к той или иной 

конкретной ситуации. 

Цель данной работы заключалась в рассмотрении основных класси-

фикаций рисков, ознакомлении с базовыми методами оценки и управления 

рисками. 
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ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

ОПЛАТЫ ПРОЕЗДА 

 

В современном мире транспорт занимает одно из важнейших мест в 

жизни населения, вследствие чего и требования к транспортной инфра-

структуре увеличиваются. Одним из важных требований использования 

населением общественного транспорта является удобство оплаты проезда. 

В настоящее время под удобством можно понимать  быструю безналичную 

оплату в одно касание. 

 По данным Центрального Банка Российской Федерации количество 

таких расчетов растет ежегодно на 6-8%. В настоящее время доля опера-

ций по оплате товаров и услуг банковскими картами составляет 40% от 

общего числа платежей. Вместе с этим увеличивается и количество новых 

способов платежей, но большинство операций выполняется банковскими 

картами.  

 Все больше населения нашей страны признает удобство безналичных 

расчетов. Согласно опросу, проведенному платежной системой MasterCard, 

доля граждан, которые предпочитают наличный расчет, снизилась за по-

следние три года с 82% до 35%, а количество граждан, которые готовы 

расплачиваться только безналичным расчетом составило 15%. Еще 46% 

опрошенных считают наилучшим использование и наличного, и безналич-

ного способов оплаты[1].  

 Увеличение безналичных платежей, не только удобно, но и важно в 
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целом для страны и ее населения. Процент наличных средств в денежном 

обороте государства показывает степень общественной и экономической 

стабильности страны, уровень благосостояния населения и его финансо-

вую грамотность. Для сокращения наличных средств в обороте необходи-

мо развивать способы оплаты безналичного расчета, в том числе и на 

транспорте. 

  В России многие граждане до сих пор используют наличные при оп-

лате проезда в общественном транспорте, либо приобретают бесконтакт-

ные смарт-карты за те же наличные средства. Во многом причиной этого 

являются привычка и менталитет граждан, но также немаловажный фактор 

– финансовая неграмотность населения. Кроме того, во многих городах 

России наличные являются единственным способом оплаты проезда. Уст-

ранение этих факторов – процесс долгий и трудоемкий. Необходимо по-

вышать информированность населения путем внедрения бесплатных обу-

чающих стендов, курсов, где будет подробно и с визуальными примерами 

рассказываться какими способами и как возможно совершать безналичные 

платежи[2].  

 Также крайне важно улучшать качество и доступность услуг, вне-

дрять их во всех городах страны, совершенствовать технологии безналич-

ного расчета путем внедрения новых способов оплаты проезда. Важным 

аспектом таких изменений является политика банков. На данный момент 

за совершение безналичных платежей банками взимается комиссия, что 

также является негативным фактором. В условиях постоянно развиваю-

щихся технологий и увеличения способов, возможностей безналичной оп-

латы, необходимо и своевременное государственное регулирование. 

В настоящее время в данном вопросе процесс идет более медленно. 

Министерство Финансов предложило ограничить наличные платежи сум-

мой в  600 тысяч рублей и постепенно с течением времени ее снижать, а 

затем и вовсе ликвидировать наличный расчет,  но на данном этапе кон-
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кретных действий нет.  

 Большинство населения, которое предпочитает только наличный 

расчет, аргументирует это тем, что с приходом безналичных платежей по-

является и отображение всей информации об их денежных операциях, что 

рассматривается ими как вмешательство в их личную жизнь[3].  

 Немаловажным фактором является стоимость смартфонов, поддер-

живающих систему оплаты проезда, их малочисленность – такую систему 

в нашей стране поддерживают две модели смартфонов. В свою очередь, 

возможно установить чип на смартфон, но такая практика на данный мо-

мент не получила широкого распространения. 

 Также одним из вариантов оплаты проезда может быть оплата по от-

печатку пальца. Данный способ заключается в том, что создается база от-

печатков, к которым привязываются банковские счета граждан. Удобство 

такой оплаты проезда заключается в том, что при снятии денег со счета не 

нужно вводить PIN-код или какую-либо другую подтверждающую инфор-

мацию. Однако, как и другие, данный метод имеет ряд сложностей при 

внедрении. Во-первых, для создания возможности такой оплаты проезда 

необходимо собрать базу отпечатков пальцев всех жителей населенного 

пункта. Помимо этого такие базы разных городов и стран необходимо 

обеспечить общей связью, чтобы у гостей города и страны также была 

возможность оплаты. Во-вторых, установка считывателей, подключение 

системы требует больших затрат, как и постоянное поддержание их ис-

правного состояния. В свою очередь сами считыватели отпечатков должны 

всегда находиться в чистоте, а в условиях улицы и большого количества 

людей это может оказаться затруднительно. В-третьих, большая часть на-

селения нашей страны против такой системы, так  как считают это про-

никновением в их жизнь. Есть сторонники и того мнения, что воспользо-

ваться счетом человека, взломав его с помощью отпечатка пальца не со-

ставит много труда, что, в свою очередь, не увеличивает количество сто-
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ронников этой системы[4].  

 Приведенные выше методы при успешном внедрении постепенно 

приведут к тому, что такая профессия как кондуктор в общественном 

транспорте исчезнет. Однако, в настоящее время кондуктор выполняет две 

основные функции: принимает наличную плату за проезд и проверяет оп-

лату всеми пассажирами. Для того чтобы можно было обойтись без кон-

дукторов, необходимо не только исключить оплату проезда наличными 

средствами, но и внести соответствующие изменения на законодательном 

уровне. Изменения должны в первую очередь касаться штрафов за безби-

летный проезд в общественном транспорте. В нашей стране в разных горо-

дах сумма штрафа варьируется в пределах от 300 до 1000 рублей. При этом 

мало распространена практика государственного контроля. Заграницей, в 

свою очередь, такая практика применяется[5]. 

 Для примера можно рассмотреть опыт Америки и стран Европы. В 

этих странах законодательно закреплены высокие штрафы за безбилетный 

проезд в общественном транспорте. В Америке сумма может быть от 80 до 

300 долларов, а за неуплату ждет лишение свободы на срок до нескольких 

месяцев. В Испании сумма штрафа будет 60 евро, если оплачивать сразу, 

но при задержке оплаты сумма будет увеличиваться и может достигнуть 

600 евро. Во многих странах при многократных нарушениях сумма штрафа 

каждый раз будет увеличиваться. Например, в Бельгии первый раз штраф 

составит 75 евро, второй раз – 200 евро, а третий – 400 евро. Также в неко-

торых странах безбилетный проезд является уголовным преступлением. 

Например, в Англии транспортная компания может подать в суд на пасса-

жира, который намеренно избегает платы за проезд. Если будет доказана 

вина пассажира, его может ждать лишение свободы на три месяца. В Гер-

мании на уклонение от уплаты штрафов могут лишить свободы на полгода. 

В нашей стране при неуплате штрафа в первые 60 дней суд либо увеличит 

сумму до 2000 рублей, либо вынесет решение об аресте на 15 суток.  
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 Также важной проблемой, о которой упоминалось выше, является 

сокращение кондукторов. В настоящее время в ГУП «Пассажиравтотранс» 

и ГУП «Горэлектротранс» работает около 6000 кондукторов. По моему 

мнению, для проверки оплаты проезда пассажирами необходимо 70% кон-

дукторов перевести в контролеры, которые будут ежедневно контролиро-

вать оплату проезда на маршрутах. Остальные 30% уйдут на пенсию, либо 

на другую работу. В свою очередь это потребует высоких денежных вло-

жений. 

 Можно сказать, что для того, чтобы внедрить новые способы оплаты 

проезда и заменить ими уже существующие необходимо решить ряд про-

блем технического, социального, экономического, финансового характера. 

Важную роль в решении данных проблем занимает государство, которое 

должно своевременно на законодательном уровне поддерживать и направ-

лять развитие  этой области. 
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СПЕЦИФИКА ИННОВАЦИОННЫХ EVENT-ПРОЕКТОВ 

 

Сегодня традиционная реклама уходит на второй план, так как ее эф-

фективность постепенно снижается, уступая другим видам продвижения. 

Одним из путей преодоления этой проблемы является применение event-

маркетинга [1]. 

Русскоязычный вариант понятия «event» появился лишь в 2009 году. 

До этого использовалось английское слово без адаптации [2]. В советское 

время употребляли понятие «культурно-массовое мероприятие».  

В данный момент существует пласт литературы по event-маркетингу и 

event-менеджменту, где авторы дают определение термину “event-проект”. 

Данный вопрос освещается, как иностранными, так и русскими теоретика-

ми, и практиками отрасли, такими авторами, как Ф. Котлер, Дж. Голдб-

латт, Н. Андрианова, А. Шумович, А. Назимко и другие.  

В связи с тем, что отрасль по организации event-проектов сегодня ак-

тивно развивается и трансформируется, на первый план по эффективности, 

форме и процессу организации выходят инновационные event-проекты. 

Однако, данный вид проектов терминологически не закреплен. И если за-

падные авторы пытались дать определения «инновационный event-

проект», то в российской литературе рассмотрения данного понятия не 

было обнаружено. 

В связи с этим, для описания термина «инновационный event-проект», 

нами был проведен контент-анализ определений «event-проект» и «инно-
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вационный проект». 

Формирование терминологической базы понятия «event-проект» за-

трудненно по ряду причин. Во-первых, нет четких разделений понятий 

«event», «event-проект», «event-маркетинг», «специальное мероприятие», 

«event-менеджмент». Некоторые авторы отождествляют данные понятия, 

ряд авторов категорически против слияния данных терминов в единый. Во-

вторых, субъективность исследователей, которые дают определения тер-

мина в контексте своих профессиональных интересов [3]. В-третьих, от-

расль event-проектов малоизучена с теоретической точки зрения, носит в 

основном практическую направленность. В-четвертых, рассматриваемая 

отрасль достаточно динамична и различие в терминологии связанно с ее 

развитием и модификацией. В-пятых, большая часть определений заимст-

вована из европейской и американской бизнес-культур, что осложняет 

адаптацию на русский язык. 

Из анализа определений видно, что event-проект рассматривается и 

как бизнес, и как коммуникативный инструмент. 

Маркетинговый подход раскрывает ивент-проект через понятия «эф-

фективность», «выгода», «маркетинговые коммуникации», «потребность», 

«продвижение», «продажи», «эмоциональная связь» и др. В связи с этим 

были выделены следующие характеристики event-проектов: 

 направленность на одну или несколько целевых аудиторий; 

 привлечение внимания путем создания уникального предложения; 

 формирование лояльного, эмоционально положительного отношения 

к бренду(образу, репутации, имиджу личности, компании, товара или ус-

луги, территории и т. д.) у ЦА[3-5]; 

 создание долгосрочного эффекта, вследствие трехэтапного информи-

рования (до мероприятия, во время, после); 

 содержит в себе несколько коммуникационных технологий и инстру-

ментов. 
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Далее нами были рассмотрены определения понятия «инновационный 

проект». Данный термин устоявшийся, в трактовке авторов различается 

добавлением или интерпретацией некоторых характеристик. Для выявле-

ния основных характеристик инновационных проектов были использованы 

труды И. Султанова, В. Платонова, В. Быковского, Е. Мищенко, М. Карлей 

и других. 

Были выявлены следующие характеристики термина «инновационный 

проект»: 

 комплекс мероприятий; 

 экономический эффект; 

 целенаправленные изменения или создание новой систе-

мы/технологии; 

 решение уникальной задачи; 

 осуществляется путем создания, производства и продвижения инно-

вации; 

 эффективное решение поставленной проблемы. 

Таким образом, с учетом проведенного исследования мы совместили 

характеристики event-проекта и инновационного проекта для интерпрета-

ции определения «инновационный event-проект». Нами было получено 

следующее определение. Инновационный event-проект – это уникальное 

событие, состоящее из комплекса мероприятий, основанных на создании 

новой event-технологии или формата события, организуемое для формиро-

вания лояльного отношения к объекту проекта у целевой аудитории. 

В рамках рассматриваемого определения «инновационный event-

проект», мы выделили следующие специфики данного вида проекта: 

 уникальность и новизна события; 

 использование новой event-технологии или формата события; 

 заранее прописанный план события с поставленным KPI; 

 получение дополнительных ценностных выгод целевой аудитории; 
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 следование маркетинговым целям; 

 формирование положительных эмоций относительно объекта про-

екта. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ–ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПУТЬ 

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В конце первой декады ХХI века под эгидой ООН была разработана 
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концепция  «зеленой экономики», которая была поддержана большинст-

вом стран мира на состоявшейся в июне 2012 г. в Рио-де-Жанейро Конфе-

ренции ООН по устойчивому развитию. Данная конференция получила на-

звание «Рио+20».  

Зеленая экономика трактуется как «такая экономическая модель со-

циума, в рамках которой не только обеспечивается благосостояние челове-

ка и социальная справедливость , но и снижаются риски , связанные с де-

градацией исторически сложившейся экосистемы. Динамизм экономики 

этого типа  определяется преимущественно благодаря деятельности, ори-

ентированной на повышение благосостояния  человека, улучшение качест-

венных характеристик среды обитания как современных, так и будущих 

поколений» [1]. 

Данная модель экономики пришла на смену природоразрушающей, 

природопотребительской экономики, названной в современной терминоло-

гии «коричневой». Эффективность производственно-хозяйственной дея-

тельности коричневой экономики рассматривалась как максимально воз-

можное получение благ в процессе потребления ресурсов природы. При 

этом во внимание принимались только экономические соображения. 

В противоположность ресурсопотребительской «коричневой эконо-

мике», ведущей к деградации естественной среды обитания человека, «зе-

леная экономика» «ориентируется на удовлетворение потребностей чело-

века в таких формах, которые не создают неблагоприятных условий для 

социально-экологического существования как настоящего существования, 

как настоящих, так и будущих поколений» [2]. 

В рамках «зеленой экономики» ЮНЕП (Организация ООН по окру-

жающей среде и развитию) выделяет 10 секторов экономики  (промыш-

ленность, сельское хозяйство, энергетика, городские поселения, окружаю-

щая среда) целевые инвестиции в которые в течении 10 лет позволят повы-

сить жизненный уровень населения и примерно на 50% уменьшит антро-



138 
 

погенное воздействие на природную среду к середине ХХl века. В основе 

«зеленой экономики» лежат «зеленые технологии», которые также назы-

вают экологическими инновациями. Именно с экологическими иннова-

циями, на наш взгляд, связаны перспективные направления развития инно-

вационной деятельности. То, что инновации являются основным источни-

ком долгосрочного экономического решения  многих социальных проблем. 

хорощо известно экономистам, начиная с Й. Шумпетера.  

В литературе существует несколько определений экологических ин-

новаций.  

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) оп-

ределяет экологические инновации как «любые инновации, которые при-

водят к снижению воздействия на окружающую среду» [3]. К экологиче-

ским инновациям  относят технологии,  всякий новый продукт или про-

цесс,  минимизирующий загрязнения окружающей среды в результате 

производственной деятельности. Результатам внедрения такого рода инно-

ваций должны приводить к увеличению рыночной стоимости организации, 

созданию дополнительной ценности, при этом снизить отрицательное воз-

действие на окружающую среду. 

ОЭСР в 2001 году разработала свою классификацию экоинноваций по 

следующим категориям [3]:  

1. Инновации, направленные на борьбу с загрязнением окружающей 

среды (технологии по контролю за загрязнением воздуха, удаление и очи-

стка сточных вод, утилизация твердых отходов, работы по восстановлению 

почвы и очистке воды, борьба с шумом, экологический мониторинг, ана-

лиз и оценка); 

2. «Чистые» технологии и продукты (технологии ресурсосбережения и 

ресурсосберегающие продукты); 

3. Управление ресурсами (контроль за загрязнением воздуха в помеще-

ниях, водообеспеченность, вторичное использование материалов, возоб-
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новляемые источники энергии, технологии тепло- и энергосбережения, 

экологически рациональное сельское хозяйство и рыболовство, экологиче-

ски рациональное лесопользование, управление экологическими рисками, 

экотуризм). 

Важнейшей частью реализации механизмов «зеленой экономики» яв-

ляется обеспечение цивилизации современными энергетическими ресур-

сами. Это предполагает снижение интенсивности мирового энергопотреб-

ления  (примерно на 40%) и увеличение доли возобновляемых источников 

энергии (до 30%) [1]. Очевидно огромное внимание, которое уделяется в 

документах Рио-20 энергетике. В связи с этим любопытно отметить, что в 

работе [4] на основании обобщения опыта Форсайт-проектов, выполнен-

ных с начала 2000-х годов в Китае, Японии, Франции, Великобритании, 

США и ЕС., было выявлено, что одним из приоритетным направлений раз-

вития экономики, наряду с такими областями, как здравоохранение, меди-

цина и питание, биотехнологии и науки о жизни; нано- и микросистемные 

технологии; информационно-коммуникационные технологии (ИКТ); элек-

троника; производственные технологии и процессы; науки о материалах; 

экология; оборона и производство авиакосмической техники, является 

именно энергетика. На протяжении 2004-2013 г. наблюдался устойчивый 

рост к технологическим процессам в области энергетики, в том числе аль-

тернативной энергетике.  Альтернативная энергетика входит в пере-

чень критических технологий, утвержденных Указом Президента от 07.07. 

2011 г.[5]. Каким же технологиям (прежде всего энергетическим) принад-

лежит будущее? Такие технологии называют прорывными. Прорывные 

технологии – это «это такая инновационные технологии, которые снимают 

или уменьшают зависимость от невозобновляемых природных ресурсов, 

существенно повышают качество жизни и обеспечивают переход страны 

в группу мировых лидеров» [4]. 

По определённому продукту (услуге), технологии должны удовлетво-
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рять трём критериям: 

 востребован каждым человеком; 

 доступен каждому человеку; 

 никто в мире не производит или производит с большими затратами. 

С полным основанием к прорывным технологиям можно отнести тех-

нологии альтернативной энергетики, энергетике не загрязняющих природ-

ную среду и сберегающих природные ресурсы. Это: 

 гелиоэнергетика; 

 водородная энергетика; 

 ветроэнергетика; 

 геотермальная энергетика; 

 биоэнергетика. 

В литературе приведено немало примеров перспективного использо-

вания человечеством энергии Солнца, ветра, тепла Земли и др. Приведем 

некоторые из них. Так, например, уже сейчас существуют проекты созда-

ния космических солнечных электростанций. Электростанция, выведенная 

на геостационарную орбиту на высоте 36 тыс. км круглосуточно освещае-

мая Солнцем будет непрерывно вырабатывать энергию и передавать ее на 

Землю. Существует обоснованное мнение, что к середине ХХI века с по-

мощью космических солнечных электростанций может быть обеспечено 

до 20% потребностей в электроэнергии, а космическая электросистема 

сможет стать одним из основных источников электроэнергии для челове-

чества [6]. 

Обращает на себя внимание и водородная энергетика. Наиболее часто 

водород  в качестве топлива используется в топливных элементах. В топ-

ливном элементе энергия химической реакции восстановителя («топлива») 

с окислителем преобразуется в электрическую энергию напрямую, т.е. без 

образования других видов энергии. При этом можно принципиально дос-

тичь высоких ( до 90%) значений КПД. В литературе публикуются резуль-
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таты работ (в частности в НИЦ «Курчатовский институт») по созданию 

биотопливных элементов, где химическая энергия превращается в элек-

трическую при помощи биокатализаторов (ферментов, органелл или целых 

клеток). Такие биотопливные элементы представляют собой по сути  эко-

логически безопасный, недорогой и практически неиссякаемый источник 

энергии [7]. 

Во многих развитых странах мира «зеленая экономика» уже прочно 

вощла  в повседневную жизнь человека. Это, например, загородные жили-

ща, оборудованные альтернативными источниками энергии, современные 

автомобили, оборудованные электродвигателями и т.д. В работе [2] приво-

дится пример Канады, в которой действует национальная программа  по 

стимулированию производителей возобновляемой чистой энергии в про-

винции Онтарио, причем субсидируется производство возобновляемых ис-

точников энергии с использованием местных ресурсов. Планируется, что к 

2050 г. до 10% энергии в Онтарио будет производиться с помощью «зеле-

ной» энергетики. При этом до 60% оборудования должно быть местного 

производства.  Дополнительную актуальность альтернативной энергети-

ке приводит тот факт, что она, как правило, относится к природоподобным 

технологиям, на важность которых обращал внимание Президент РФ вы-

ступая на сессии Генеральной ассамблеи ООН. В данном случае под при-

родоподобными технологиями мы понимаем процессы, основанные на  

природных процессах или процессах, подражающих природе. Это, напри-

мер, технология получения энергии путем термоядерного синтеза, осно-

ванного на широко распространенном в природе источнике энергии звезд. 

Следует отметить, что экологические инновации не лишены проблем. 

Так, например, производство фотоэлементов использует экологические 

вредные вещества, применение световых генераторов сопровождается ин-

фразвуком, вредным для человека, есть проблемы при использовании для 

извлечении энергии тепла земных недр и т.д. Однако будущее принадле-
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жит экологическим инновациям и это одно из перспективных направлений 

инновационной деятельности. 
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Сегодня одним из основных факторов, сдерживающих инновационное 

развитие медицинской отрасли, является кадровый вопрос, особенно на-

стораживает недостаточная компетентность руководителей в вопросах со-

временного менеджмента, маркетинга, управления человеческим капита-

лом. Поэтому существует потребность решения этой проблемы. 

Разработка данной темы способствует решению проблемы дефицита 

высококвалифицированного отраслевого управленческого звена (высшее 

руководство, топ-менеджеры, мидл-менеджеры) в медицинских инноваци-

онных организациях, которая, по данным Минздрава России, действитель-

но является одной из приоритетных на данный период, так как ориентация 

государства на инновационный путь развития определяет  необходимость 

формирования нового кадрового состава.  

Поэтому, рассматривая кадровое обеспечение инновационной органи-

зации, подразумевается подбор и оценка именно таких кандидатов на 

должности управленческого звена, которые способны реализовать новые 

стратегические цели как государства, так и отдельной организации. 

В настоящее время используются следующие известные методики от-

бора кандидатов из внешней среды (таблица 1) [1,2]. 
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Таблица 1 — Методики отбора кандидатов из внешней среды 

Название 

методики 

Описание 

Анкетирование 

Для сбора различной информации о биографии и существующем 

положении кандидата анкеты. Анкета о приеме на работу часто 

применяется как первичный механизм проверки, чтобы оценить, 

удовлетворяет ли кандидат минимальным требованиям работы. 

Точность анкеты относительна. Согласно отчетам, почти 30% 

анкет содержат ложную информацию. 

Тестирование 

Наиболее распространены тесты, оценивающие способности, 

личностные свойства и интересы. Трудности письменных тестов 

заключаются в том, чтобы гарантировать, что результаты теста 

будут связаны с работой и действительно дадут прогноз потен-

циально возможных результатов работы. 

Моделирование 

труда 

Эта методика дает высокую степень валидности частично благо-

даря тому, что данные здесь трудно сфальсифицировать. Для 

эффективности этого метода он должен соответствовать работе, 

следовательно, его разработка может быть довольно затратной. 

Центры оценки 

Центры оценки, особенно оценивающие сложные качества и 

способности, уникальны, так как они комбинируют несколько 

различных инструментов отбора в одной методике. Важным фак-

тором их эффективности становится то, что они должны соответ-

ствовать принятым решениям относительно человеческих ресур-

сов, для которых созданы, а следовательно, их разработка может 

быть дорогостоящей. Баллы, которые набираются при оценке, 

являются валидными прогнозирующими факторами будущей 

продуктивности труда. Участие в центрах оценки прогнозирует 

будущее продвижение по службе. 

Интервьюирование 

Наиболее часто используемый метод для определения, кого из 

кандидатов нанять. Но надежность и валидность этого метода 

зависит от уместности тех или иных вопросов интервью для дан-

ной работы, степени структурированности интервью, метода 

подсчета баллов, количества участников интервью и подготовки 

интервьюера. 

Физическое 

тестирование 

Это дополнительный метод, например генетический анализ на 

сверхчувствительность к загрязнениям, восприимчивость к раз-

личным болезням или чувствительность к физическим или умст-

венным условиям работы.  

Среди наиболее распространенных в практике методов оценки трудо-

вых характеристик кадровых ресурсов с позиции качеств отдельной лич-

ности и эффективности труда также используют: качественные методы 

(метод «оценки 360», матричный метод, групповая дискуссия), количест-

венные методы (ранговый метод, метод бальной оценки, метод экспертных 



145 
 

оценок) и комбинированные методы (тестовые методики Айзенка, Кэттела, 

опросники Хогана). 

Данные методы позволяют оценить способности, личностные качест-

ва, знания кандидатов, при этом ощущается недостаток адаптированности 

методов к потребностям некоторых отраслей инновационной деятельно-

сти.  

Поэтому предлагается создание модели, включающей наиболее зна-

чимые характеристики, которыми должны обладать кадры стратегического 

уровня. В качестве характеристик целесообразно применять понятие ком-

петенции, и использовать матричный метод, который предполагает состав-

ление профиля характеристик, идеально подходящих для функционирова-

ния в конкретной должности и соответствующих принятому эталону. Од-

нако чаще всего приведенные в этих матрицах характеристики являются 

достаточно субъективными, не подкрепленными количественными показа-

телями.  

Поэтому отбор компетенций предлагается осуществлять согласно ме-

тодологическому научному подходу, а не опираться только на интуицию и 

опыт руководящего состава организации. 

Полученная компетентностная модель отображается в виде математи-

ческой функции, и имеет вид: 

             , 

где K – показатель компетентности,   – компоненты, при i=5. 

Для определения базового набора характеристик трудовой деятельно-

сти кадровых ресурсов проведено сравнение с требованиями отрасли и 

существующими отечественными и международными компетентностными 

моделями.  

За основу выбрана современная немецкая модель компетенций [3], в 

которой достаточно полно представлены основные группы качеств, при-

сущие руководителю. Модель включает следующие характеристики: 
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1. Качества руководителя: готовность действовать быстро, способность 

выдерживать нагрузку (стрессоустойчивость), гибкость мышления, личная 

автономия; 

2. Руководство сотрудниками: стиль руководства, способность к моти-

вации; 

3. Поведение в группе: стиль общения, способность к сотрудничеству, 

разрешение конфликтов; 

4. Лидерский и управленческий потенциал: стремление к успеху, умение 

стратегически мыслить и действовать, организация процессов, способ-

ность к принятию решений; 

Добавляем требования к кадрам медицинской отрасли, в частности, 

наукоемких инновационных организаций. Среди наиболее часто упоми-

наемых компетенций можно отметить специальные технические знания, 

непрерывность дополнительного образования, инновационную активность. 

Для создания модели отбора (образа кандидата) необходимо опреде-

лить способы оценки каждой характеристики. 

В соответствии с общепринятым научным подходом, оценка компо-

нентов компетентностной модели проводится согласно матрице компетен-

ций. Матрица компетенций представляет собой перечень компонентов, 

входящих в модель, структурированных и описанных по уровням разви-

тия. Для каждого компонента определяется набор индикаторов, по кото-

рым должна проводиться оценка. Применение математико-статистических 

методов в анализе компетенций обусловлено построением балльно-

рейтинговых шкал и присвоением баллов по каждому уровню компонен-

тов компетентностной модели. 

В соответствие с выбранным размером для шкалы оценок разрабаты-

вается матрица компетенций (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – «Матрица компетенций» 

Каждый компонент ki имеет mj индикаторов. При этом pij являются 

показателями проявления индикаторов в соответствие с 4 уровнями разви-

тия компонентов.  

Такой подход к использованию компетентностной модели при выбо-

ре эффективных менеджеров для организаций медицинского профиля по-

зволит  повысить инновационную активность отрасли. 
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ДЕЛОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ КАНАЛ 

ПРОДВИЖЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

Под продвижением в маркетинг-микс традиционно понимаются связи 

с общественностью, реклама и пропаганда. Организация деловых меро-

приятий может в данном случае трактоваться как часть public relations 

(связей с общественностью) или быть вынесена в качестве отдельного, но-

вого инструмента маркетинг-микс [1]. 

Деловые мероприятия рассматриваются нами в данной статье как ча-

стный случай любых специальных мероприятий (special events), которые 

компания организует для своих целевых аудиторий (клиентов, партнеров, 

дилеров, представителей СМИ или органов власти и других) [2]. 

Задачей отдельно взятого мероприятия может быть создание лояльно-

сти у целевой аудитории, отстройка от конкурентов, обучение и мотивация 

для продажи новых продуктов/услуг. 

Мероприятия, направленные на клиентов, непосредственно стимули-

руют покупку, но могут преследовать другие цели. Обучение и мотивация 

являются наиболее распространенными при продвижении инновационной 

продукции или услуги с помощью специальных мероприятий. Это 

обусловлено двумя факторами: 

1. новизной инновационного продукта и/или сложностью его использо-

вания; 

2. наличием сопротивления при его использовании/внедрении. 

Рассмотрим подробнее влияние каждого. Из самого определения ин-
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новации (внедрённое новшество, обеспечивающее качественный рост эф-

фективности процессов или продукции, востребованное рынком [3]) сле-

дует, что мы представляем целевой аудитории нечто новое, чего не было 

раньше. Следовательно, представление инновационного продукта должно 

быть связано с информированием аудитории: демонстрацией его свойств, 

преимуществ, обучением использованию, возможностью протестировать. 

Выполнить эти действия в рамках любого другого рекламного формата 

(ТВ, радио, наружная реклама и так далее) не представляется возможным. 

Второй фактор — наличие сопротивления. До появления инновации, 

которую компания представляет в рамках мероприятия, проблема или 

процесс, на решение/изменение которых она направлена, решалась иными 

способами. Для преодоления устоявшейся практики компании-

организатору делового мероприятия необходимо предоставить достаточ-

ную мотивацию для участников. Причем, она должна быть измерена не 

только в количественных терминах, но и быть направлена на эмоциональ-

ную сферу клиента-участника мероприятия [4].  

С помощью проведения мероприятий организаторы получают воз-

можность максимально вовлечь потребителя во взаимоотношения с ком-

панией. Рассмотрим подробно выгоды от проведения подобных деловых 

мероприятий. 

Во-первых, проведение деловых мероприятий наилучшим образом 

сказывается на знакомстве потребителя с инновационным продуктом или 

услугой. Мероприятия воздействуют на эмоциональный фон человека, при 

правильной подготовке они способны представить продукт или услугу в 

исключительном виде, что и будет способствовать спросу клиентов. Боль-

шинство деловых активностей, происходящих на мероприятиях направле-

ны на установление «контакта» между потребителем и компанией, выпус-

кающей инновационный продукт или услугу.  

Во-вторых, хотелось бы обратить внимание на эффективность такого 
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канала связи с потребителем, как мероприятия. Целесообразность выбора 

рекламного канала меряется стоимостью контакта, которая определяется 

отношением затрат на маркетинговое мероприятие к количеству заклю-

ченных контрактов. Несмотря на более высокую стоимость контакта (по 

сравнению, например, с контекстной рекламой в интернете) в случае с ин-

новацией проведение делового мероприятия является единственным эф-

фективным вариантом, так как обладает множеством качественных долго-

срочных эффектов и не сравнится с другими каналами продвижения, кото-

рые с настоящее время становятся всё более недейственны для искушённо-

го потребителя.  

В-третьих, мероприятия — отличная площадка для реализации взаи-

мовыгодных предложений. Участие в мероприятии всегда предполагает 

создание тесных коммуникативных связей между его участниками. Итак, 

рассмотрим схему взаимодействия (таблица 1). 

Таблица 1 — Описание взаимных выгод, получаемых участниками делово-

го мероприятия 

Целевые аудитории 
Польза от участия для ор-

ганизатора 

Польза от участия для 

представителя целевой ау-

дитории 

Клиенты Привлечение потребите-

лей (пользователей) рас-

сматриваемой инновации 

Знакомство с инновацион-

ным продуктом/услугой, 

создание деловых контак-

тов, получение ценных ре-

комендаций по ведению 

бизнеса от спикеров и вы-

годных предложений от 

партнеров компании-

организатора 

Спикеры Привлечение клиентов на 

мероприятие (увеличение 

явки)  

Реклама, подъем репута-

ции, продвижение продук-

ции (например, печатные 

издания) или других меро-

приятий 

Партнеры Реклама проводимого ме-

роприятия за счет партне-

ров, укрепление взаимоот-

ношений 

Продвижение продук-

ции/услуг, привлечение 

потенциальных клиентов 
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В качестве успешного примера, подтверждающего заявленные тезисы, 

возьмем компанию, которая занимает лидирующие места на российском 

рынке в области разработки систем управления веб-проектами и корпора-

тивными порталами, а именно ООО «1С-Битрикс» [5]. В 2018 году компа-

ния уже успела провести крупное мероприятие. 1 марта состоялась боль-

шая бизнес-конференция, посвященная презентации новых услуг для поль-

зователей программы «Битрикс24» (в комплекте инструментов для органи-

зации работы компании появились такие сервисы, как интернет-магазин, 

корпоративная почта и другие). Посвященное данным инновациям меро-

приятие было построено уникальным образом, это существенно повлияло 

на восприятие потребителей. Мероприятие сочетало формальную и не-

формальную части. Первая была представлена выступлениями различных 

спикеров, партнеров и разработчиков инноваций от лица компании. Были 

приглашены такие известные личности, как Глеб Архангельский, Игорь 

Манн, Радислав Гандапас и другие. Они делились своим опытом, освещали 

важные вопросы. Это является как положительной рекламой для спикеров, 

так и отличным способом привлечения пользователей программы (в том 

числе и потенциальных) на мероприятие. Партнеры также смогли провести 

рекламную кампанию для своих потенциальных клиентов. Неформальная 

часть включала различные активности, участники могли принять участие в 

играх и конкурсах, выиграть ценные призы от партнеров и так далее. Сто-

ит отметить, что проведенное мероприятие является отличным примером 

того, как уникальность презентации инновационного продукта или услуги 

может сыграть ключевую роль для определения величины спроса на дан-

ный инновационный продукт или услугу. 

Таким образом, проведение мероприятия очень эффективно для мно-

гих компаний, продвигающих инновационные продукты или услуги. По-

требитель знакомится с инновацией, запоминает ее на эмоциональном 

уровне. Мероприятия также способствуют установлению огромного числа 
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связей и контактов, что несомненно является важным аспектом для всех 

его участников. 
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В сфере поставок сельскохозяйственной продукции в Республике 

Кот д'Ивуар в настоящее время существуют значительные проблемы, ко-

торые усугубляясь, периодически превращаются в настоящий кризис. Ис-

точники поставок могут диверсифицироваться, но это приводит к увеличе-

нию логистических цепочек за счет расширения номенклатуры и перерас-

пределения потоков. 
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«Традиционная» система маркетинга, как предсталяется, не в со-

стоянии реагировать на устойчивый рост спроса, о всяком случае, реагиро-

вать с минимальными затратами и максимальной эффективностью. Такая  

оценка ситуации побудила государство вмешаться, установив цены на не-

которые из продуктов, в попытке реорганизовать маркетинг сельскохозяй-

ственной продукции. При этом можно отметить существование дисфунк-

ции рынков в республике Кот-д'Ивуар. 

Среди проблем маркетинга можно выделить проблему «асимметрич-

ности информации». Информационная асимметрия является узким местом 

для многих участников рынка. Это касается как качества товаров, так и 

знаний о «рыночных ценах»: небольшие, изолированные производители, 

имеющие ограниченный доступ к информации о средних тарифах, нахо-

дятся в проигрышном положении  по отношению к трейдерам и оптови-

кам. 

 Данная ситуация, скорее всего, связана с фрагментацией производ-

ственных структур, скоростью деградации продукта, недостаточной стан-

дартизацией единиц измерения. Это является источником нестабильности 

цен, которая нарушает эффективность корректировок спроса и предложе-

ния на рынках. 

Еще одним источником проблем можно назвать слабое развитие или 

отсутствие рыночных структур (торговой сети). Развитие производства 

овощных культур в регионе не сопровождалось политикой развития  тор-

говли с адекватными и принятыми в этой сфере структурами. Таким обра-

зом, наблюдается  перегрузка и плохая организация рынков (торговых 

площадок), что приводит к появлению спонтанных неформальных рынков 

на обочине дороги или в окрестностях и уличных торговых автоматов. 

Проблемы, возникающие на этих стихийных рынках, - это отсутст-

вие защиты от плохой погоды, а также отсутствие удобств, способствую-

щих распространению продуктов, отсутствие  службы удаления отходов, 
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что приводит к частым узким местам, и, следовательно, проблема качества 

сбываемой продукции. 

Существует также проблема отсутствия структур хранения (храни-

лища, холодильные камеры) и средств первичной переработки  продукции 

на рынках. Учитывая сезонность и преобладание скоропортящихся про-

дуктов, это приводит к огромным потерям для производителей и трейде-

ров. Эти проблемы связаны с фрагментацией предложения и удаленностью  

производителей от рынков (торговых площадок). 

На рынках трейдерам крайне сложно транспортировать продукты из 

производственных зон на торговые площадки. Есть трудности для произ-

водителей, например, лука в поиске перевозчиков, доставляющих их про-

дукцию на рынки во время крупных урожаев. Мы также можем упомянуть 

плохое состояние дорог в пригородных районах, и, наконец, отметим, по-

лицейские домогательства, которые не всегда позволяют торговцам пере-

возить продукты в лучших условиях на разные рынки. Все это приводит к 

значительным транзакционным издержкам, которые увеличивают рознич-

ные цены и ограничивают маркетинг продуктов. 

В рассматриваемой области существует плохая организация субъек-

тов в секторах на уровне транспорта, упаковки, доставки и продаж на рын-

ках. Эти факторы также связаны с сильной нестабильностью этих рынков 

для свежих продуктов. Слабая организация оказывает влияние на  скорость 

обмена свежими продуктами. Наконец, циклическое перепроизводство, ко-

торое вызывает крах цен, часто встречается на рынке продуктов садовод-

ства. 

Все перечисленные проблемы создают специфические проблемы в 

реализации маркетинговой деятельности. 
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ИЗМЕРЯЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОСТОЯНИЯ ВОДИТЕЛЯ В 

ПРОЦЕССЕ УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ 

 

На дорогах всего мира движутся ежедневно миллиарды автомобилей. 

Большая часть водителей являются профессиональными участника дорож-

ного движения. Каждый водитель обладает собственными, индивидуаль-

ными психофизическими характеристиками, состоянием здоровья, навы-

ками и опытом вождения. Однако, недостаточно просто иметь приличный 

опыт или устойчивую психику для обеспечения безопасного дорожного 

движения. Довольно часто человек, имеющий ангельское терпение, вне-

запно срывался или эмоционально перегорал под действием как внешних 

факторов – неблагоприятная погода, нервная обстановка, пробки –, так и 

внутренних – простуда, головные боли, недомогание. Или человек абсо-

лютно здоровый, занимающийся спортом неожиданно терял сознание из-за 

нарушения работы сердца или других органов. Именно в такие моменты 

могут произойти дорожно-транспортные происшествия и пострадать люди. 

Для предотвращения подобных ситуаций люди начали работу над интел-

лектуальными транспортными системами и системами мониторинга со-

стояния водителя. 

Для многих крупных автоконцернов и компаний, занимающихся про-

граммным и аппаратным обеспечением на транспорте, преимущественным 

направлением развития является повышение безопасности на дорогах. Для 

достижения этой цели начались разработки интеллектуальных транспорт-

ных систем и систем мониторинга состояния водителя. На сегодняшний 
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день такими системами обладает каждый современный автомобиль. Суть 

их работы заключается в отслеживании и анализе показателей состояния 

водителя непосредственно во время движения транспортного средства. В 

данной статье рассмотрены основные показатели состояния водителя, про-

веряемыми инновационными системами. 

 Контроль степени усталости. 

Определить усталость водителя на сегодня могут такие известные ав-

топроизводители как Lexus, Volvo, BMW, Mercedes-Benz и этот список 

еще не полный. На рынке уже существуют реальные модели, обладающие 

способностью контролировать степень усталости или утомленности води-

теля. Усталость или утомление влекут за собой характерные изменения в 

поведении и состоянии человека. Системы Mercedes-Benz Attention Assist и 

Volvo Driver Alert Control, Lane Keeping System и Lane Departure Warning 

анализируют характер движения автомобиля по дороге. В версии Volvo 

для этого используется сканирование разделительных полос дороги (DAC), 

информация о специфике вращения рулевого колеса (LDW). Засыпающий 

водитель, как правило, совершает характерные действия: отклоняется от 

прямолинейного движения, делает резкие маневры, двигается зигзагами. 

При определении таких случаев автомобиль подает громкий сигнал в сис-

теме Lane Keeping System, либо пытается вернуть автомобиль на нужную 

полосу движения в системе Lane Departure Warning System. Дополнительно 

в этих системах имеется мониторинг нажатия клавиш на панели приборов. 

 Контроль общефизических показателей. 

Многие автомобили с помощью специальной системы могут измерить 

и оценить общефизическое состояние водителя в данный момент времени. 

К общефизическим показателям относятся: частота дыхания, сердечный 

ритм, давление, температура тела, проводимость кожи, и другие показате-

ли. Измерение осуществляется при помощи датчиков, надетых непосред-

ственно на водителя, либо внедренных в архитектуру автомобиля: сиденья, 
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ремень безопасности, рулевое колесо. Компания Jaguar Land Rover пред-

ставила общественности систему Driver Wellness Monitoring, которая пред-

лагает контролировать состояние водителя с помощью биометрических 

датчиков, встроенных в водительское сиденье. В системе Driver Wellness 

Monitoring используются датчики частоты дыхания и пульса. Если система 

определяет серьезные проблемы со здоровьем или излишнее возбуждение 

водителя, то принимаются меры для обеспечения безопасности движения. 

 Контроль хронических заболеваний. 

Системы, обладающие возможностью оценки хронических заболева-

ний, также имеют возможность оценивать состояние пожилых людей. В 

первую очередь, контролируются заболевания сердца и нарушения кровя-

ного давления, также отслеживаются сахарный диабет, внезапные психо-

соматические приступы. Оценка и анализ работы сердца проводятся по 

принципу электрокардиограммы, такие системы уже предлагаются кон-

цернами Audi и Toyota. Ford предлагает контролировать состояние возрас-

тных водителей с помощью датчиков сердечного ритма, встроенных в си-

денье. Датчики работают по типу электрокардиограммы, которая осущест-

вляет мониторинг сердечных электрических импульсов и своевременно 

определяет, как серьезные нарушения работы сердца (например, сердеч-

ный приступ), так и симптомы других, менее опасных, заболеваний (на-

пример, повышенное давление). 

 Контроль бодрствования водителя. 

С помощью специальных устройств автомобили или отдельные его 

датчики могут определить момент, когда водитель начинает засыпать. Для 

этого в некоторых системах измеряется гальваническая проводимость ко-

жи. Около ста лет назад было доказано, что активность головного мозга 

напрямую связана с проводимостью кожи. При сонном состоянии актив-

ность мозга снижается. Также в системах против спящих водителей могут 

использоваться камеры с инфракрасным датчиком, отслеживающих сте-
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пень открытых глаз и угол наклона головы. Toyota Driver Monitoring Sys-

tem функционирует напрямую, контролируя лицо водителя с помощью 

дискретной камеры в приборной панели и первоначально предлагалась в 

качестве опции в роскошных моделях Lexus компании. Принцип работы 

данной системы заключается в том, что благодаря инфракрасной камере 

она позволяет анализировать направление взгляда водителя. В сочетании 

со специальным датчиком, встроенным в рулевое управление и отслежи-

вающим положение рук водителя на руле, система позволяет включать 

предупреждающий сигнал, если водитель определенное время не держит 

руки на руле или его взгляд не направлен на дорогу. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

КОНЦЕПЦИЙ «УМНЫХ ГОРОДОВ» 

Введение 

Инициативы создания «умного города» в последнее время представ-

ляют модели для устранения текущих городских проблем, преодоления 

вызовов [1-3], а также модели для развития городов, чтобы сделать жизнь в 

городах комфортнее и безопаснее.  

Следует отдельно отметить, что не существует одинаковых и типовых 

реализаций «умных городов». При реализации концепций «умных горо-

дов» важно учитывать местный контекст, размер и тип города. Каждый го-

род уникален в пути исторического развития, текущих характеристиках и 

будущей динамики. 

Мировые подходы к построению «умных городов» 
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Мировые практики построения «умных городов» могут быть условно 

разделены на два вида: 

 построение «умных городов» с нуля; 

 внедрение технологий «умных городов» в существующих городах. 

Основные особенности городов, построенных «с нуля» заключаются в 

возведении физически новых городов на пустующих или неразвитых ранее 

территориях на основании планов комплексного развития, изначально 

предполагающих повсеместное внедрение наиболее современных техноло-

гий в городской среде. 

Достоинствами таких подходов является возможность комплексного 

внедрения технологий «с нуля», всецело охватывающих городскою среду, 

например, подключение всех потребителей энергоресурсов к единому цен-

тру мониторинга. Недостатками таких подходов являются отсутствие 

культурной и исторической идентичности таких городов и зависимость их 

развития от политики компаний-инвесторов. Сочетание указанных особен-

ностей «умных городов», возводимых с «с нуля», делают их полигонами 

апробации новых технологий перед внедрением в существующих городах, 

но не делают их привлекательными для долгого проживания. 

Такие города зачастую выступают демонстраторами технологий 

крупных международных компаний в области информационных техноло-

гий, энергетики и строятся под конкретные функции, бизнес или научные 

задачи. К таким городам можно отнести город Сонгдо [3-9], возводимый в 

Республике Корея и город Масдар [9] в Объединенных Арабских Эмира-

тах. 

В городах с большим историческим прошлым, архитектурой, искусст-

вом, богатыми мультикультурными традициями таких как например, Бар-

селона [23,11,12], Вена [12], Копенгаген [14], внедрение самых передовых 

технологий по образу и подобию новых городов, как Сонгдо и Масдар, 

может оказаться губительным для уникального культурно-исторического 
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ландшафта, атмосферы и комфорта горожан. Поэтому концепции «умных 

городов» с глубоким историческим прошлым имеют особенности в зави-

симости от вызовов, задач, потребностей горожан и их культуры.  

Ожидаемые эффекты «умных городов» 

В результате обзора мировых концепций «умных городов»
 
, стандар-

тов их ведения были выделены общие для всех городов ожидаемые эффек-

ты и результаты, достижение которых является обязательным для городов, 

позиционирующих себя как «умные города»:  

1. Улучшение экологической ситуации в городе и экономия потребляе-

мых ресурсов являются общими и наиболее ожидаемыми эффектами вне-

дрения «умных технологий» [6,14,10,Ошибка! Источник ссылки не най-

ден.,17,18]. 

2. Обеспечение беспрепятственного перемещения людей по территории 

города, включая новые виды транспорта [7], такие как электротранспорт, 

автономный транспорт, велотранспорт и др. [18]. Данный эффект касается 

также организации парковочного пространства и снижения интенсивности 

трафика [18]. 

3. Повышение уровня благоустройства города и управления обществен-

ными пространствами [14,18,Ошибка! Источник ссылки не найден.,21]. 

ородская среда и общественные пространства выступают в роли «лица го-

рода», по этой причине к ним предъявляются повышенные требования к 

качеству благоустройства и обеспечения чистоты. 

4. Укрепление здоровья населения и повышение ожидаемой продолжи-

тельности жизни [14,18].  

5. Управление городом, основанное на мониторинге [2,18,22,233]. Дос-

тижение данного эффекта предполагает всеобщее внедрение систем изме-

рений, контроля значений показателей, характеризующих все процессы 

жизнедеятельности города для создания необходимого актуального ин-
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формационного ресурса, используемого для прогнозирования и планиро-

вания развития города. 

6. Информационное взаимодействие органов власти при координации 

действий в оперативной деятельности и стратегическом планировании 

[Ошибка! Источник ссылки не найден.,13]. 

7. Информационное взаимодействие с горожанами в части открытия го-

родских данных, предоставления государственных сервисов для работы с 

городскими данными, учета мнения горожан при планировании развития 

города, а также реагирование на обращения граждан [189,22,13]. 

8. Упрощение взаимодействия людей с городской средой в части полу-

чения необходимой информации и определения дальнейших своих дейст-

вий в любой ситуации и любой точке городского пространства 

[18,13,25,26]. В частности, данный эффект обеспечивается за счет персона-

лизированных систем поддержки принятия решений, персональных нави-

гационных систем и физических систем взаимодействия людей с город-

ской средой. 

9. Развитие новых форм экономической деятельности, включая цифро-

вую экономику, экономику знаний, сетевую экономику [12]. 

10. Достижение указанных эффектов имеет главную цель: повышение ка-

чества жизни в городах за счет внедрения инновационных информацион-

ных технологий в процессы развития городской среды, управления горо-

дом и взаимодействия человека с городской средой обитания. 

Несмотря на то, что каждый из подходов к построению «умных горо-

дов» в мире уникален, их необходимо учитывать при внедрении «умного 

города» [5] в Санкт-Петербурге. 

Особенности внедрения «умного города» в Санкт-Петербурге 

В Санкт-Петербурге развитие города осуществляется согласно Стра-

тегии 2030 [3]. В ней указаны стратегические направления и цели развития 

Санкт-Петербурга. Указанные в Стратегии 2030 цели развития Санкт-
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Петербурга в целом соответствуют целям мировых «умных городов». По 

этой причине внедрение технологий «умного города» в Санкт-Петербурге 

может считаться одним из механизмов (инструментом) реализации Страте-

гии 2030. 

Санкт-Петербург является городом с глубоким историческим про-

шлым и ярко выраженными культурными особенностями. По этой причине 

наиболее перспективным для Санкт-Петербурга является формирование 

собственного подхода к внедрению технологий «умного города» (по ана-

логии с другими европейскими городами).  

При внедрении технологий «умного города» в Санкт-Петербурге, не-

обходимо учитывать не только общемировые ожидаемые эффекты от вне-

дрения «умного города», но и учитывать собственные существующие про-

блемы, перспективы и особенности, в частности: 

1. Несоответствие нормативной базы и действующего законодательства 

(скорости их обновления) современным темпам развития информационных 

и других технологий. 

2. Отсутствие нормативных и правовых актов, стандартов по созданию 

«умных городов».  

3. Ограничения возможных объектов концессионных соглашений и со-

глашений о государственно-частном партнерстве (в части объектов ин-

формационной инфраструктуры и технологий).  

4. Ограничения на доступ и обработку информации, содержащейся в го-

сударственных информационных системах (не относящейся к сведениям, 

составляющим какую-либо тайну или персональным данным горожан) для 

частных компаний и жителей города. 

При этом имеется также ряд проблем в информационной инфраструк-

туре города, которые могут стать препятствием при внедрении «умных» 

технологий в городские процессы. Согласно концепции информатизации 

Санкт-Петербурга на период до 2020 года [4] можно обозначить следую-
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щие основные проблемы: централизованного формирования единых ис-

точников информации, формирования единых требований к данным, соз-

дания единых подходов к оценке состояния городских информационно-

коммуникационных технологий, переход на единую систему управления 

проектами в сфере ИКТ, рост качества и количества угроз информацион-

ной безопасности, а также увеличения потенциального ущерба от возмож-

ных нарушений информационной безопасности. 

Заключение 

Рост городов сопровождается новыми вызовами и задачами, которые 

определяют стратегии и концепции дальнейшего их развития. 

Возрастающая экологическая нагрузка и изменения климата сформи-

ровали повестку дня устойчивого развития, которую включают в стратегии 

и программы развития все крупные города мира. Сохранение ресурсов и 

более эффективное их потребление возможно при помощи цифровых тех-

нологий. Это подтверждает опыт как новых городов Сонгдо  

и Масдар, которые активно внедряют цифровые технологии наряду с зелё-

ными технологиями, технологиями беспилотных транспортных средств, 

так и городов с большим историческим прошлым, таких как Копенгаген, 

где предпочтение отдается сети велосипедных дорожек, которые сопряже-

ны с интеллектуальной системой управления освещением. 

Увеличение численности населения и его плотности в городах, ус-

ложнение этнической и культурной составляющей города приводит к воз-

никновениям очагов социальной и культурной напряжённости. В городах с 

глубокими мультикультурными традициями, таких как Нью-Йорк, Лондон, 

возрастает роль цифровых сервисов взаимодействия граждан, обществен-

ных организаций с правительствами городов. Учет мнения горожан повы-

шает взаимное доверие и мотивацию. 

Несмотря на индивидуальные особенности каждого города и уникаль-

ность подходов к внедрению, несмотря на разнообразие стандартов, могут 
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быть выявлены общие ожидания от эффекта внедрения технологий «умно-

го города», а именно: повышение качества жизни горожан и повышение 

качества управления городскими ресурсами, что, безусловно, применимо в 

процессе реализации концепции «умного города» в Санкт-Петербурге. 

Список литературы 

1.  ГОСТ Р ИСО 37120-2015 Устойчивое развитие сообщества. Показа-

тели городских услуг и качества жизни [Электронный ресурс] // Режим 

доступа: http://docs.cntd.ru/document/1200123370 

2. Государственная программа города Москвы «Информационный го-

род» /Документы/ Департамент информационных технологий города Мо-

сквы / Сайт Москвы [Электронный ресурс] // Режим доступа:  

https://www.mos.ru/dit/documents/gosudarstvennaya-programma-goroda-

moskvy-informacionnyj-gorod 

3. Стратегия экономического и социального развития Санкт-Петербурга 

на период до 2030 года. [Электронный ресурс] //Режим доступа: 

http://spbstrategy2030.ru/ 

4. Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 14 апреля 2017 го-

да N 21-рп «Об утверждении Концепции информатизации Санкт-

Петербурга до 2020 года [Электронный ресурс] //Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/456057575 

5. Умный Санкт-Петербург. Портал. Проектный офис [Электронный ре-

сурс] // Режим доступа: https://www.petersburgsmartcity.ru/ 

6. Умные решения по развитию городов [Электронный ресурс] // Режим 

доступа: http://www.unhabitat.ru/ru/index/smartcity  

7. Оперативная группа по "умным" устойчивым городам [Электронный 

ресурс] // Режим доступа: https://www.itu.int/ru/ITU-

T/focusgroups/ssc/Pages/default.aspx 

8. Новая программа развития городов Организации Объединенных На-

ций (Хабитат III) сс  http://habitat3.org/wp-content/uploads/NUA-Russian.pdf 

http://spbstrategy2030.ru/
https://www.itu.int/ru/ITU-T/focusgroups/ssc/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/ru/ITU-T/focusgroups/ssc/Pages/default.aspx


165 
 

9. Tomorrow's cities: Just how smart is Songdo? [Электронный ресурс] // 

Режим доступа: http://www.bbc.com/news/technology-23757738 

10. Mesura de Govern. Pla Barcelona Ciutat Digital 

http://ajuntament.barcelona.cat/estrategiadigital/uploads/Pla_Ciutat_Digital_Md

Govern.pdf 

11. Barcelona digital city roadmap 2017-2020 2021 // Режим доступа 

https://www.auditorscensors.com/uploads/20170503/Transformacini_digital_sec

tor_pn_blic_005.pdf Smart London Plan//Режим доступа: 

https://www.london.gov.uk/sites/default/files/smart_london_plan.pdf 

12. Barcelona Ciutat Digital Documentació 2021 // Режим доступа 

http://ajuntament.barcelona.cat/digital/ca/documentacio  

13. Smart City Wien - Framework Strategy - Overview // Режим доступа: 

https://www.wien.gv.at/stadtentwicklung/studien/pdf/b008392.pdf 

14. Copenhagen Smart City // Режим доступа: http://www.almanac-

pro-

ject.eu/downloads/M2M_Workshop_Presentations/Session%204/Mia_Copenha

gen_smart_city_2015.pdf 

15. Smart London Plan//Режим доступа:  

https://www.london.gov.uk/sites/default/files/smart_london_plan.pdf 

16. Smart City Strategy Berlin // Режим доступа: 

http://www.stadtentwicklung.berlin.de/planen/foren_initiativen/smart-

city/download/Strategie_Smart_City_Berlin_en.pdf 

17. Mapping Smart cities in the EU / Catriona Manville, Gavin Cochrane, Jon-

athan Cave, Jer-emy Millard, Jimmy Kevin Pederson, Rasmus Kåre Thaarup, 

Andrea Liebe, Matthias Wissner, Roel Massink, Bas Kotterink // European Par-

liament’s Industry Research and Energy Committee. -2014.- Режим доступа: 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/507480/IPOL-

ITRE_ET(2014)507480_EN.pdf   

http://www.bbc.com/news/technology-23757738


166 
 

18. Creating the Future: The Long-Term Vision for Tokyo - Tokyo Metropoli-

tan Government [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://www.metro.tokyo.jp/ENGLISH/ABOUT/VISION/index.htm  

19. Smart Nation Singapore [Электронный ресурс] // Режим доступа:  

https://www.smartnation.sg/ 

20. ISO/TR 37150:2014 // Режим доступа: 

https://www.iso.org/standard/62564.html 

21. Sustainable Seattle. Sustainable Seattle Indicators of Sustainable Commu-

nity: A Report to Citizens on Long Term Trends in Their Community; Sustaina-

ble Seattle: Seattle, WA, USA, 1993 

22. Smart City Wien - Framework Strategy - Overview // Режим доступа: 

https://www.wien.gv.at/stadtentwicklung/studien/pdf/b008392.pdf 

23. Mesura de Govern. Pla Barcelona Ciutat Digital 

http://ajuntament.barcelona.cat/estrategiadigital/uploads/Pla_Ciutat_Digital_Md

Govern.pdf 

24. Smart Dubai 2021 [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

https://2021.smartdubai.ae/  

25. Hong Kong 2030+: Towards a Planning Vision and Strategy Transcending 

2030 // Режим доступа: 

http://www.hk2030plus.hk/document/2030+Booklet_Eng.pdf  

26. About Masdar City [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://www.masdar.ae/en/masdar-city/detail/About-Masdar-City 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.masdar.ae/en/masdar-city/detail/About-Masdar-City


167 
 

УДК 681.518.5 

Жернаков А.Б. 

Санкт-Петербургский государственный 

электротехнический университет «ЛЭТИ» 

Алексеев А.А 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТКИ ИННОВАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ СЛОЖНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ 

ОБЪЕКТОВ 

При разработке сложных технических систем необходимо решить ряд 

проблем, в том числе изучить потребность в создаваемой системе, сформу-

лировать цели и задачи, стоящие перед ней. В дальнейшем это позволит 

провести такие этапы системного проектирования, как анализ требований, 

функциональный анализ и т.д. 

Системы мониторинга (СМ) плотно вошли в нашу жизнь. В настоя-

щее время они используются практически во всех отраслях человеческой 

деятельности – в науке, в образовании, в народном хозяйстве. Основной 

сферой практического применения таких систем является информационное 

обслуживание управления. 

Отдельным видом СМ являются системы мониторинга состояния 

сложных технических объектов (СТО).  

Потребность в результатах деятельность систем мониторинга техни-

ческого состояния технических систем сложно переоценить. Потребителя-

ми этих результатов могут являться и отдельные предприятия, организа-

ции и системы государственного уровня, например, Единая государствен-

ная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, и раз-

личные системы в «силовых» ведомствах, и др. 
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Цели систем мониторинга технического состояния различны и зависят 

от потребителя результатов деятельности таких систем, от характера объ-

екта наблюдения, от уровня системы. Такие цели, а также соответствую-

щие им задачи и функции, обычно сформулированы профильными науч-

ными организациями и нормативно закреплены в уставных документах [1, 

2, 3]. 

При этом анализ целей казалось бы различных систем мониторинга 

показал, что фактически все они укладываются в следующую структуру: 

достижение цели («повышение эффективности…», «снижение издержек..», 

«обеспечение безопасности») путем применения систем мониторинга по 

назначению. 

Например, потребность в системе бортового мониторинга больше-

грузных самосвалов VHMS (Vehicle Health Monitoring System) компании 

Komatsu обоснована высокими издержками из-за простоев машин, ввиду 

устранения последствий возникновения внезапного отказа и проведения 

диагностирования перед ТО, время которого может достигать нескольких 

часов [4]. Система удаленно осуществляет мониторинг узлов и агрегатов, 

оценивая техническое состояние и производительность машины, не выводя 

ее из рабочего процесса. Происходит постоянный обмен данными между 

машиной и оператором сервисной службы. 

Цель данной системы будет снижение издержек технической эксплуа-

тации машин за счет применения по назначению системы мониторинга 

VHMS. Под технической эксплуатацией будем понимать такую часть экс-

плуатации, включающую транспортирование, хранение, техническое об-

служивание и ремонт изделия [5]. 

Для соединений Министерства обороны РФ объектом мониторинга 

технического состояния сложных технических систем будет вооружение и 

военная техника. Целью системы мониторинга технического состояния 

ВВТ будет являться своевременное обеспечение ЛПР достоверной инфор-
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мацией, необходимой для правильной организации материально-

технического обеспечения, адаптации его сил и средств к новым условиям 

обстановки [6]. Эту задачу выполняют подразделения технической развед-

ки. Основными функциями которой являются «добывание, сбор, анализ, 

обобщение и передача данных, необходимых для организации техническо-

го обеспечения соединения»[3]. Основными задачами подразделений тех-

нической разведки являются: 

 определение состояния экипажей; 

 отыскание и нанесение на карту мест нахождения вышедших из строя 

ВВТ; 

 определение степени зараженности местности и вышедших из строя 

ВВТ; 

 выяснение состояния экипажей; 

 определение причин и характера повреждений (неисправностей) ВВТ, 

объема восстановительных работ и необходимых для их проведения сил и 

средств; 

 отыскание укрытий для размещения вышедшего из строя ВВТ и мест, 

удобных для размещения (развертывания) ремонтных сил и средств; 

 отыскание путей, удобных для подхода эвакуационных и ремонтных 

сил и средств к вооружению и технике, отыскание и уточнение районов 

(мест) сосредоточения наибольшего количества вышедшего из строя ВВТ 

и определение их принадлежности; 

 уточнение путей эвакуации ВВТ, районов (мест) размещения (развер-

тывания) и путей перемещения ремонтных эвакуационных подразделений; 

 определение состояния местной промышленной базы и возможности 

ее использования для ремонта ВВТ; 

 определение местонахождения и возможности использования трофей-

ного вооружения, техники и ВТИ. 
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В Единой государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС) объектом системы мониторинга техниче-

ского состояния сложных технических систем будут в том числе и здания, 

сооружения. Для таких объектов обозначены следующие цели мониторин-

га технического состояния [1]: 

 обеспечение безопасности жизни и здоровья людей путём автомати-

ческого, в режиме реального времени, мониторинга состояния объектов, 

своевременного информирования дежурно-диспетчерской службы об их 

критическом изменении; 

 снижение риска утраты объектами свойств, определяющих ее надеж-

ность посредством своевременного обнаружения на ранней стадии нега-

тивного изменения технического состояния, которое может привести к их 

разрушению и повлечь людские потери, переход в более низкие категории 

технического состояния. 

 Задачи системы мониторинга ТС СТС: 

 своевременное оповещение о критическом изменении технического 

состояния наблюдаемых объектов и обеспечение принятия обоснованных 

решений по необходимым действиям; 

 мониторинг и регистрация изменений технического состояния наблю-

даемых объектов.  

На более высоком уровне Единой государственной системе преду-

преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) объектами сис-

темы мониторинга становятся окружающая среда, опасные природные яв-

ления, техногенные процессы, а также чрезвычайные ситуации (ЧС). Пере-

чень мероприятий, выполняемых функциональными подсистемами РСЧС 

определен в Постановлении Правительства РФ № 7174 от 30.12.2003 "О 

единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций и приведен на таблице 1 [2]. Мероприятия разделены на 

2 группы. В первую группу собраны функции наблюдения, анализа и об-
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щения, во вторую группу - снижающие воздействие неблагоприятных фак-

торов. 

Таблица 1— Мероприятия, выполняемые функциональными подсис-

темами РСЧС 

 В режиме повседневной  

деятельности 

В режиме повышенной  

готовности 

В режиме ЧС 

1
 г
р
у
п
п
а 

- изучение состояния ок-

ружающей среды, монито-

ринг опасных природных 

явлений и техногенных 

процессов, способных 

привести к возникновению 

чрезвычайных ситуаций, 

прогнозирование чрезвы-

чайных ситуаций, а также 

оценка их социально-

экономических последст-

вий; 

- сбор, обработка и обмен в 

установленном порядке 

информацией в области 

защиты населения и терри-

торий от чрезвычайных 

ситуаций и обеспечения 

пожарной безопасности; 

- усиление контроля за со-

стоянием окружающей сре-

ды, мониторинг опасных 

природных явлений и техно-

генных процессов, способ-

ных привести к возникнове-

нию чрезвычайных ситуа-

ций, прогнозирование чрез-

вычайных ситуаций, а также 

оценка их социально-

экономических последствий; 

- непрерывный сбор, обра-

ботка и передача органам 

управления и силам единой 

системы данных о прогнози-

руемых чрезвычайных си-

туациях, информирование 

населения о чрезвычайных 

ситуациях; 

- непрерывный кон-

троль за состоянием 

окружающей среды, 

мониторинг и про-

гнозирование разви-

тия возникших чрез-

вычайных ситуаций, 

а также оценка их 

социально-

экономических по-

следствий; 

- непрерывный сбор, 

анализ и обмен ин-

формацией об обста-

новке в зоне чрезвы-

чайной ситуации и в 

ходе проведения ра-

бот по ее ликвида-

ции; 
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2
 г
р
у
п
п
а 

- проведение мероприятий 

по подготовке к эвакуации 

населения, материальных и 

культурных ценностей в 

безопасные районы, их 

размещению и возвраще-

нию соответственно в мес-

та постоянного прожива-

ния либо хранения, а также 

жизнеобеспечению насе-

ления в чрезвычайных си-

туациях; 

- планирование действий 

органов управления и сил 

единой системы, организа-

ция подготовки и обеспе-

чения их деятельности. 

- принятие оперативных мер 

по предупреждению возник-

новения и развития чрезвы-

чайных ситуаций, снижению 

размеров ущерба и потерь в 

случае их возникновения, а 

также повышению устойчи-

вости и безопасности функ-

ционирования организаций в 

чрезвычайных ситуациях; 

- уточнение планов действий 

по предупреждению и лик-

видации чрезвычайных си-

туаций и иных документов; 

- приведение при необходи-

мости сил и средств единой 

системы в готовность к реа-

гированию на чрезвычайные 

ситуации, формирование 

оперативных групп и орга-

низация выдвижения их в 

предполагаемые районы 

действий; 

- проведение при необходи-

мости эвакуационных меро-

приятий. 

- организация работ 

по ликвидации чрез-

вычайных ситуаций 

и всестороннему 

обеспечению дейст-

вий сил и средств 

единой системы, 

поддержанию обще-

ственного порядка в 

ходе их проведения, 

а также привлечению 

при необходимости в 

установленном по-

рядке общественных 

организаций и насе-

ления к ликвидации 

возникших чрезвы-

чайных ситуаций. 

Разработка новых систем мониторинга состояния сложных техниче-

ских объектов происходит под влиянием следующих факторов: 

 технический прогресс, который дает возможность для повышения 

функциональных и других возможностей системы, одновременно приво-

дит к появлению рисков, относящихся непосредственно к разработке, осо-

бенно в сфере автоматизации (области человеко-машинного взаимодейст-

вия, роботизации и др.); 

 конкуренция, существующая между существенными характеристика-

ми системы, для чего необходимо искать компромисс между альтернатив-

ными подходами; 

 специализация, которая требует разбиения системы на составные час-

ти, которые могут создаваться разными специалистами и наличием между 

этими частями строго установленных правил сопряжения и взаимодейст-

вия. 



173 
 

Учитывая высокую практическую потребность в системах монито-

ринга состояния сложных технических объектов, сложность и важность 

стоящих задач и воздействие вышеперечисленных и других факторов и ус-

ловий, можно сделать вывод о необходимости создания методики по раз-

работке таких систем. 
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА НА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

 

Производительность труда является одним из важнейших показателей 

эффективности общественного производства, который позволяет оценить 

эффективность труда, как отдельного работника, так и всего коллектива. 

Измеряется производительность труда количеством продукции, про-

изведённой работником за единицу рабочего времени (час, смену, месяц, 

год)[1]. В свою очередь, показателем, характеризующим результативность 

труда конкретного работника, является выработка. 

Почему вопрос повышения производительности труда является на-

столько важным, что каждому предприятию стоит обратить на него вни-

мание как можно раньше? Повышение производительности труда откры-

вает следующие потенциальные возможности. 

Во-первых, это возможность сократить затраты труда на производство 

единицы продукции. Экономить можно не только на сырье и материалах, 

но и на сокращении числа сотрудников, которые могут быть просто не 

нужны для производства заданного объема производства.  

Во-вторых, появляется возможность увеличить объем производства за 

единицу времени и повысить качество товара. Увеличивается выработка 

сотрудников, что и приводит к таким положительным эффектам. 

В-третьих, сокращается длительность производственного цикла, что 

позволяет экономить календарное время, затрачиваемое на изготовление 

изделий. 
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В-четвертых, снижение себестоимости, увеличение качества, умень-

шение длительности цикла производства приводят к увеличению объема и 

нормы прибыли[2]. 

Итак, вполне очевидны преимущества роста производительности тру-

да на предприятии при условии рационального управления производст-

венным процессом.  

Современные предприятия чаще всего пользуются нижеследующими 

методами повышения производительности: 

1. Автоматизация труда. Главная цель – снижение издержек и повыше-

ние общей продуктивности деятельности. Здесь важна грамотная органи-

зация процесса и отсутствие простоев. 

2. Укрепление материально-технической базы. Необходимо учитывать 

степень морального и физического износа оборудования. 

3. Уменьшение различных непроизводственных затрат. Требуется про-

ведение аудита существующих расходов и выделение таких, от которых 

можно отказаться. 

4. Четкое понимание каждым сотрудником своих должностных обязан-

ностей, а также их оптимизация. Например, оператор на конвейере не дол-

жен отвлекаться на починку оборудования или мытье полов. 

5. Повышение личной ответственности руководителей среднего звена. 

Часто можно встретить ситуацию, когда управляющих поощряют премией 

за успехи производства, к которым они вовсе не причастны, а в случае не-

удач менеджеры списывают с себя ответственность. 

6. Создание комфортных условий труда на предприятии. Забота о благо-

приятном психологическом климате компании, дружеские отношения в 

коллективе мотивируют сотрудников работать эффективнее, чтобы не под-

водить своих товарищей по делу. Наличие зон отдыха, столовых, спортза-

лов, а также возможность медицинского обслуживания работают на пре-

стиж вашего предприятия и улучшение производительности труда[3].  
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7. Мотивация. Мотивация всегда была важным параметром, когда речь 

заходит об эффективности труда сотрудников. Любое усилие сверх нормы 

должно оплачиваться дополнительно, чтобы подчеркнуть ценность време-

ни и сил, которые были затрачены на выполнение задачи. 

8. Повышение лояльности сотрудников. Руководству стоит чаще уделять 

внимание сотрудникам, чтобы было осознание, что компания готова пойти 

навстречу, решить возникшие вопросы, а также выслушать предложения 

сплоченного коллектива. 

9. Постоянный контроль. Регламентированная система контроля помо-

жет упростить процесс оценки производительности труда в различные пе-

риоды времени. Результаты проведенного контроля необходимо оглашать 

для всех работников компании, чтобы они чувствовали себя частью ко-

манды, которая добилась тех или иных результатов. Для наглядности мож-

но вести анализ выполнения производственных процессов на графических 

стендах [4]. 

Таким образом, современное предприятие имеет немало возможно-

стей для повышения производительности труда; выбор методов индиви-

дуален для каждого предприятия. 

Существенную роль в решении поставленной задачи играют резервы 

повышения производительности труда, под которыми понимаются воз-

можности экономии трудовых и производственных затрат, которые не реа-

лизованы предприятием. Эти резервы составляют потенциал предприятия. 

Резервы повышения производительности труда можно разделить на 

три группы: 

1. Резервы уменьшения трудоемкости изделий: оптимизация программ 

на станках, внедрение новых технологий, перенастройка производства, а 

также автоматизация процессов. 

2. Работа с кадровым составом и структурой кадров. К данной группе 

относятся такие мероприятия как повышение квалификации сотрудников, 
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продвижение по службе, награждение грамотами, медалями, фотография 

на доске почета, а также материальное стимулирование работников. В 

структуре должен соблюдаться баланс или соотношение управленческого 

персонала и производственных рабочих. 

3. Управление временем. Рассматривается применение специальных 

знаний из области организации производства, использование научных ме-

тодов для определения состава отдельных операций и временных затрат на 

них[5], например, фотография рабочего времени или хронометраж, ис-

пользование нормирования труда. Применение перечисленных методов 

будет способствовать выполнению работ в наиболее рациональных для 

данного производства организационно-технических условиях, что приве-

дет к сокращению временных затрат на разных стадиях производственного 

процесса. 

Итак, понятие «производительность труда», является важной состав-

ляющей в процессе управления организацией, которое иногда недооцени-

вается  высшим руководством компании. Рост производительности труда 

увеличивает не только объем производства, но и потенциальную прибыль, 

уменьшает издержки производства и дает возможность бизнесу расти. 

Среди причин, по которым данному вопросу уделяется недостаточное 

внимание со стороны руководителей организаций, можно предположить 

большие затраты, необходимые для модернизации производства, покупки 

нового оборудования или обеспечения благоприятных условий труда для 

работников: организация зон отдыха, спортзалы и столовые. Тем не менее, 

существует много других путей, когда дорогостоящие мероприятия не 

нужны, например, распечатать и донести до сотрудников должностные ин-

струкции, постоянный контроль уровня производительности труда и его 

графическое отображение для всех рабочих, нематериальная мотивация и 

постоянное взаимодействие высшего руководства с подчиненными. Такие 

простые решения в совокупности не только увеличат уровень производи-
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тельности труда, но и принесут дополнительную прибыль предприятию, а 

сотрудники будут удовлетворены своей работой. 
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ВНУТРИЦЕХОВОГО 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

 

Система внутрицехового производственного планирования должна 

удовлетворять требованию организации слаженной и комплектной работы 
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всех производственных участков цеха по изготовлению и выпуску задан-

ной номенклатуры изделий в установленных объемах и сроках при наибо-

лее эффективном использовании всех производственных ресурсов. 

Эффективная система внутрицехового производственного планирова-

ния предполагает: 

 Снижение издержек цеха; 

 Повышение фондоотдачи оборудования; 

 Сбалансированность загрузки производственных мощностей; 

 Сокращение в системе внутрицехового планирования количества бу-

мажных документов. 

Разработка системы внутрицехового планирования предполагает сле-

дующую последовательность работ: 

1. Разработка операционной модели системы внутрицехового 

планирования.  

Определение порядка задач и требования к их выполнению с учетом 

возможности автоматизации выполнения задач. 

Модель системы внутрицехового планирования решает следующие 

задачи: 

 Расчет загрузки оборудования по группам операций производствен-

ных участков цеха на текущий год; 

 Расчет загрузки оборудования по группам операций на каждый пла-

новый месяц; 

 Разработка графиков изготовления изделий; 

 Формирование производственных заданий на рабочие места участков 

цеха; 

 Учет выполнения производственных заданий; 

 Согласование планов межцеховой кооперации; 

 Планирование и контроль процесса сборки; 

 Формирование отчетной документации.[1] 



180 
 

2. Распределение задач по внутрицеховому планированию 

Для эффективного распределения и решения задач внутрицехового 

планирования в базе данных цеха должна содержаться  следующая инфор-

мация: 

 «План-отчет» на плановый месяц; 

 Годовой норматив загрузки оборудования  по операциям на цех; 

 Данные о количестве основных производственных рабочих, их квали-

фикация, закреплении за определенными группами оборудования (видам 

работ), плановых отпусков и т.д.; 

 Характеристика заданной продукции в производство (конструктор-

ская документация); 

 Данные о наличии оборудования по операциям на участках цеха. 

3. Разработка технического задания на автоматизацию процессов 

получения, передачи, хранения и обработки информации в системе 

внутрицехового планирования. 

4. Разработка плана мероприятий по внедрению автоматизиро-

ванной системы внутрицехового планирования 

Автоматизированная система календарного планирования производ-

ственного подразделения служит для комплексного оперативного управле-

ния производственной деятельностью предприятия.  

Система должна автоматизировать работы по обеспечению информа-

ционной поддержки принятия решений по следующим направлениям: 

 распределение месячных заданий между участками; 

 формирование сменно-суточных заданий; 

 учет и контроль хода производства в режиме реального времени; 

 регулирование хода производства по отклонениям. 

Система должна обеспечивать оперативное информационное взаимо-

действие между подразделениями предприятия, участвующими в процессе 

оперативного планирования производством. 
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5.Оценка экономической эффективности внедрения автоматизи-

рованной системы внутрицехового планирования 

Основными эффектами внедрения системы внутрицехового производ-

ственного планирования являются: 

 снижение затрат на оплату простоев и сверхурочного времени; 

 сокращение штата ИТР цеха, что в свою очередь сокращает затраты 

на заработную плату. 

Результатами разработки и внедрения системы внутрицехового про-

изводственного планирования являются: 

 Обеспечение необходимой информации  для разработки графиков из-

готовления изделий на участки цеха (повышение качества информацион-

ного обеспечения системы внутрицехового планирования); 

 Значительное повышение оперативности получения информации, а 

также улучшение ее качества;  

 Увязка информационных потоков отдельных подразделений и служб 

предприятия в едином информационном пространстве; 

 Обеспечение необходимой координации действий подразделения в 

ходе подготовки производства и изготовления продукции; 

 Сокращение в системе управления производством количества бумаж-

ных документов, и, соответственно затрат на их составление и движение; 

 Текущий контроль хода производства любой степени детализации;  

 Обеспечение возможности прогнозирования; 

 Обеспечение своевременного регулирования хода производства. 
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ИЗМЕНЕНИЯ В СТРАТЕГИЧЕСКОМ УПРАВЛЕНИИ 

ПРЕДПРИЯТИЯМИ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

В настоящее время мир вступил в эпоху "цифровой экономики". Как 

указано в [1] "На сегодняшний день в мире не существует единого пони-

мания такого явления, как «Цифровая» экономика, зато существует мно-

жество определений. В указе Президента РФ от 9 мая 2017 г. No 203 “О 

Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации 

на 2017 -2030 годы” также содержится официальное государственное оп-

ределение данному феномену: Цифровая экономика -хозяйственная дея-

тельность, в которой ключевым фактором производства являются данные 

в цифровом виде, обработка больших объемов и использование результа-

тов анализа которых по сравнению с традиционными формами хозяйство-

вания позволяют существенно повысить эффективность различных видов 

производства, технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки 

товаров и услуг. 

В такой экономике предприятиям необходимо трансформироваться, 

чтобы соответствовать следующим тенденциям:  

 Массовое внедрение интеллектуальных (квантовых) датчиков в 

оборудование и производственные линии (технологии индустриального 

Интернета вещей); 

 Переход на безлюдное производство и массовое внедрение 

роботизированных технологий; 



183 
 

 Переход на хранение информации и проведение вычислений с 

собственных мощностей на распределенные ресурсы («облачные» 

технологии»); 

 Сквозная автоматизация и интеграция производственных и 

управленческих процессов в единую информационную Систему («от 

оборудования до министерства»); 

 Переход на обязательную оцифрованную техническую документацию 

и электронный документооборот («безбумажные» технологии»); 

 Цифровое проектирование и моделирование технологических 

процессов, объектов, изделий на всем жизненном цикле от идеи до 

эксплуатации (применение инженерного программного обеспечения); 

 Применение технологий наращивания материалов взамен среза 

(«аддитивные» технологии, 3D-принтинг); 

 Применение мобильных технологий для мониторинга, контроля и 

управления процессов в жизни и на производстве; 

 Развитие технологий промышленной аналитики; 

 Переход на реализацию промышленных товаров через Интернет; 

 Массовое индивидуальное производство (персонификация товаров не 

будет увеличивать стоимость за счет использования аддитивных 

технологий); 

 Сервисная бизнес-модель; 

 Совместное использование ресурсов; 

 Мгновенное реагирование; 

 Цифровое рабочее место; 

 100% утилизация и переработка;[2] 

В этих условиях основными принципами управления становятся сле-

дующие: 

 Получение данных в реальном времени; 
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 Управление экономическими процессами, основанное на 

автоматизированном анализе больших данных; 

 Высокая скорость принятия решений, изменение правил в реальном 

времени – мгновенное реагирование на изменения и интерактивность 

среды; 

 Ориентация на конкретного пользователя, жизненные ситуации 

клиентов как бизнес-процесс (пользователь становится ближе благодаря 

мобильным устройствам и Интернету вещей); 

 Решения в одно касание; 

 Цифровая экосистема понимается как центр синергии государства, 

бизнеса и граждан.[1] 

Эффективная стратегия в условиях такой нестабильной бизнес-среды 

важна для организации, как никогда раньше, поэтому ее разработке следу-

ет уделить особое внимание. Однако неизвестно, продуктивны ли в «циф-

ровых условиях» уже проверенные временем методы и подходы к страте-

гическому планированию и можно ли их использовать в новых «нецифро-

вых условиях».  

В связи с этим организациям в новых условиях нужны новые подходы 

к стратегическому планированию, которые позволят посмотреть на орга-

низацию и ее деятельность с точки зрения цифровой экономики, то есть 

изменят коммуникации внутри компании, подход и процесс принятия ре-

шений и их оценку. Специфика цифровой экономики предполагает, что в 

нестабильных условиях необходимы новые, более прогрессивные решения 

и, вероятно, их будет несколько, причем изменения во внешней среде бу-

дут провоцировать их корректировку. Например, зарубежными исследова-

телями выделяются следующие аспекты трансформации стратегического 

управления (см.Таблицу): 

Таблица 1 — Различия между "традиционным" и "современным" под-

ходам к разработке стратегии [3] 
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Аспект 

"Традиционное 

стратегическое 

планирование" 

"Гибкое стратегическое 

проектирование" 

Задача Улучшение 

существующего положения 

Создание будущего, 

которого еще не существует 

Направление "Сверху вниз" "Снизу вверх" 

Процесс Линейный Итеративный 

Коммуникации Вербальные Визуальные 

В работах отечественных авторов также подчеркивается необходи-

мость проактивного подхода к разработке стратегии (см., например, [4]) и 

целесообразность применения гибких моделей управления жизненным 

циклом проектов (см. [5]), которые особенно актуальны в быстроизме-

няющихся условиях цифровой экономики. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ АЛЬТЕРНАТИВ 

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОГО ТОВАРА 

 

В современных условиях инновационного развития экономики России 

поиск новых методов разработки позиционирования инновационных това-

ров на рынке является актуальным, так как грамотно разработанное пози-

ционирование товаров поможет потенциальным потребителям преодолеть 

барьер восприятия выгоды от их приобретения, а также значимо опередить 

конкурирующие товары (или товары-субституты) по уровню лояльности и 

поспособствовать уменьшению затрат на разработку и реализацию комму-

никационной стратегии продвижения. 

В работе представлена авторская многофакторная модель выбора 

стратегической альтернативы позиционирования инновационного товара 

(рис.1). Для разработки модели было проведено исследование в области 

потребительских инсайтов (глубинных мотивов потребителей), типологии 

инновационных товаров и стратегий позиционирования, анализ процесса 

разработки стратегии позиционирования [1-5]. Модель направлена на учет 

возможных факторов, влияющих на решение о позиционировании, базиру-

ется на методе контрольных вопросов и методе сценариев, предполагает 

анализ инновационности товарного предложения и учет исследования по-

требительского инсайта – ключевого понятия в сфере потребительского 

маркетинга, так как точно сформулированный инсайт является основой для 

разработки релевантного позиционирования и успешного продвижения то-

вара [1]. 



187 
 

 

Рисунок 1 — Многофакторная модель выбора стратегической альтерна-

тивы позиционирования инновационного товара 

 

Данная модель была апробирована на примере известной сети спор-

тивных магазинов, занимающейся реализацией outdoor-продукции (рис. 2). 

Целью компании является формирование позиционирования для нового 

целевого сегмента – молодой аудитории от 25 до 35 лет.  

Для выбора стратегического пути по данной модели были использо-

ваны методы сбора информации: традиционный анализ данных, анкетиро-

вание целевой аудитории, глубинные интервью с сотрудниками компании 

и представителями целевой аудитории. Был проведен анализ: компании и 

ее текущего позиционирования; разрывов между целями и текущим поло-

жением компании; инновационности предложения компании; целевой ау-

дитории и инсайтов нового целевого сегмента; тенденции международного 

и российского рынков спортивных и outdoor товаров; конкурентного ок-

ружения. 
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Рисунок 2 — Выбор стратегической альтернативы позиционирования 

сети спортивных магазинов 

 

Анализ рыночных трендов показал, что мировая отрасль спортивных 

и outdoor товаров умеренно растет, мировые бренды стали обращаться к 

молодой аудитории. На российском рынке наблюдается рост популярности 

направления lifestyle – городской одежды из функциональных материалов 

[6;7]. Исследование конкурентов показало, что на рынке компании пози-

ционируют себя по-разному: «надежный друг и товарищ для потребите-

лей»; магазины с квалифицированным и опытным персоналом; магазины 

не только для спортсменов и профессионалов, но и для городских жителей. 
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Анализ разрывов между целями и текущим положением компании помог 

выявить необходимость в разработке стратегии позиционирования, на-

правленной на новый перспективный целевой сегмент — городских жите-

лей, и в позиционировании самого магазина, а не его главного бренда (т. к. 

магазин – мультибрендовый). 

Исходя из проведенного анализа по предлагаемой модели выбрана 

следующая стратегия позиционирования (по Ф. Котлеру): позиционирова-

ние по использованию / применению, заключающееся в позиционировании 

продукта как лучшего для определенных целей потребления. На основе че-

го сформировано новое позиционирование компании: «Магазин outdoor 

одежды для жителей больших городов с высоким и средним доходом, же-

лающих приобрести качественную высокотехнологичную одежду для го-

рода. В отличие от других магазинов, одежда данной компании выполнена 

из уникального материала GoreTex, протестированного в жестких погод-

ных условиях, которая сводит влияние внешних факторов к минимуму и 

помогает потребителю не отвлекаться от важных дел». 

Основной посыл для разработки коммуникационной стратегии заклю-

чается в том, что данная компания предлагает профессиональную и каче-

ственную одежду, которая помогает потребителю быть уверенным в том, 

что он добьется поставленной цели, так как влияние внешних факторов 

будет сведено к минимуму и не будет отвлекать от важных дел. Коммуни-

кационный посыл: «Бери верх над обстоятельствами!». 

Разработанная многофакторная модель выбора стратегических аль-

тернатив позиционирования инновационного товара предполагает не толь-

ко учет влияния факторов внешней среды, поиск свободной от конкурен-

тов ниши в позиционировании и анализ инновационности предложения, но 

и учет исследования потребительских инсайтов, что является качественно 

новым подходом, позволяющим усилить возможность проникновения в 

суть поведения и восприятия целевой аудитории. Глубокое понимание ис-
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тинных потребностей целевого сегмента и ключевых драйверов поведения 

способствует формированию грамотного позиционирования инновацион-

ных товаров, что впоследствии поможет повысить эффективность их вы-

ведения на рынок и снизить затраты на разработку и реализацию реклам-

ной кампании. 
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ПРОМЫШЛЕННАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА: 
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ БАЗА 

 

Экономическая политика как совокупность предпринимаемых субъек-

тами мер воздействия на экономику, направленных на реализацию обще-

ственно-значимых целей, представляет собой сложную систему, подразде-

ляемую на определенные виды и уровни. Традиционно выделяется доста-

точно много видов экономической политики. В качестве примеров можно 

отметить инвестиционную, денежно-кредитную, внешнеэкономическую, 

бюджетно-налоговую, промышленную, аграрную, транспортную, иннова-

ционную политику и т. д. Набор уровней определяется прежде всего госу-

дарственным устройством и предполагает выделение общегосударствен-

ной (федеральной), региональной (субфедеральной) и муниципальной эко-

номической политики. Кроме того, можно выделить различные промежу-

точные уровни, а также глобальный (международный) уровень, включаю-

щий совокупность мер, реализуемых субъектами мировой экономики и на-

правленных на достижение экономического роста в мировом масштабе. 

Очевидно, что выделение видов экономической политики носит в оп-

ределенной степени условный характер. Различные виды экономической 

политики соприкасаются друг с другом как по субъектам и объектам, так и 

по используемым методам воздействия на экономические процессы. Сте-

пень такого соприкосновения варьируется и зависит от конкретных рас-

сматриваемых видов экономической политики. Для теоретического описа-
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ния и практического исследования данного явления можно предложить 

термин «перекрестное взаимодействие». Под перекрестным взаимодейст-

вием видов экономической политики будем понимать процесс их взаимно-

го влияния друг на друга, проявляющегося в воздействии субъектов одного 

вида на объекты другого вида (перекрестных воздействиях). Перекрестное 

взаимодействие предполагает, что применение методов и инструментов 

при реализации одного вида экономической политики оказывает воздейст-

вие на показатели, являющиеся результирующим для другого вида. Сразу 

необходимо сделать оговорку, что и сами результирующие показатели мо-

гут быть общими, то есть представляющими целевые ориентиры для каж-

дого из взаимодействующих видов экономической политики. 

Рассмотрим перекрестное взаимодействие на примере  промышленной 

и инновационной политики. 

Официально промышленная политика определяется как «комплекс 

правовых, экономических, организационных и иных мер, направленных на 

развитие промышленного потенциала Российской Федерации, обеспечение 

производства конкурентоспособной промышленной продукции» [1]. 

Под государственной (национальной) инновационной политикой по-

нимается «одно из направлений государственной социально-

экономической политики, состоящее в разработке и реализации целей и 

задач устойчивого развития экономики, создании необходимых условий 

для сокращения технологических разрывов, обеспечения конкурентоспо-

собности отечественного производства и национальной безопасности го-

сударства» [2].  

При сопоставлении данных определений сразу обращает на себя вни-

мание общность конечных целей (конкурентоспособность отечественного 

производства, выражающаяся в производстве конкурентоспособной про-

мышленной продукции). Среди различий в подходах можно указать, что 

промышленная политика имеет четкий законодательный фундамент в виде 
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принятого в 2014 г. Федерального закона № 488-ФЗ. Специализированного 

федерального закона, посвященного инновационной политике, в настоя-

щее время в России нет, поэтому выше представлено определение, взятое 

из «Модельного закона об инновационной деятельности», разработанного 

для государств-участников СНГ в 2006 г. 

Инновационная политика в «Модельном законе» определяется как на-

правление социально-экономической политики, то есть подчеркивается ее 

социальный характер. Промышленная политика, безусловно, имеет не ме-

нее выраженный социальный характер, выражающийся как в непосредст-

венном влиянии промышленного производства на качество жизни населе-

ния, так и на уровень занятости. Иначе говоря, можно утверждать, что 

промышленная и инновационная политика имеют общее социальное про-

странство своей реализации. 

Инновационная деятельность в России регулируется Федеральным за-

коном от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-

технической политике». Здесь, как видим, отражен еще один пример пере-

крестного взаимодействия – инновационной и научно-технической поли-

тики. Хотя термин «инновационная политика» в данном документе вообще 

не употребляется. Глава IV.1 Закона носит название «Государственная 

поддержка инновационной деятельности». На наш взгляд, использование 

термина «инновационная политика» в законодательстве является необхо-

димым и позволит сделать особый акцент на значимости построения инно-

вационной экономики. 

Перекрестное взаимодействие видов экономической политики имеет 

место на линиях «субъект — объект» (рис.1). Ключевыми субъектами как 

промышленной, так и инновационной политики выступают органы госу-

дарственной власти, органы местного самоуправления, бизнес-ассоциации, 

отраслевые объединения, научные и образовательные организации и, на-

конец, сами предприятия. 
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Рисунок. 1 — Схема перекрестного взаимодействия промышленной и 

инновационной политики 

В структуре исполнительных органов власти различных уровней не 

всегда выделяются специализированные органы, ответственные за реали-

зацию инновационной политики. Часто реализация инновационной поли-

тики возложена на профильные министерства и ведомства экономического 

блока (министерства экономического развития, промышленности), а также 

на министерства, курирующие образование и науку. Специализированные 

органы, занимающиеся вопросами инновационной политики, развития ин-

новационной деятельности, обычно занимаются и вопросами промышлен-

ной или инвестиционной политики. В таких случаях реализация инноваци-

онной политики выступает дополнением к реализации промышленной или 

инвестиционной политики. Примеры: Министерство промышленности и 

инновационной политики Республики Башкортостан; Министерство про-

мышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской облас-

ти; Комитет по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга; 

Министерство инвестиций и инноваций Московской области. 

Взаимодействие промышленной и инновационной политики проявля-

ется и в том, что между промышленностью и инновациями имеется жест-
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кая связь: высокоразвитая промышленность — условие для изобретений, 

разработки и внедрения инноваций. И в то же время инновации — это 

главное условие существования конкурентоспособной промышленности. 

При оперировании понятием «перекрестное взаимодействие» неиз-

бежно возникает проблема оценки. Общий путь здесь – оценивать зависи-

мость результирующих показателей одного вида от мер воздействия, при-

сущих другому виду (осуществляемого субъектами другого вида экономи-

ческой политики). Главная трудность при этом – учет внешних воздейст-

вий и иных факторов, влияющих на конечный результат. 

При рассмотрении взаимодействующих видов экономической поли-

тики можно брать общие результирующие показатели. В нашем случае 

примером может являться показатель объема инновационных товаров, ра-

бот, услуг, применяемый в официальной статистике. Этот результирую-

щий показатель инновационной политики можно использовать и при оцен-

ке результатов промышленной политики (учитывая, что большая часть ин-

новационных работ, услуг связана с промышленностью или определяется 

уровнем ее развития). 

Перекрестное взаимодействие промышленной политики с другими 

видами экономической политики (инновационной, инвестиционной, тор-

говой и т. д.) следует учитывать при построении модели многоуровневой 

промышленной политики, направленной на учет максимально возможного 

числа воздействующих субъектов. 
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CUSTOMER LOYALTY AS A STRATEGIC FACTOR FOR 

COMPANY SUCCESS 

 

The evolution of marketing approaches over time reveals gradual refocus-

ing of business orientation from product to customer as a key to success. If the 

first half of 20th century was defined as the time when supply ruled over de-

mand then, by the beginning of 21st century, the situation has changed. Produc-

tion, distribution, pricing began to be based on customer needs. Entrepreneurs 

came to realize that understanding of customer behavior and decision-making 

process became crucial element for business success. In 1997, Philip Kotler nar-

rowed down the analyzed area of this issue. He distinguished customers of a 

company between existing and potential and established relationship with cur-

rent customers as a priority area. According to Kotler [1], acquisition of new 

customers is five times more expensive than retention of current customers that 

defines the importance of long-term nature of relationship. Relationship orienta-

tion places customer loyalty as a key customer relationship driver in the heart of 

marketing efforts [2], [3]. Therefore, this article addresses the following ques-

tions: What is customer loyalty? Why is it the critical success factor? How can it 

be achieved and managed? 
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Although many studies have been done on this theme, there is no common  

agreement on the clear definition for customer loyalty. In summary, customer 

loyalty is a complex of individual behavioral and attitudinal measures which are 

a basis for repeated purchases [2], [4]. 

Development of customer loyalty leads to continuous interaction of busi-

ness and customer, so that it enables to establish and maintain long-term and 

mutually valued relationship. Loyal customers make purchases repeatedly 

providing steady returns and form a source of new customers. Therefore, cus-

tomer loyalty affects company performance and strengthens the brand through 

«word of mouth» [5]. Kotler P., Dick A. S., Basu K. state that customer loyalty 

underlies marketing strategic goals and contributes to gain competitive ad-

vantage [2], [6]. That is especially significant within the current rapid and highly 

competitive environment [2]. According to the authors A.S.Dick and R.Basu [2], 

customer loyalty is extremely significant in the current fast changing and highly 

competitive environment. 

High-level customer loyalty is a crucial business success factor and it can 

be achieved only with insight into attitudinal and behavioral antecedents and 

factors affecting decision-making. Alan Dick and Kunal Basu [2] distinguish 

three groups of attitudinal antecedents: cognitive, affective and conative. Cogni-

tive defines information about a company in customer mind: how strong and 

memorable customer’s associations are and how they help to differ this compa-

ny from its competitors. Affective antecedents represent customer’s feelings in 

relation to brand. There are emotions, moods, primary affect and satisfaction. 

According to Allen, Machleit, and Schultz Kleine [7], the weight of affective 

factors are higher than cognitive ones because they create long-term connection 

with a company. Conative factors define customer behavior due to switching 

costs and future expectations. A company should aim to enabling cognitive, af-

fective and conative antecedents to increase the customer loyalty. In addition, 
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customer loyalty can be influenced by norms and beliefs of subject and different 

situational factors [2]. 

Managing customer loyalty involves the analysis of a current state of brand 

loyalty compared to competitors and identifying the key causal variables and 

appropriate antecedents, which are related to customers. Such determinants as a 

product or a market context are the subjects for thorough examination as they 

can influence to a great extent customer loyalty and lead to different conse-

quences. The results of a proper analysis are reflected in further implementation 

of a marketing plan at a strategic level [2]. 

Customer loyalty as a basis for a marketing strategy contains the creation 

of positive, memorable and personalized customer experience. Such experience 

underlies strong relationship and hence stimulates further growth of a company. 

The implementation of a customer loyalty concept should be reflected in a com-

pany strategy plan and involves product development, service and product quali-

ty control, branding and PR. Moreover, these processes should be integrated and 

customized and aim at development of commitment, trust and satisfaction as the 

key customer loyalty drivers [5].  

A company may face a lot of challenges to do with measuring and manag-

ing customer loyalty as this phenomenon has difficult and uncertain nature and 

refers to psychological and social differences among customers. Thus, customer 

loyalty should not be ignored by managers, and, in a long-term perspective its 

impact on a company performance is undeniable. In a world of increasing global 

competition strong relationship with customers establishes a solid foundation for 

competitive advantage. 
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ПРОБЛЕМЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ 

 

Оборонно-промышленный комплекс — это совокупность научно-

исследовательских, испытательных организаций и производственных 

предприятий, выполняющих разработку, производство, хранение, поста-
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новку на вооружение военной и специальной техники для государствен-

ных силовых структур, а также на экспорт. Организации оборонно-

промышленного комплекса занимают важное место в развитии экономики 

государства, поскольку их деятельность, являясь важной составляющей 

научно-технологического прогресса страны, обеспечивает технологиче-

ские прорывы в целом ряде научных направлений. 

В 2016 году в Российской Федерации была утверждена государствен-

ная программа «Развитие оборонно-промышленного комплекса», которая 

рассчитана на 10-летний период. Целью программы является «повышение 

конкурентоспособности выпускаемой продукции на основе реализации 

инновационного потенциала и стимулирования развития оборонно-

промышленного комплекса». Основным направлением программы  являет-

ся обновление производственной базы и внедрение инновационных техно-

логий, обеспечивающих конкурентоспособность продукции.  

Основными финансовыми средствами предприятий комплекса явля-

ются субсидии в рамках государственного оборонного заказа. Одновре-

менно значительную часть бюджета предприятий составляют доходы от 

экспорта продукции, осуществляемого в условиях жесткой конкуренции. 

Поэтому повышение конкурентоспособности отечественных предприятий 

является актуальной и важной с экономической точки зрения задачей. Так, 

к примеру, объем рынка судостроительной продукции составляет 70-80 

млрд. долларов в год, что не покрывается современной российской базой 

судового дизелестроения. 

Основными производителями данного оборудования являются ино-

странные компании, в частности «MTU» и «MAN» (Германии), «Shanghay» 

(Китай) и другие. Отечественных же производителей дизелей для судо-

строения всего три: ОАО «Коломенский завод», ООО «Уральский дизель-

моторный завод» и ПАО «Звезда».  

Приобретение двигателей у иностранных производителей недопусти-
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мо для комплектации высокотехнологичной военной техники. Кроме того, 

зарубежные компании готовы поставлять только комплектную продукцию, 

сервисное обслуживание которой имеет существенные сложности и сопро-

вождается недопустимыми финансовыми издержками. Россия отстает от 

иностранных конкурентов и по широкому ряду технологий производства 

дизельных двигателей, что ведет к сужению рынка сбыта.  

Анализ показывает, что основными факторами, замедляющими  раз-

витие российского дизелестроения, являются следующие:  

• малы объемы научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ; 

• изношенность производственной базы; 

• недостаточные для обновления и развития продукции инвестицион-

ные возможности; 

• длительные сроки окупаемости инвестиций, что неприемлемо для по-

тенциальных инвесторов;  

• отставание в технологиях изготовления комплектующих снижающее 

качество дизелей. 

Сохранение такой ситуации в дальнейшем может привести к вытесне-

нию российских производителей с мирового рынка дизелестроения и  ут-

рате научно-технического и технологического потенциала страны. Такие 

изменения негативно скажутся на обороноспособности и промышленной 

безопасности страны. Дизелестроение и смежные отрасли потеряют не ме-

нее 25 тысяч рабочих мест.  

В 2014 году Президентом РФ была поставлена задача и началась реа-

лизация программы импортозамещения в отраслях оборонно-

промышленного комплекса. В дизелестроении  отказались от продукции 

украинского завода "Зоря-Машпроект". Производство турбин передали 

"Сатурну", а редукторы - "Звезде". Для наращивания мощностей потребо-
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вались миллиардные инвестиции (3,3 млрд. выделил Минпромторг, 1 млрд. 

вложила "Звезда" из собственных средств).  Сейчас 90% акций АО "Звезда-

Редуктор" принадлежит Росимуществу и те активы, которые не применя-

ются для решения государственных задач, попадают в планы приватизации 

и выставляются на продажу. В силу последнего факта рост конкурентоспо-

собности предприятия замедляется. Государство вынуждено будет осуще-

ствлять дополнительное финансирование для поддержания своей обороно-

способности.  
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СТАНДАРТИЗАЦИЯ ОБМЕНА БИЛЕТНОГО МЕНЮ 

 

В настоящее время повсеместно и очень часто внедряются иннова-

ционные идеи и решения, механизмы и алгоритмы, но при внедрении ин-

новаций часто возникают проблемы. Наиболее актуальной проблемой яв-

ляется наличие большого количества разрозненных автоматизированных 

систем и внутренних регламентов по формату данных при отсутствии об-

щепринятого стандарта обмена данными между различными структурами. 

Такой подход вызывает непонимание и тормозит рабочие процессы, так же 

данный подход влияет на оперативность доведения информации до потре-

бителя. Такая проблема остро стоит во всём мире и выражается в обмене 

данными по билетному меню между различными организациями, кури-

рующими работу общественного транспорта. Разные источники такие как 

официальный сайт «Подорожник», СПб ГКУ «Организатор перевозок» или 

ГУП «Петербургский метрополитен» выдают и используют информацию 
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по билетному меню каждый в необходимом для них формате. В рамках 

создания «Универсальной системы оплаты проезда» прорабатываемой 

сейчас в Российской Федерации данная проблема может стать критичной 

не только для отдельных субъектов, но и в федеральном масштабе. Для 

решения проблемы возможно применить обмен данными формата GTFS. 

GTFS (General Transit Feed Specification, спецификация фидов обще-

ственного транспорта) — данный формат поддержан Google и является 

очень распространённым и удобным в использовании, позволяя создавать 

свою конфигурацию обмена данными основанную на простейших принци-

пах. Фид GTFS состоит из нескольких текстовых файлов, упакованных в 

ZIP-архив. Каждый файл содержит определенную информацию об общест-

венном транспорте. Используя принципы данного формата и основываясь 

на его простоте и многогранности возможно сформировать стандарт обме-

на данными билетного меню, в котором будет содержаться вся необходи-

мая информация по проездным билетам. 

Сам файл может иметь различную структуру как для внутреннего, 

так и для внешнего использования, выделив основные критерии проездных 

билетов различных типов, получаем следующую структуру: 

1) ID проездного билета — уникальный идентификатор присваиваемый 

каждому проездному билету (ПБ). Сейчас у каждого ПБ индивидуальные 

идентификаторы, необходимо распространить данный идентификатор на 

проездные билеты по всей стране, для унификации. 

2) Вид транспорта — вид транспорта, на который распространяется дей-

ствие проездного билета — возможно указывать либо наименования, либо 

присвоить идентификаторы (например, Автобус – 01, Трамвай – 02 и т.д.). 

3) Тип ресурса — определяет тип ресурса проездного билета (дни, по-

ездки, денежные средства). 

4) Количество ресурса — указывает количество ресурса у фиксирован-

ных проездных билетов (например, 10 дней или 40 поездок и т.д.). 
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5) Начало срока действия — устанавливает, с какого момента начинает 

действовать проездной билет (например, с первой поездки, с 01 числа сле-

дующего месяца и т.д.). 

В самом файле можно использовать идентификаторы для каждого 

поля в отдельности или же полные наименования, в первом случае упро-

щается электронный обмен данными, а во втором выведение данной ин-

формации из системы для общего понимания и использования. 

Данный формат должен упростить обмен данными как внутри сферы 

городского общественного транспорта, так и доведение информации до 

пассажиров, которые будут использовать эти проездные билеты. Выработ-

ка и принятие такого формата позволит не только упростить обмен данны-

ми по билетному меню, но и значительно ускорить его за счёт сокращения 

сроков согласования или разъяснения той или иной спецификации исполь-

зуемой внутри каждого предприятия. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КОМБИНИРОВАННЫХ И ОН-

ЛАЙН-ПРОГРАММ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

 

На сегодняшний день вопросы, стоящие перед образованием, измени-

лись коренным образом. Если в недалеком прошлом основной задачей об-

разовательного процесса было своевременное донесение верной и полной 

информации, то есть, упрощенно говоря, образование брало на себя функ-

цию информирования и контроля, то в условиях перехода к цифровой эко-
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номике инструментарий, предлагаемый к использованию в процессе обу-

чения, значительно расширился и позволил существенно разнообразить и 

одновременно переосмыслить методологическую и концептуальную со-

ставляющую процесса передачи знаний. Как следствие, все больше школ и 

иных образовательных организаций внедряют и успешно используют та-

кие современные технологии как электронный дневник, интерактивные 

доски, сопутствующие онлайн-программы и приложения для закрепления 

и проверки полученных знаний. Часть из них внедряется естественным об-

разом в ходе обновления фондов (например, замена досок для маркеров 

интерактивными аналогами), другие, более дорогостоящие, требуют ди-

рективы от соответствующих вышестоящих организаций (как это про-

изошло с электронным дневником). 

Объектом представленного исследования является рынок комбиниро-

ванных и онлайн-программ в сфере изучения иностранных языков, а в ка-

честве предмета выступают перспективы развития данного рынка, его осо-

бенности и потенциал. Основная цель исследования - это выявление трен-

дов и тенденций на рынке комбинированных и онлайн-программ в сфере 

изучения иностранных языков. Для достижения поставленной цели были 

сформулированы следующие задачи: 

 рассмотрение рынка комбинированных и онлайн-программ на приме-

ре английского и немецкого языков; 

 исследование насыщенности каждого из рынков (уровня конкурен-

ции); 

 выявление наиболее известных и преуспевающих игроков для  после-

дующей детальной проработки. 

 Теоретическая актуальность определена необходимостью исследова-

ния рынков, оперативно реагирующих на появление инноваций, в число 

которых входит и рынок образовательных услуг, с целью последующего 

прогнозирования. Прикладная актуальность заключается в возможности 
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использования полученной достоверной информации для успешного вы-

хода на рынок или оптимизации функционирования на нем. Границы ис-

следования — Российская Федерация. 

Рассматривая рынок изучения немецкого языка, было выявлено 6 

(шесть) наиболее известных, крупных и преуспевающих частных школ: 

Гете Институт, Deutsch Zentrum, Deutsch Klub, Deutsch Effect, DAZ, drb. 

Высокий уровень конкуренции на рынке способствует гибкости и актив-

ному внедрению инноваций. Так Гете Институт один из первых начал ис-

пользовать онлайн-пространство в образовательных целях. На сегодняш-

ний день школа предлагает стандартные (уровни от А1 до В2) и интенсив-

ные онлайн-курсы (от А1 до А2). Обратим внимание на то, что это группо-

вые занятия до 15 человек. На протяжении всего курса процесс обучения 

контролирует тьютор, который отвечает на вопросы, направляет и дает ин-

дивидуальные рекомендации, исходя из прогресса в изучении немецкого 

языка. Письменные работы отправляются для проверки непосредственно 

тьютору [1]. Навыки устной речи отрабатываются в рамках групповых 

виртуальных сессий, а работа происходит на интерактивной онлайн-

платформе. Аналог групповых онлайн-курсов представлен только в школе 

«дасПРОЕКТ». 

Не менее интересным сервисом является «Onleihe» — электронный 

библиотечный абонемент Гёте-Института в регионе Восточная Европа и 

Центральная Азия (Белоруссия, Грузия, Казахстан, Россия, Узбекистан, 

Украина). Сервис открывает доступ к электронным изданиям - электрон-

ным книгам, аудиозаписям, электронной прессе, т. е. возможность полу-

чать на определенное время файлы по онлайн-абонементу. Использование 

ресурса является бесплатным и общедоступным [1-3].  

Также очень интересным предложением являются комбинированные 

курсы: занятия на площадке школы составляют 52 из 80 академических ча-

сов, остальное время ученик проводит на адаптированной электронной 
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платформе. Подобное предложение является уникальной услугой Гете Ин-

ститута. 

По результатам кабинетного исследования можно также говорить о 

том, что наиболее распространенным онлайн-форматом изучения немецко-

го языка остаются индивидуальные занятия по скайпу, которые предлагает 

преобладающее большинство школ (Гете Институт, Deutsch Klub, дас-

ПРОЕКТ, Deutsch Zentrum). В свою очередь использование  таких прило-

жений как, например, Google maps, в образовательном процессе  набирает 

все большую популярность и становится ярким конкурентным преимуще-

ством, делая изучение языка более захватывающим и разнообразным. 

Изучая рынок комбинированных и онлайн-курсов английского языка, 

были выявлены некоторые сходные тенденции развития, а именно:  

 наиболее популярным форматом онлайн-изучения иностранного язы-

ка являются индивидуальные занятия по скайпу; 

 групповые онлайн-занятия присутствуют на обоих рынках, но в отли-

чии от немецкого языка, представлены в специализированных онлайн-

школах, а не крупными оффлайн-игроками (за исключением «English 

First»); 

 активное применение находят технологии виртуальной и дополненной 

реальности, встраиваемые в классический оффлайн-формат для увеличе-

ния вовлеченности в образовательный процесс. 

 Несколько по-другому обстоит ситуация с комбинированными 

курсами, которые на рынке немецкого языка являются редкой и эксклю-

зивной услугой Гете Института. Наиболее известной школой английского 

языка, предлагающей комбинированные курсы, является «English First» 

(далее - EF). «EF» включает в себя более 500 подразделений в 53 странах 

[3]. Особенность всех курсов школы заключается в онлайн-платформе, на 

базе которой построен любой из образовательных проектов (пролонгиро-

ванных и краткосрочных курсов, специальных программ). Примечательно, 
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что каждый ученик получает доступ к платформе, на которой выполняет 

тематическим задания, отправляет письменные работы на проверку препо-

давателям со всего мира, проходит групповые и индивидуальные онлайн-

занятия, а также контролируется личным прогресс-менеджером. На базе 

платформы есть аналог социальной сети, где ученики каждой из 53 стран 

могут знакомиться и практиковать разговорные навыки. Активность на 

платформе напрямую связана с оффлайн-занятиями, на которые нельзя за-

писаться и попасть без выполнения определенного объема заданий на от-

работку текущего материала. Сами встречи в школе «EF» проходят с ис-

пользованием авторских методических разработок (упражнения и разбор 

тем представляется на интерактивных досках).  

Исходя из всего вышесказанного можно прийти к выводу о том, что 

рынок комбинированных и онлайн-программ в сфере изучения иностран-

ных языков активно развивается. Использование цифровых технологий пе-

реходит на новый уровень: если раньше они использовались преимущест-

венно как площадка для рекламы, PR и продвижения, то теперь новое ка-

чество и технологические возможности Интернет и соответствующих сер-

висов позволяют проводить полноценные занятия удаленно, делая образо-

вательный процесс более гибким, клиентоориентированным и увлекатель-

ным. 
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ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ПРИ НАЙМЕ СОТРУДНИКОВ НА 

ОСНОВЕ ОБЩНОСТИ ЦЕЛЕЙ И ЦЕННОСТЕЙ ПРЕДПРИЯТИЯ И 

СОИСКАТЕЛЕЙ 

 

Побор персонала играет ключевую роль в успешном функционирова-

нии предприятия. Существующие методы принятия решений при найме 

хорошо известны и отработаны, постоянно создаются программные реше-

ния для снижения временных и финансовых затрат в процессе найма, и для 

повышения его качества. 

Все более широкое применение получает как внутренняя, так и внеш-

няя кадровая аналитика — анализ регулярно собираемых обрабатываемых 

данных о персонале предприятия для принятия решений и оценки реше-

ний, принятых ранее. В числе обрабатываемых данных могут быть вклю-

чены оценки количества обращений кандидатов, данные по итогам собесе-

дований или адаптационных мер, экономический эффект от социальных 

сетей, средний срок заполнения вакансии, средняя стоимость трудоустрой-

ства, качество найма, динамика этих показателей [1]. 

Такие оценки помогают прогнозировать будущее, удерживать сотруд-

ников, уделять внимание внутренним перестановкам, повысить производи-

тельность труда, прогнозировать процесс найма сотрудников, определить 

"карьерную траекторию", контролировать эффективность, влиять на рабо-

чую атмосферу, корректировать навыки, управлять талантами, адресно оп-

ределять компенсации и бонусы, выявлять скрытые причины проблем, эф-

фективно распределять ресурсы, влиять на руководителей разных уровней, 
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улучшать процессы и сокращать процент ошибок, повысить системность 

принятия решений, что напрямую увеличивает прибыль [2,3]. 

Эти показатели часто касаются автоматизации процесса найма, и реже 

— усовершенствования его содержания.  

Рекрутеры и кадровики задают на собеседовании вопросы о самом со-

искателе, о его сильных и слабых сторонах; о том, что повлияло на выбор 

учебного заведения или места работы; о желаемом уровне заработной пла-

ты, и реже о том, как он в своей деятельности взаимодействовал с клиен-

том, как выстраивал с ним отношения, разделял ли и как относился к мис-

сии компании, в которой работал, и был ли вообще о ней осведомлен, по-

нимал ли ее важность. Да, вопрос о выполняемых обязанностях звучит на 

каждом собеседовании, и задается он с целью анализа компетенций соис-

кателя, его профессиональных и личностных качеств, сравнения трудовых 

функций потенциального и бывшего места работы, для поиска максималь-

ного соответствия. Это несомненно, важно и необходимо понимать, одна-

ко, если, при схожих трудовых обязанностях, сотрудник не разделяет цен-

ности компании, не осведомлен о ее миссии и о приоритетах во взаимо-

действии с потребителями, то такое сотрудничество вряд ли продлится 

долго и удовлетворит обе стороны. 

Такое толкование процесса сотрудничества работника и работодателя 

получает продолжение и дальше, когда соискатель уже становится полно-

правным членом рабочего коллектива, когда, например, мотивацию руко-

водитель рассматривает как процесс, касающийся только работодателя и 

сотрудника.  

Соотношение целей работника и работодателя, представленное как 

баланс интересов, в котором, для предотвращения потенциального кон-

фликта, содержащегося в природе этих отношений, выбирается стратегия 

сотрудничества, показано на рисунках 1а, 1б. 
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Рисунок 1а — Соотношение целей работника и организации, создаю-

щее потенциал для конфликта 

 

Рисунок 1 —. Соотношение целей работника и организации, создаю-

щее потенциал для сотрудничества 

Cогласно модели, адаптированной Р. Дилтсом из работ Г. Бейтсона [4-

5], любую деятельность можно разложить на логические уровни: уровень 

окружения, в котором деятельность происходит; уровень собственно дей-

ствий; уровень способностей, необходимых для выполнения этих дейст-

вий; уровень смысла или ценностей, которые этим действиями удовлетво-

ряются; уровень идентичности, которая реализуется в действующем субъ-

екте; и самый высокий уровень — уровень служения, то есть ценность дея-

тельности для других субъектов.  Этот наивысший уровень может быть 

определен как "поле отношений", окружающее множество индивидуумов и 

формирующее ощущение взаимосвязи со сверхсистемой, большей, чем от-

дельная личность. 

Па А. Маслоу, высшая мотивация, или самореализация — выявление 

и развитие и индивидом личностных способностей во всех сферах дея-
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тельности, [6] основана на возможности личности осуществлять свои со-

циально-ролевые функции, что осуществимо при взаимодействии с окру-

жающим миром, с людьми [7]. 

В контексте функционирования предприятия именно этот высший 

уровень мотивации позволяет миссии предприятия играть ключевую роль 

в процессе мотивирования сотрудников; миссия потому и вдохновляет, и 

мотивирует, что в ней всегда содержится ответ на вопросы: «Кто мы? Что 

делаем? Для кого мы это делаем?». 

По мнению аналитиков компании Best Buy (лидер в области HR про-

гнозирования) определила влияние вовлеченности в миссию сотрудников 

на производительность своих магазинов. Оказалось, что увеличение вовле-

ченности на 0,1% приводит к увеличению годового дохода магазина более 

чем на $100000. Огромное влияние вовлеченности побудило Best Buy де-

лать ее анализ ежеквартально, а не ежегодно [8]. 

Таким образом, если включить в процесс мотивации служение клиен-

ту, как основу миссии предприятия, то процесс мотивации выглядел бы 

уже как баланс интересов трех сторон: клиента, компании или работодате-

ля, и сотрудника, что показано на рисунке 2. Если описать этот процесс 

словами, то сотрудник на таком высоком уровне создает ценности для кли-

ента в виде товара или услуги, что клиент создает на таком высоком уров-

не ценности для предприятия в виде финансовых потоков, что работода-

тель на высоком уровне создает ценности для работника в виде заработной 

платы, премий и других материальных и не материальных поощрений. 
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Рисунок 2 — Треугольник обмена ценностями 

И если рассмотреть вопросы рекрутера через уровни иерархии по А. 

Маслоу, то можно проследить, как последовательно реализуются его по-

требности в его деятельности по подбору кадров: от удовлетворения фи-

зиологических потребностей (выполнение задания по найму и получение 

заработной платы), собственной безопасности (в рамках безопасности 

предприятия); принадлежности коллективу, в который он нанимает со-

трудника; уважения коллег в случае успешного найма; и самореализации 

своих способностей путем выполнения своих обязанностей. Однако, если 

бы рекрутер рассматривал свою деятельность в более широком смысле, не 

только в рамках исполнения обязанностей внутри организации, но и как 

часть общего бизнес-процесса взаимодействия с клиентами, то он бы, воз-

можно, задал соискателю вопросы, касающиеся его взаимодействия с по-

требителями. Отвечая на такие вопросы, кандидат бы более явно выразил 

свое понимание важности построения отношений с клиентом, раскрыл бы 

свои ценности в профессиональной деятельности, и было бы легче срав-

нить эти ценности с ценностями предприятия, на которое соискатель по-

ступает на работу, и принять более обоснованное и правильное решение о 

найме. 

В исследованиях на предмет существования миссий в российских 

компаниях [9] высказано предположение, что, несмотря на то, что многие 
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российские компании сформировали свою миссию, существенного влия-

ния на наличие результатов инновационной деятельности это не оказывает. 

Это может указывать на что, что высокий мотивационный потенциал мис-

сии в российских компаниях пока используется не в полной мере. 
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ОПЫТ РОССИЙСКИХ КОРПОРАЦИЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗНАНИЯМИ 

 

Происходящие изменения в экономике предъявляют новые требова-

ния к деятельности корпораций, обусловливают необходимость совершен-

ствования бизнес-моделей, используя инновационные подходы к их функ-

циональным направлениям: формирование и развитие систем управления 

знаниями (СУЗ), призванных обеспечить эффективную работу с интеллек-

туальными ресурсами. 

СУЗ можно представить в виде системы обнаружения, сбора, созда-

ния, накопления, хранения, распространения, обмена и применения зна-

ний, их воплощения в продуктах и услугах, а также измерения и оценки 

интеллектуального потенциала корпорации с целью достижения уникаль-

ных конкурентных преимуществ.  

Отметим, что цели формирования СУЗ в российских корпорациях от-

личаются в зависимости от отраслевой специфики, направлений деятель-

ности, а также особенностей производства продукции и услуг. Компании, 

деятельность которых связана с предоставлением услуг (например, РЖД, 

Ростелеком, Сбербанк), ставят целью внедрения СУЗ формирование кор-

поративной культуры, поощряющей свободный и открытый обмен зна-

ниями между сотрудниками для повышения качества обслуживания кли-

ентов. Для промышленных корпораций (например, Мечел, Русал, Север-

сталь), главными целями внедрения СУЗ являются использование знаний, 

повышение скорости создания и качества новых знаний для управления 

инновациями. Компании, работающие в электроэнергетике, атомной и 
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нефтегазовой отраслях (например, Лукойл, Газпром Нефть, Росатом), чаще 

всего с СУЗ связывают достижение целей аккумуляции и применения зна-

ний, а также распространения передового опыта для сокращения затрат и 

повышения эффективности деятельности. 

СУЗ в корпорации отражает совокупность операций и процедур, вы-

полняемых руководством, специалистами по управлению знаниями и тех-

ническими исполнителями в определенной последовательности с приме-

нением соответствующих инструментов и технологий. Использование ин-

струментов управления знаниями отечественными корпорациями приведе-

но в табл. 1. 

Таблица 1 — Инструменты и технологии управления знаниями в россий-

ских корпорациях 

Корпорация 

Инструменты и технологии управления знаниями 
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РЖД  + +  + + + + + 

Сбербанк + + + + + + + + + 

Ростелеком + + + + + + + + + 

Мечел + +   +  +  + 

Русал + + + + + + +  + 

Северсталь + + +  + + + + + 

Лукойл  + + + + + + + + 

Газпром 

нефть 

+ + + + + + + + + 

Росатом + + + + + + + + + 

Источник: собственная разработка 

Данные, приведенные в табл. 1, показывают, что российские корпора-
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ции активно используют инструменты и технологии управления знаниями, 

такие как Big Data, корпоративное обучение (в т.ч. дистанционное), корпо-

ративная сеть Интранет для оперативного обмена информацией между со-

трудниками и структурными подразделениями, работа в социальных медиа 

с целью взаимодействия с целевой аудиторией. 

На основе анализа используемых инструментов и технологий нами 

выделены следующие ключевые компоненты СУЗ российских корпораций: 

корпоративное обучение, сообщества практиков, ЕСM-системы, базы зна-

ний. 

Корпоративное обучение — важнейший инструмент для распростра-

нения корпоративных знаний. Здесь важную роль играют такие форматы, 

как наставничество, внутреннее тренерство, дистанционное обучение. 

Сообщество практиков («сообщество обмена знаниями») — группа 

людей, объединенных общими профессиональными интересами, задачами 

или проектами 1. Мировой опыт показывает, что сообщества играют 

ключевую роль в сохранении и распространении знаний, в отборе и вне-

дрении инноваций и лучших практик в своей профессиональной области.  

ECM-системы — предназначены для решения особо важных ИТ-

задач, связанных с управлением, хранением и интеграцией документов и 

других неструктурированных данных, содержащихся в различных автома-

тизированных системах и бизнес-приложениях, применяемых в организа-

ции. ECM-системы позволяют работать как с документами, так и с любы-

ми другими видами данных: сообщениями электронной почты, графиче-

скими изображениями, фотографиями, аудио и видео файлами, web-

страницами, файловыми системами, оцифрованными материалами 2. 

База знаний — структурированные хранилища формализованной ин-

формации (документов). Здесь важную роль играют портальные решения, 

представляющие собой это интегрированные порталы, предназначенные 

для обеспечения коллективной работы сотрудников в едином информаци-
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онном пространстве внутри организации. Корпоративные порталы знаний 

содержат онтологии, описания бизнес-процессов, профили знаний специа-

листов, так называемые «карты знаний» (интеллект-карты), чаты для об-

мена опытом, прочие средства и виды информационных ресурсов, которые 

позволяют компании накапливать и приумножать интеллектуальный капи-

тал, накопленный ведущими специалистами 3. 

В целом, анализ опыта российских корпораций позволил выделить 

следующие этапы формирования системы управления знаниями: 

1. аудит и мониторинг имеющихся знаний; 

2. разработка схем и форм обмена знаниями между сотрудниками в про-

цессе межличностных коммуникаций; 

3. постоянное применение разнообразных форм обучения персонала для 

приобретения новых знаний (особую роль здесь играют корпоративные 

университеты и учебные центры); 

4. внедрение специальных технологических решений для управления 

знаниями (Big Data, средства бизнес-аналитики, корпоративные порталы 

знаний и др.); 

5. разработка системы мотиваций приобретения знаний и обмена ими. 

Резюмируя вышеизложенное, отметим, что драйвером развития, ис-

точником роста и благосостояния, а также фактором, определяющим кон-

курентоспособность корпорации является создание, накопление, использо-

вание, а также эффективный обмен знаниями, т.е. управление знаниями. 

СУЗ в значительной степени носит стратегический характер и взаимодей-

ствует со всеми подсистемами корпоративного управления. В связи с этим 

ее формирование и развитие определяет будущее корпорации, создание 

уникальной культуры ведения бизнеса и использование новых способов 

завоевания рынка в конкурентной борьбе. 
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ПРОБЛЕМАТИКА ВНЕДРЕНИЯ AGILE КАК 

ИННОВАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Сегодня многие компании переходят на использование гибких мето-

дологий управления (agile-методов). Под agile понимается философия и 

определенный образ мышления, отраженные в agile-манифесте. Данный 

манифест, принятый в 2001 году, содержит основные ценности и принци-

пы, на которых базируются подходы к управлению проектами и который 

решает проблемы традиционного проектного менеджмента [1]. 

Изначально возник как подход к разработке программного обеспече-
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ния, но может быть применен к управлению проектами и в иных сферах. 

Возникновение agile-подхода было обусловлено стремлением решить про-

блемы традиционного «каскадного» подхода (waterfall), который предпо-

лагает последовательное выполнение стадий разработки и в условиях бы-

стро меняющейся внешней среды или требований заказчика может привес-

ти к созданию продукта, не соответствующего конечным требованиям. На 

основе и принципах agile-подхода были созданы несколько методологий 

— Scrum, Kanban, Lean, Extreme programming (XP) и другие [2].  

Методологии, основанные на принципах agile, активно применяются в 

Кремниевой долине, Facebook, Google, Uber и т.д. В России многие компа-

нии и организации также переходят на работу с гибкими методологиями 

agile, например, Министерство образования и Правительство Москвы [3]. 

Распространенность различных методологий в компаниях рассматри-

вает Б. Вольфсон в книге «Гибкое управление проектами и продуктами», 

где приводит статистику, которая отображена на рисунке 1.  

 

Рисунок 1 — Популярность гибких методологий 

Поэтому в данной статье мы будем рассматривать внедрение agile-
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подхода на примере методологии scrum, как наиболее популярной среди 

российских и западных компаний, 

По мнению К. Швабера и Дж. Сазерленда, которые впервые дали 

формальное определение методологии, «scrum – это фреймворк, который 

помогает решать изменяющиеся в процессе работы задачи, чтобы продук-

тивно и творчески поставлять клиентам продукты с максимально возмож-

ной ценностью» [4]. В таблице 1 представлены основные должности чле-

нов scrum команды и их основные обязанности. 

Таблица 1 

Должность Обязанности 

Scrum Мастер  Мотивация и атмосфера позитива 

 Участвует в митингах в качестве фасилита-

тора 

 Устраняет препятствия 

 Делает проблемы и открытые вопросы ви-

димыми 

 Отвечает за соблюдение всех принципов 

Scrum 

 Защищает команду от отвлекающих факто-

ров 

Владелец продукта  Несет ответственность за достижения мак-

симальной ценности продукта 

 Управляет Бэклогом продукта  

 Обеспечивает доступность, ясность и про-

зрачность Бэклога продукта 

 Координирует и приоритизирует Бэклог 

продукта 

 Взаимодействует с командой и заказчиком 

Команда разработчи-

ков  

 Отвечает за оценку элементов Бэклога 

 Принимает решение по дизайну и импле-

ментации 

 Занимается разработкой 

 Отслеживает собственный прогресс совме-

стно со Scrum Мастером 

 Отвечает за результат перед Владельцем 

продукта  

Из вышесказанного можно сделать вывод, что scrum позволяет: 

a. Повысить производительность команды; 
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b. Оптимизировать взаимодействие членов команды 

c. Вовремя отслеживать возникающие проблемы в реализации 

проекта и/или взаимодействии команды и вносить улучшения. 

Для надлежащего функционирования методологии каждый член ко-

манды должен понимать, что такое scrum, его цели и как работают процес-

сы в рамках данной методологии. Ответственность за это понимание несет 

scrum-мастер. Как видно, его роль достаточно существенна и от квалифи-

кации зависит успех проекта. 

Отсюда вытекает проблема поиска и привлечения профессионального 

сотрудника на данную должность, что представляет собой сложность. В 

настоящее время обучение данной специальности проводится только на 

краткосрочных платных курсах (Netology, OKademy), при этом отсутству-

ют единые стандарты подготовки специалистов этого профиля. В боль-

шинстве же случаев компании ограничиваются обучением без отрыва от 

производства.  

Актуальность данной проблемы подтверждают высказывания пред-

ставителей бизнеса: 

 О команде: «Scrum-команда должна состоять только из разработ-

чиков, каждый из которых должен уметь делать всю необходимую рабо-

ту. Где нам таких взять? У нас есть только дизайнеры, девелоперы, вер-

стальщики и тестировщики. Раз так, Scrum-команда у нас все равно не 

получится, будем работать по-старому». 

 О ретроспективе: «Мы пробовали пару раз провести ретроспективу, 

но говорить было особо не о чем. Вообще в нашей команде проблем нет, 

так что это лишний митинг – пустая трата времени. Давайте лучше по-

работаем лишние пару часов» [5]. 

Решением данной проблемы может стать разработка единого образо-

вательного стандарта подготовки специалистов по внедрению гибких ме-
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тодологий на предприятия. 

Второй проблемой, которую отмечают эксперты, в частности А. Ше-

ин, генеральный директор компании Accera, консультант по agile –

отсутствие у руководства компании, начавшей внедрение scrum, абсолют-

ного понимания «как это должно работать». В данном случае переход на 

гибкие методологии можно воспринимать как дань моде в большей степе-

ни, нежели рабочую необходимость. В своей статье [6] эксперт отмечает, 

что успешное внедрение agile-подхода можно наблюдать в компаниях, где 

работа разделена на проекты, которыми занимаются относительно не-

большие самостоятельные команды. При этом, ключевые бизнес-процессы 

(например, биллинг у мобильных операторов, основные платежные систе-

мы банков), зачастую функционируют без изменений, так как цена ошибки 

при внедрении в эти процессы очень высока. При сбоях в работе про-

граммного обеспечения в процессе перехода на новую методологию 

управления такие компании могут потерять существенные средства.  

Таким образом, внедрение методологии scrum или иной методологии 

в рамках agile-подхода должно быть экономически обоснованным решени-

ем, сопровождаться исследованием возможных рисков и разработкой мер 

их предотвращения. Команда, переходящая на scrum, должна быть уком-

плектована специалистами должной квалификации (поиск или дообучение 

сотрудников на должность scrum-мастера и пр.). 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Для успешной деятельности предприятия необходима оптимальная 

логистическая система, предусматривающая выстраивание логистических 

процессов, способствующих обеспечить поставку необходимого продукта 

в требуемом количестве, надлежащего качества, в востребованное время, в 

указанном месте и с минимальными затратами. Логистику можно назвать 

своеобразным инструментом в системе менеджмента, применяемым для 

реализации оперативных, тактических и стратегических целей предпри-

ятия с помощью управления всеми видами потоков, в т.ч. финансово-

материальными и информационными. 

Эффективные системы логистики на предприятиях позволяют сни-

жать издержки при одновременном повышении уровня обслуживания по-

требителей. В общей величине издержек, связанных с выполнением зака-

зов, доля затрат на логистику достигает 70%. До 95% времени движения 

материальных потоков занимают логистические функции с материальны-

https://habrahabr.ru/company/wrike/blog/316342/
https://habrahabr.ru/post/320782/
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ми ресурсами и готовой продукцией [1]. Это товародвижение от добычи 

сырья до поставки готовой продукции конечным потребителям.  

Оптимизация бизнес-процессов на этапах логистической цепи реша-

лась в 1970-е-1990-е гг. с помощью сетевого планирования производствен-

ных процессов, использования новых технологий складского хозяйства, а 

также японских методов организации производства и труда. По оценке 

экспертов данные процессы укладываются в 10 % времени преобразования 

материального потока [2]. В то же время, в оставшихся 90% времени име-

ются существенные возможности для оптимизации и повышения эффек-

тивности. Прежде всего, за счет формирования эффективной системы ло-

гистики и управлением запасами. 

Преобладающим на российских предприятиях остается подход, пре-

дусматривающий непрерывную работу основного оборудования с высоким 

коэффициентом его использования при наличии необходимых товарно-

сырьевых запасов для обеспечения бесперебойного производственного 

процесса. Оптимизация затрат на предприятии требует перехода на логи-

стическую систему, построенную на отказе от излишних запасов, сокра-

щения времени на транспортно-складские операции, рационализацию пе-

ревозок, новых отношениях с поставщиками, применение количественной 

и качественной гибкости производственных мощностей. 

Современная логистическая система на предприятии в управлении 

материальными потоками предусматривает отказ от управления сбытом 

традиционными, апробированными способами; требует переход к управ-

лению сквозными материальными потоками. 

Логистические системы можно разделить на макро- и микрологисти-

ческие (рисунок 1) [3]. 
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Рисунок 1 — Интегрированная логистическая система предприятия 

В-первую очередь необходимо выстраивать интегрированные микро-

логистические системы с производственно-распределительным циклом, 

включающим такие логистические процессы, как: закупку сырья, материа-

лов и комплектов; организацию системы снабжения; разработку и функ-

ционирование внутрипроизводственных логистических процессов; органи-

зацию системы сбыта. 

Вышеуказанные процессы в комплексе с информационными и финан-

совыми потоками создают функциональную среду, в которой неразрывно 

связаны все элементы логистической системы предприятия. Основной за-

дачей управления производством в компании с интегрированной микроло-

гистической системой должны стать учет и оптимизация интересов всех 

участников логистического процесса. Практическая реализация данной за-

дачи ведет к формированию прочных отношений с поставщиками и потре-

бителями, их эффективному взаимодействию, обеспечивающему устойчи-

вые позиции производителя в долгосрочной перспективе. 

Промышленные предприятия в сбытовой политике должны использо-

вать все элементы системы логистики сбыта, с учетом отраслевых особен-

ностей (рисунок 2) [4]. 
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Рисунок 2 — Алгоритм построения логистических систем 

Представленная логистическая система сбыта позволяет увеличить 

эффективность основных экономических показателей, таких как процесс 

оборачиваемости оборотных средств (ускоряется), сокращение сроков вве-

дения в производство новой продукции и т.д. Рациональное управление 

логистическими процессами ведет к сокращению издержек на предпри-

ятии и к росту главных финансовых показателей. Логистические системы 

на промышленном предприятии должны включать не только распредели-

тельно-сбытовые сети, но и постоянный контроль за расходами, затрачен-

ными на их обслуживание. Таким образом, необходимо выстраивать эф-

фективно работающую систему контроля за функционированием системы 

распределения и сбыта, выявлять возможные отклонения в управлении 

ими. 

Реализация подобной системы на предприятии должна предусматри-

вать внедрение современных систем контроллинга, охватывающих произ-

водственный контроллинг, контроллинг затрат, контроллинг финансов и 

контроллинг инвестиций. Контроллинг сбыта будет повышать эффектив-

ность сбытовой деятельности предприятия, так как именно он включен в 

развитие интегрированной системы управления затратами и результатами; 
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он регулирует, осуществляет адаптацию возникающих отклонений в рас-

пределении и сбыте от действующих планов с помощью оперативной, так-

тической и стратегической сбытовой деятельности. 

Система контроллинга сбыта промышленного предприятия представ-

лена на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 — Контроллинг распределительно-сбытовой деятельности 

промышленного предприятия (РСД ПП) 

Таким образом, оптимизация бизнес-процессов в современных эконо-

мических условиях требует существенного повышения эффективности ло-

гистических систем, работающих на промышленных предприятиях. 

Эффективность данной системы требует отказа от излишних запасов, 

сокращения времени на транспортно-складские операции, рационализацию 

перевозок, новых отношениях с поставщиками, применение количествен-

ной и качественной гибкости производственных мощностей. Все это в 

комплексе позволяет увеличить эффективность основных экономических 

показателей предприятия. 

Реализация современной логистической системы требует внедрение 

современных систем контроллинга, охватывающих производственный 

контроллинг, контроллинг затрат, контроллинг финансов, контроллинг ин-

вестиций, что в свою очередь заставляет предприятия использовать совре-

менные информационные системы и специализированные программные 

продукты. 
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ИСЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ ВЫБОРА ПРОЕКТОВ ДЛЯ НИОКР 

 

Актуальность данной темы заключается в том, что научно-

технический прогресс, признанный во всем мире главным условием эко-

номического развития страны, в условиях реального производства реали-

зуется в виде конкретных ОКР и НИОКР. В то же время наблюдаются про-

блемы с разработкой современных инновационных методов прогнозирова-

ния, оценки и сопровождения жизненного цикла  НИОКР. 

Для организаций которые работают в публичном  сегменте  экономи-

ки, очень важно придерживать как можно более оптимальный баланс меж-

ду необходимыми затратами, продолжительностью работ и их качеством 

для более эффективного достижения целей НИОКР с учётом имеющихся в 

наличии ресурсов, занятости фондов и действующей микроэкономической 
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ситуации.[1] На основании изложенного, можно сказать, стратегически 

бизнес-целью для любой НИОКР является в первую очередь разработка, а 

затем и постановка на производство инновационного продукта обладаю-

щего высокими конкурентными свойствами. При этом его основные свой-

ства должны строго соответствовать первичным свойствам заданным в ТЗ 

на разработку (ТЗ Заказчика), действующим техническим регламентам и 

национальным стандартам в области безопасности и качества указанных 

изделий, технологий  или услуг. При этом в условиях рыночных отноше-

ний следует ориентироваться на эффективность использования финансо-

вых средств, ожидаемой нормы прибыли и их соотношения установленно-

го в бизнес плане на НИОКР.[1-2] Главным образом  любой продукт, тех-

нология  или услуга  являющиеся результатом НИОКР и ОКР обязаны в 

полной мере  удовлетворить  нужды потребителей из целевого рынка, 

именно в текущий период времени и в ближайшей расчётной перспективе, 

с учётом времени и ресурсов необходимых для освоения данного продук-

та, технологии в условиях серийного производства или иного объёма про-

изводства достаточного для  прохождения точки рентабельности к момен-

ту начала экспансии продаж на соответствующем рынке. В случае если 

указанные цели становятся не реализуемыми, соответствующий  анализ 

эффективности проводимой НИОКР на любой стадии обязан своевременно 

выявить соответствующую проблему, причину её возникновения и воз-

можные пути решения. В крайнем случае, если анализ показывает на не-

возможность достижения поставленной бизнес цели НИОКР при заданных 

первичных условиях, данная методика оценки и планирования должна ми-

нимизировать убытки и позволить принять мотивированное решение о 

прекращении НИОКР. [3]Так как в данный момент значения рыночных 

факторов в экономике и производстве имеют главенствующее значение , 

то основным фактором продвижения инновационных продуктов разраба-

тываемых в рамках НИОКР является их экономическая целесообразность, 
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заинтересованность и объем возможного рынка сбыта, потребительская 

активность на нём. При стратегическом анализе эффективности НИОКР 

следует учитывать, что любой рынок и его развитие носит колебательных 

характер и зависит от многих факторов, соответственно не маловажное 

значение приобретает именно временной фактор, а значит и скорость сбо-

ра, анализа информации и выработки соответствующих решений.[3] 

Именно сочетание глубины анализа, количества его операндов и скорости 

проведения анализа позволяет удерживать лидирующее положение на 

рынке высокотехнологичных изделий и технологий, формирует значи-

тельное конкурентное преимущество. 

Следует учитывать, что цели проведения планирования и стратегиче-

ского анализа проводимых или планируемых НИОКР реальном производ-

ственном секторе могут быть различными и необходимость в проведении 

анализа может  формироваться  на различных этапах проведения НИОКР. 

Субъектом анализа и оценки может быть как эффективность реализации 

НИОКР  в различных задействованных структурах (разработчик; коллек-

тив разработчиков; отдельная исследовательская организация в которой 

проводится НИОКР – НИИ или ОКБ; инновационный исследовательский 

кластер включающий, в том числе и смежные исследовательские группы; 

региональные научно исследовательские и производственные объедине-

ния; государственные с привлечение академических научных центров и 

крупных государственных корпораций), так и применительно к конкрет-

ным объектам самого НИОКР (составные части НИОКР обладающие ин-

дивидуальными свойствами; НИОКР входящие в единую программу ис-

следований или кластер; разработки в области технологий для индивиду-

альных процессов или для группы однотипных изделий) [4]. 

Для создания научно-методической базы различных  НИОКР следует 

сформировать следующие основные критерии и базы данных: 
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 Поиск индивидуальных свойств и особенностей, которые затрудняют  

проведение полноценного анализа или  первичную оценку проводимого 

НИОКР. 

 Формирование методологии и принципов применимых для самой  

системы  анализа и оценки НИОКР 

 Разработка классификаций видов НИОКР по их ключевым критериям, 

позволяющим провести систематизацию имеющейся информации в данной 

области знаний. 

 Оценка методологии и механизма применения аналитики проектов 

НИОКР. 

 Систематизация всех используемых  методов, последовательности их 

применения  для анализа и оценки эффективности НИОКР на различных 

стадиях его жизненного цикла. 

 Формирование матрицы показателей анализа и оценки НИОКР в зави-

симости от типа реализуемого проекта, стадии его жизненного цикла, 

уровня перспективности и т.д.; 

 Анализ возможных конфликтов интересов участников и всех заинте-

ресованных сторон участвующих в реализации НИОКР.[5-6] 

Результатом реализации всех данных процедур является: 

 Повышение эффективности управления НИОКР, увеличение его ин-

новационного потенциала и инновационной активности; 

 Улучшение финансовых показателей НИОКР, и увеличение его влия-

ния на формирование стратегии исполнителя НИОКР в целом. 

 Использование приведённых рекомендаций и установленных норм 

при стратегическом планировании и анализе экономической эффективно-

сти планируемых или ведущихся НИОКР и ОКР в условиях реального 

производства в различных областях техники и технологий, включая ин-

формационные, позволяет резко повысить прогнозный уровень и соответ-
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ственно снизить финансовые риски для действующих субъектов экономи-

ки реализующих НИОКР.  

При этом благодаря системному подходу данная модель анализа при-

менима не только к локальным коллективам, но и к научно-

исследовательским кластерам, национальным исследовательским центрам 

и иным крупным консорциум создаваемым для проведения инновацион-

ных НИОКР. 
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИННОВАЦИОННОГО 

РАЗВИТИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 

 

Для оценки роли деятельности предприятий автомобильного транс-

порта актуально рассмотреть динамику и структуру грузооборота и пасса-

жирооборота. Динамика грузооборота транспорта России наглядно 

продемонстрирована на рисунке 1 [1]. 

 

Рисунок 1 — Динамика грузооборота по видам транспорта России 

Данные рисунка 1 демонстрируют ежегодное увеличение грузооборо-

та по видам транспорта России, максимальное значение которого прихо-
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дится на 2016 г. за счет значительного объема перевозок и их роста трубо-

проводным и железнодорожным транспортом. 

Структура грузооборота по видам транспорта России приведена на 

рисунке 2 [1]. По сравнению с 2012 г., в 2016 г. наибольший объем стал 

приходится на железнодорожный транспорт, что привело к сокращению 

удельного веса других видов транспорта. Приведенные статистические 

данные показывают несущественный объем грузооборота, который прихо-

дится на воздушный транспорт. 

 

 

Рисунок 2 — Структура грузооборота по видам транспорта России 

Транспорт занимает лидирующую позицию среди отраслей экономи-

ки по инвестициям благодаря большому количеству установленных инно-

вационных устройств и востребованности решений по управлению транс-

портными средствами, мониторингу транспорта и управлению производ-

ственными активами. 

Современное состояние автомобильного транспорта имеет множество 

перспективных направлений, а также имеет положительную динамику в 

инновационном развитии. На данный момент внедрены активно использу-

ются такие инновационные технологии как: 
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 оплата услуг безналичными видами платежей на пассажирском транс-

порте [2]; 

 современные средства информирования пассажиров в салоне средства 

передвижения вместе с автоматизированным голосовым оповещением о 

последующих остановках по производимому маршруту; 

 программное обеспечение для расчета и построения оптимального 

маршрута движения на общественном и личном автотранспорте; 

 приложения по отслеживанию местоположения общественного транс-

порта, с помощью, установленного в нем датчика GPS [2]; 

 переход на альтернативные виды топлива; 

 адаптация пассажирского автотранспорта под требования людей с ог-

раниченными возможностями; 

 системы автоматизации погрузочно-разгрузочных процессов и доку-

ментооборота и др. 

Инновации имеют первостепенное значение для развития транспорт-

ного комплекса и повышения эффективности его функционирования на 

перспективу. Инновационная деятельность на транспорте, в том числе ав-

томобильном, осуществляется преимущественно по тем направлениям, ко-

торые определяют уровень его технического и технологического развития, 

а также качество работы и производительность труда в отрасли. 
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Продвижение цифрового контента является одной из задач маркетин-

говой политики компании, которая в свою очередь является одной из со-

ставляющих стратегического планирования. 

Чтобы понять актуальность проблемы обратимся к статистике. По 

данным аналитического агентства WeAreSocial за 2017 год 75% россиян 

пользуются Интернетом, что на 4% больше, чем в 2016. Из них 85% выхо-

дят в Сеть ежедневно. Среднестатистический россиянин находится почти 

6,5 часов в сутки [1]. 

Таким образом, Интернет стал самым широким каналом коммуника-

ций. Кроме того, благодаря современным технологиям, в Сети можно тар-

гетироваться на целевую аудиторию с невероятной точностью. Иными 

словами, когда рекламодатель хочет выйти на контакт с потенциальным 

клиентом он может определить для себя список целевых интернет-

пользователей и коммуницировать только с ними, сокращая при этом свои 

издержки. 

Вдохновленные возможностями продвижения в Сети и кажущейся 

простотой их реализации, многие рекламодатели используют лишь базо-

вые шаблоны и инструменты продвижения. По этой причине большая доля 
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рекламодателей, чьи способы продвижения контента лишены креатива, 

структурированности и грамотной аналитики вынуждены либо платить 

значительно больше средств за развитие своего бизнеса, либо упускать ог-

ромную долю целевой аудитории.  

Чтобы избежать подобных проблем нужно грамотно проработать все 

шаги процесса продвижения в Сети. Необходима полная проработка всего 

процесса от планирования и реализации, то анализа полученных результа-

тов и корректировки деятельности. 

Для продвижения цифрового контента, используются многие методы. 

Основные методы представлены ниже [2]: 

 SEO-оптимизация; 

 Контент-маркетинг; 

 Платный трафик; 

 Контекстная реклама; 

 SMM продвижение; 

Рассмотрим процесс продвижения цифрового контента на примере 

компании «НПП “ИТ СПБ”». Общество с ограниченной ответственностью 

«научно-производственное предприятие “Измерительные Технологии 

СПб”» (НПП "ИТ СПб") – ведущий российский разработчик и производи-

тель высоковольтных преобразователей частоты и устройств плавного 

пуска электродвигателей [3]. 

Основные направления деятельности «ИТ СПБ»: 

 Разработка и внедрение автоматизированных систем управления тех-

нологическими процессами; 

 Сборка, поставка, внедрение комплексных систем с использованием 

преобразователей частоты и устройств плавного пуска электродвигателей; 

 Разработка и внедрение систем измерений технологических парамет-

ров, передачи данных, комплексной диспетчеризации. 
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В «НПП “ИТ СПБ”» задача продвижения цифрового контента возло-

жена на отдел продаж, поскольку из-за численности сотрудников компа-

нии и объема работ не целесообразно формировать дополнительный (мар-

кетинговый) отдел.  

Как утверждалось ранее, методов продвижения цифрового контента 

несколько, однако мы подробнее остановимся на контекстной рекламе. 

SEO-оптимизация не принесет больших плодов, т.к. на настоящий момент 

уже неплохо проработан, а затраты на еще большую оптимизацию будут 

долго окупаться. 

Контент-маркетинг также не подходит, поскольку сфера деятельности 

компании специфична и покупателя вряд ли можно заинтересовать подоб-

ным материалом. К тому же для написания контента необходимо постоян-

но уделять значительное время. 

Работа SMM схожа по принципу работы с контент-маркетингом — 

создание бренда, быть периодически на виду у потенциальных клиентов и 

формировать в их сознании положительный образ о продвигаемой компа-

нии. По этой причине SMM-продвижение также не подходит. 

Остается контекстная реклама. Данный вид продвижения требует не 

больших расходов, чем остальные методы, а зачастую значительно мень-

ше. Так же контекстная реклама позволяет выгодно выделяться на фоне 

своих конкурентов. Во-первых, по поисковым запросам объявления рекла-

модателя будут показываться на более привлекательных позициях. Во-

вторых, объявления будут показываться на тематических сайтах в контек-

стно-медийной сети и формировать образ и доверие к компании.  

Развертывание контекстной рекламой считается успешным если ко-

эффициент ROMI>1,1. В этом случае можно сказать, что средства, вло-

женные в продвижение, дают больший доход, чем требуется для продви-

жения сайта и больше, чем доход от этих средств, вложенных под процент. 

Для наглядного изображения описанного бизнес-процесса воспользу-
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емся нотациями IDEF0 и IDEF3. 

В обобщённом виде проект разработки стратегии продвижения циф-

рового контента с использованием нотации IDEF0 представлен на рисунке 

1. 

Рисунок 1 – IDEF 0 

Входы: данные о запросах пользователей; денежные средства; инфор-

мация о конкурентах. 

Управление: закон «о персональных данных»; правила Яндекс Директ 

и Google AdWords. 

Механизмы: маркетолог, KeyCollector, Wordstat. 

Выходы: комплекс мероприятий по продвижению цифрового контен-

та. 

В развернутом виде этот процесс представлен при помощи нотации 

IDEF3 на рисунке 2. 
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Рисунок 2— IDEF3 «как есть» 

К сожалению, подобная схема встречается довольно часто. Основные 

её недостатки это: 

Использование в качестве KPI таких показателей как показы, клики и 

CTR. Они безусловно важны, но являются не более, чем промежуточным 

звеном для определения действительно важных показателей: CPC, актив-

ность посетителей, конверсии и пр. 

Отказ от использования таких аналитических систем, например таких 

как Яндекс Метрика или Google Analytics. Их настройка намного сложнее, 

чем настройка самой рекламной компании, но именно они позволяют оп-

ределять наиболее важные KPI [4]. 

Описание бизнес-процесса «как должно быть» в нотации IDEF3, где 

учитываются необходимые шаги для грамотного продвижения цифрового 

контента представлено на рисунке 3. 
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Рисунок 3— IDEF3 «как должно быть» 
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В условиях быстро меняющегося современного мира: глобализации, 

развития цифровой экономики необходимо обеспечить стабильную эконо-

мическую динамику России. Согласно прогнозу на 2017 и 2018 годы и на 

запланированный период 2017 и 2018 годов рост российской экономики в 

2017 году предполагается равным 0,6% [1]. Основными причинами сниже-

ния экономического роста являются резкое снижение инвестиционной ак-

тивности, ухудшение внешнеполитических условий, трудности с форми-

рованием региональной инновационной инфраструктуры. 

Существует множество трактовок понятия  региональная инноваци-

онная инфраструктура. В рамках данной статьи предлагается рассматри-

вать региональную инновационную инфраструктуру как совокупность 

взаимосвязанных структур, обеспечивающих реализацию инновационной 

деятельности, с учетом наличия неформальных связей и общих интересов 

между участниками инновационной цепочки. 

Обзор подходов к управлению инновационной инфраструктурой 

региона в странах западной Европы и регионах РФ 

В ряде регионов Российской Федерации и Западной Европы использу-

ется кластерный подход к управлению инновационной инфраструктурой. 

Например, в Германии, Австрии, Чехии, в Приволжском, Центральном и 

Северо-Кавказском регионах России [2, 3] управление инновационной ин-
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фраструктурой региона рассматривается с позиции управления взаимосвя-

занными кластерами, среди которых выделены: 

 Учебный кластер, который предназначен для подготовки студентов к 

дальнейшей работе на высокотехнологичных промышленных предприяти-

ях, аспирантов для проведения исследований в области научно-

технических разработок. Учебный кластер характеризуется такими форма-

ми взаимодействия, как научные и образовательные центры. 

 Научно-производственный кластер, используя такие формы взаимо-

действия, как центры коллективного использования научного оборудова-

ния, инженерных центров и OpenLabs. 

 Кластер инновационной поддержки, который призван помочь заинте-

ресованным сторонам в создании небольших инновационных предпри-

ятий, консультироваться, информировать и поддерживать в получении 

грантов и других ресурсов для поддержки малого бизнеса, координируя 

взаимодействие с компаниями из реального сектора экономики, включая 

компании с государственными участие. К формам взаимодействия в рам-

ках этого кластера можно включить подразделения научно-технической 

информации образовательных и научных учреждений. 

 Кластер инновационной поддержки, предназначенный для оказания 

помощи заинтересованным сторонам в создании малых предприятий, кон-

сультировании, информировании и поддержке в получении грантов, дру-

гих ресурсов для поддержки малого бизнеса, координации взаимодействия 

с компаниями из реального сектора экономики, в том числе компаний с го-

сударственным участием. К формам взаимодействия в рамках этого кла-

стера можно включить подразделения научно-технической информации 

образовательных и научных учреждений. 

Согласно [4, 5], институциональный подход к управлению региональ-

ной инновационной инфраструктурой  используется в Дальневосточном и 
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Сибирском регионах России. Главная особенность этого подхода — 

управление региональной инновационной инфраструктурой через создание 

взаимосвязанных организаций в социальной, правовой, политической и 

экономической областях, которые специализируются на поддержке инно-

вационной деятельности. В качестве примера таких организаций могут 

быть рассмотрены центры коммерциализации технологий. Центры ком-

мерциализации технологий - организации, ориентированные на получение 

доходов от использования результатов научных исследований и разрабо-

ток, проводимых в государственных научных организациях и частных 

компаниях [6]. Другим примером таких организаций являются технопарки 

— научные технологические системы, предназначенные для поддержки 

этапов жизненного цикла инноваций от фундаментальных исследований, 

пилотного производства до продажи новых продуктов, инженерных цен-

тров - организаций, которые предоставляют инженерные и консультацион-

ные услуги для подготовки процесса производства и реализации иннова-

ционных продуктов [7]. 

В странах Юго-Восточной Азии и Японии наиболее распространен-

ной формой институционального подхода к управлению инновационной 

инфраструктуре является формирование технополисов — научно-

промышленного комплекса, созданного для производства инновационных 

продуктов и технологий на основе взаимодействия с университетами и на-

учно-техническими центрами [8]. 

Существует еще одна точка зрения на управление инновационной ин-

фраструктурой региона. Согласно [9] инновационная инфраструктура ре-

гиона рассматривается как подсистема региональной инновационной сис-

темы, соответственно управление инновационной инфраструктурой регио-

на осуществляется посредством управления региональной инновационной 

системой. 
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Процессный подход к управлению инновационной инфраструкту-

рой региона 

По нашему мнению, наиболее перспективным подходом к управле-

нию региональной инновационной инфраструктурой является процессный 

подход, позволяющий рассматривать управление инновационной инфра-

структурой, как управление  совокупностью процессов взаимосвязанных 

организаций в социальной, правовой, политической и экономической об-

ластях, которые специализируются на поддержке инновационной деятель-

ности в рамках региональной инновационной системы. Таким образом, для 

управления управления инновационной инфраструктуры необходимо 

управлять процессами. 

Процессный подход  к управлению был впервые предложен в 80– х 

годах прошлого века. Основной целью процессного подхода является соз-

дание горизонтальных связей в организационных структурах предприятий, 

что в свою очередь, позволяет более оперативно принимать управленче-

ские решения и воздействовать на результат деятельности, как отдельного 

института, так и всей региональной инновационной инфраструктуры в це-

лом. Центральным понятием процессного подхода к управлению является 

понятие процесса. Руководствуясь стандартом ГОСТ Р ИСО 9001– 2015 

«Системы менеджмента качества. Требования», под процессом мы будем 

понимать «совокупность взаимосвязанных и(или) взаимодействующих 

видов деятельности, использующие входы для получения намеченного 

результата». При этом, важно учитывать, что действия процесса должны 

быть повторяющимися. 

Наряду с понятием процесса, процессный подход тесно связан с поня-

тием бизнес–процесса. Существует множество определений понятия биз-

нес– процесс. Так, М. Хаммер и Д. Чампи, основатели концепции реинжи-

ниринга бизнес процессов, рассматривают бизнес– процесс, как «совокуп-

ность различных видов деятельности, в рамках которой «на входе» исполь-
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зуется один или более видов ресурсов, и в результате этой деятельности 

«на выходе» создается продукт, представляющий ценность для потребите-

ля». Стандарт ГОСТ Р ИСО 9000 – 2015 «Системы менеджмента качества. 

Основные положения и словарь» определяет бизнес– процесс, как сово-

купность взаимосвязанных видов деятельности, которые преобразуют ре-

сурсы (входы) в результат (выходы) с целью добавления ценности. Стан-

дарт ГОСТ Р 53114 — 2008 «Защита информации. Обеспечение информа-

ционной безопасности в организации. Основные термины и определения» 

трактует бизнес–процессы, как процессы, используемые в экономической 

деятельности предприятия. Согласно [10] под бизнес–процессом понимают 

последовательность взаимосвязанных работ, выполняемых в целях дея-

тельности предприятия в рамках его организационной структуры. В. Га-

гарский понимает под бизнес процессом последовательность взаимосвя-

занных, регулярно повторяющаяся мероприятий, использующих ресурсы 

внешней среды для создания ценности для клиента и выдачи потребителю 

результата [11].Таким образом, в данной работе в качестве бизнес–

процесса инновационной инфраструктуры региона предлагается рас-

сматривать последовательность взаимосвязанных работ, преобра-

зующих входящие элементы (один или несколько видов ресурсов) в вы-

ходящие (продукты/услуги, представляющие ценность для потребите-

ля) в целях деятельности региональной инновационной системы и в 

рамках ее структуры. 

Рассмотрим основные элементы бизнес–процесса региональной инно-

вационной инфраструктуры. Стандарт ГОСТ Р ИСО 9000 – 2015 «Системы 

менеджмента качества. Требования» относит к основным элементам биз-

нес–процесса следующие элементы: входы, выходы, средства управления 

бизнес–процессом, владелец бизнес–процесса, получатели выходов, ис-

точники входов, показатели результативности процесса, точка начала про-

цесса, точка окончания процесса (рис.1). 
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Рисунок 1— Взаимосвязь элементов процесса 

Источниками входов бизнес–процесса являются элементы, обеспе-

чивающие входные элементы бизнес–процесса. К ним относятся преды-

дущие бизнес–процессы поставщика, потребителя и других заинтересо-

ванных сторон. Под входами бизнес–процесса понимают элементы, пре-

терпевающие изменения в ходе выполнения процесса (материальные ре-

сурсы, информационные ресурсы, трудовые и финансовые ресурсы). Вы-

ходы бизнес–процессов представляют собой ожидаемые результаты, пред-

ставляющие ценность для потребителя (продукты, услуги, решения). В ка-

честве получателей выходов рассматриваются потребители, для которых 

выходы бизнес– процессов несут определенную ценность. Например, по-

следующие бизнес–процессы поставщика, потребителя и других заинтере-

сованных сторон, физическое лицо, юридическое лицо, функциональное 

подразделение и т.д. Получатели входов бывают внутренними и внешни-

ми. Внутренними получателями бизнес–процесса являются единицы ор-

ганизационной структуры предприятия (подразделения, исполнители и 

процессы, находящиеся на предприятии) и использующие в ходе своей 

деятельности результат выполнения предыдущего бизнес–процесса. 

Внешними получателями бизнес–процесса являются субъекты, находя-

щиеся за пределами предприятия и использующие или потребляющие ре-
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зультат деятельности (выход) бизнес–процесса. Выделяют пять основных 

групп внешних получателей: Потребители (потребители основных продук-

тов, производимых предприятием), собственники (акционеры, инвесторы), 

персонал (сотрудники и руководители предприятия), контрагенты (по-

ставщики входящих материалов, комплектующих и продуктов, субподряд-

чики и партнеры, аутcорсинговые компании). 

Общество (налоговые, федеральные и муниципальные органы, обще-

ственные организации, т.е. все внешние организации, использующие ре-

зультаты деятельности предприятия. При отсутствии получателей выходов 

бизнес–процесс не имеет смысла. К средствам управления бизнес–

процессов относятся элементы, которые управляют бизнес–процессом и 

при этом не изменяются в ходе выполнения бизнес–процесса. Например, 

оборудование, документы, персонал предприятия и т.д. Под показателя-

ми результативности бизнес–процесса понимают количественные и/или 

качественные параметры, характеризующих бизнес– процесс и его резуль-

тат (выход). Данные показатели используются для мониторинга и измере-

ний результатов бизнес–процесса и будут подробно рассмотрены во вто-

рой главе. Владельцем бизнес–процесса является единица организацион-

ной структуры предприятия (должностное лицо), которая имеет в своем 

распоряжении необходимые ресурсы и несет ответственность за результа-

ты и эффективность бизнес–процесса. Точки начала и окончания бизнес–

процесса представляют собой границы бизнес процесса, точки в которых 

бизнес–процесс начинается и заканчивается. 

На сегодняшний день бизнес–процессы принято разделять на три 

группы: управляющие, операционные (основные) и поддерживающие 

(вспомогательные). К управляющим бизнес–процессам относятся процес-

сы, управляющие функционированием бизнес системы. Например, бизнес–

процессы тактического управления предприятием, бизнес–процессы 

управления изготовлением продукции производственного предприятия и 
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т.д. Операционные бизнес–процессы представляют собой процессы основ-

ной деятельности компании, создающие ценность. К ним относятся, на-

пример, бизнес–процессы маркетинга и рекламы, производства, продаж, 

снабжения и т. д. 

И, наконец, группа поддерживающих бизнес–процессов состоит из 

процессов, поддерживающих функционирование предприятия. К ним от-

носятся бизнес–процессы сопровождения, практически все бизнес–

процессы ИТ– служб, бизнес–процессы бухгалтерского и налогового уче-

та, начисления заработной платы, кадровые бизнес–процессы и т.д. 

Суть процессного подхода состоит в рассмотрении управления инно-

вационной инфраструктурой, как управления взаимосвязанным набором 

бизнес– процессов. Таким образом, в рамках процессного подхода под 

бизнес– системой мы будем понимать множество взаимосвязанных биз-

нес– процессов, реализуемых инновационной инфраструктурой в целом, 

или ее институтами для достижения стратегических целей. 

Согласно стандарту, ГОСТ Р ИСО 9001– 2015 «Системы менеджмента 

качества. Требования» эффективное управление процессами может быть 

достигнуто при использовании цикла «Планируй – Делай – Проверяй – 

Действуй» («Plan– Do– Check– Act», PDCA), более известным, как цикл 

Деминга–  Шухарта (рис.2). Цикл управления процессами состоит из четы-

рех этапов, первым из которых является этап «Планирование» (Plan, Пла-

нируй) На этом этапе происходит установление целей и процессов, необ-

ходимых для достижения целей, планирование работ по достижению целей 

процесса, планирование выделения и распределения, необходимых для 

осуществления процесса ресурсов. 
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Рисунок 2 — Цикл Деминга– Шухарта 

Вторым этапом цикла Деминга– Шухарта служит этап «Выполнение» 

(Do, «Делай»). На данном этапе осуществляется выполнение запланиро-

ванных работ. Следующим этапом цикла является этап «Проверки» 

(Check, «Проверяй»), подразумевающий сбор и проверку информации, а 

также контроль результата процесса на основе ключевых показателей ре-

зультативности (KPI). Наконец, этап «Воздействие» (Act, «Действуй») 

предполагает принятие мер по устранению причин отклонений значений 

KPI от запланированного результата, изменения в планировании и распре-

делении ресурсов.  

В соответствии с циклом Деминга– Шухарта выделяют следующие пять 

принципов процессного подхода: 

 Принцип взаимосвязи процессов. Согласно данному принципу 

предприятие рассматривается, как сеть взаимосвязанных бизнес– процес-

сов. 

 Принцип востребованности процесса. Этот принцип предполагает, 

что каждый бизнес – процесс на предприятии имеет свою цель и результат, 

при этом результат бизнес–процесса нацелен на внутреннего или внешнего 

потребителя, т.е. результат процесса востребован.  
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 Принцип документирования процессов. Один из главных принци-

пов процессного подхода, согласно которому, вся деятельность предпри-

ятия в рамках бизнес– процесса должна быть документирована. Докумен-

тирование процесса позволяет стандартизовать его, выявить «узкие места» 

для его дальнейшего усовершенствования и/или изменения; 

 Принцип контроля процесса. Согласно данному принципу, для 

осуществления контроля над бизнес–процессом необходимо выполнение 

двух условий: наличие границ бизнес процесса и наличие показателей, ха-

рактеризующих результат бизнес– процесса в рамках заданных границ, на-

пример, ключевых показателей результативности (KPI). 

 Принцип ответственности за процесс. Этот принцип декларирует 

необходимость распределения ответственности за бизнес– процесс в рам-

ках организационной структуры предприятия. Принцип ответственности 

предполагает, что, хотя в выполнении процесса могут быть задействованы 

различные исполнители в рамках организационной структуры предпри-

ятия, ответственность за выполнение бизнес– процесса и за его результат 

несет конкретный сотрудник. 

Таким образом, использование процессного подхода к управлению 

инновационной инфраструктурой региона позволит обеспечить достиже-

ние эффективности инновационной деятельности региона с помощью 

управления отдельными процессами институтов, образующих инноваци-

онную инфраструктуру, на основе проектирования, регламентации, опти-

мизации, планирования и контроля показателей результативности и эф-

фективности процессов региональной инновационной инфраструктуры.  

Список литературы 

1. [Электронный ресурс] Прогноз социально-экономического развития 

Российской Федерации на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 го-

дов http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depmacro/20151026 



253 
 

2. Косухина М.А. Инфраструктурный аспект инновационной деятельно-

сти в Северо-Западном регионе Российской Федерации // Дискурс. 2016, 

вып. 4 с. 45-50. 

3. Карта инновационной России http://innovation.gov.ru/ru/page/581 

4.  И. В. Перфильев Управление инновационной инфраструктурой про-

мышленного предприятия // Экономические науки. 2007, вып. 29, с. 210-

216. 

5. Еферина Т.В., Лизунова В.О., Просянюк Д.В., Шинова Д.А. Иннова-

ционная инфраструктура как фактор межрегиональной дифференциации в 

Российской Федерации // Вопросы государственного и муниципального 

управления. 2017, т. 1, с.191-212. 

6. Семке Ю.С. Сущность и основные элементы инновационной инфра-

структуры // Вестник-экономист. серия Инновационная экономика (элек-

тронный журнал). 2012, выпуск 4 

7. Федеральный закон от 31 декабря 2014 года № 488-ФЗ «О промыш-

ленной политике в Российской Федерации». 2015. № 1. Ст. 41. (Пункт 3 

статьи 3) 

8. Миролюбова Т.В., П.А. Суханова Зарубежный опыт развития иннова-

ционной инфраструктуры университетов в региональной инновационной 

системе. Фундаментальные исследования. 2013, vol. 1 (часть 1) стр.215-

220. 

9. Тукель И.Л., Сурина А.В., Культин Н.Б. Управление инновационными 

проектами, Учебник, 2017, 416 с. 

10. Буч Г. Язык UML. Руководство пользователя / пер. с англ.–  2– е изд. – 

СПб: Питер, 2004. – 429 с. 

11. Елиферов В.Г. Бизнес–процессы: Регламентация и управление: Учеб-

ное пособие/ Институт экономики и финансов «Синергия»; В.Г. Елиферов, 

В.В. Репин. – М: ИНФРА– М, 2009. – 319 с. 

 



254 
 

УДК 338.984 

Фомина И.Г. 

Санкт-Петербургский государственный 

электротехнический университет «ЛЭТИ» 

 

ФОРМИРОВАНИЕ БЮДЖЕТА ПРОИЗВОДСТВА  

 

Формирование бюджета производства на предприятии  осуществляет-

ся на основании скорректированного календарного плана, с учетом имею-

щейся загрузки мощностей производства и опережения подачи деталей от-

носительно сроков запуска  в производство. 

Бюджет является инструментом учета и контроля, позволяющего, в 

том числе, повысить доходности: совокупных активов, собственного и ин-

вестированного капиталов. 

Определение календарных сроков запуска выпуска деталей, сбороч-

ных единиц изделий позволяет их применять для контроля за формирова-

нием незавершенного производства. Указанная  цель реализуется только 

при соблюдении следующих условий: 

 обеспеченность рабочих мест точно в срок необходимыми материала-

ми при их подаче на производство в необходимые календарные сроки; 

 планирование загрузки производственных мощностей предприятия, и 

их бесперебойная работа, с учетом переходящих остатков незавершенного 

производства ранее запущенных в производство изделий [1]. 

Необходимо отметить, что формирование бюджета закупки материа-

лов (бюджет прямых материальных затрат) с учетом опережения – это не-

обходимое условия, обеспечивающие для отдела МТС именно финанси-

руемый план, позволяющий своевременно осуществлять  оплату сырья и 

материалов в заданные календарные сроки. 
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Бюджет прямых материальных затрат используется для формирования 

сводного (центрального) бюджета расходов и доходов. 

Учитывая, что бюджет прямых материальных затрат, в основе кото-

рых лежат сводные нормы расхода сырья и материалов, с учётом планово-

учетных периодов изготовления конкретных изделий определяет конкрет-

ные сроки их заказов. 

Существуют следующие виды нормируемых затрат: нормы оплаты 

труда, нормы расхода сырья и материалов, нормы потребления энергоре-

сурсов, и др.[2]. 

Нормы расхода сырья, материалов и электроэнергии отражают по-

требности предприятия в ресурсах для производства продукции с учетом 

сложившихся технологий. 

Нормируемые затраты планируются для каждого продукта отдельно 

по соответствующим статьям затрат и участвуют в расчете общей потреб-

ности предприятия на производственную программу и расчете себестои-

мости продукции. 

Нормы расхода определяют внутреннюю кооперацию между цехами 

предприятия, в случае, если производство продукта требует использования 

полуфабрикатов собственного изготовления. 

При планировании нормируемых затрат необходимо учитывать, что 

один и тот же продукт может производиться на взаимозаменяемом обору-

довании и иметь при этом несколько различных технологических процес-

сов. Следует также обратить внимание на величину производственного 

цикла продукта, так как его производство должно быть обеспечено необ-

ходимыми компонентами к началу производственного цикла. 

Бюджет прямых материальных затрат, показывает общие потребности 

производства в материалах, а также необходимый объем закупок основных 

материалов, зависящий от ожидаемого потребления основных материалов 

в производстве (с учетом времени поставки) и запасов  на складе. При на-
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личии календарно-объемного плана производства специалисты отдела 

МТО знают сроки поставки материалов для производства и, следователь-

но, календарные сроки закупки конкретных материалов в заданных объе-

мах (руб., шт.). 

Бюджетное планирование деятельности производственного предпри-

ятия, в условиях децентрализованного управления производством, с уче-

том наличия календарно-плановых нормативов движения предметов труда 

в производстве позволяет: 

 Рационально осуществлять календарное и календарно-объемное пла-

нирование производства продукции основного производства. 

 Формировать и реализовывать потенциал прибыльности производст-

ва. 

 Экономически обосновывать затраты на стадиях кругооборота хозяй-

ственных средств: снабжения, производства и сбыта продукции. 

 Выполнять многовариантные расчеты по выбору рациональной объ-

емной загрузки цехов основного производства. 

В бюджете должна быть представлена дисконтировано необходимая 

сумма для покупки материалов  именно в календарные сроки с учетом 

опережения оплаты закупки, предусмотренной условиями договора, сро-

ком поставки материала на склад и передачей материалов в производство.  

Исходя из этого, необходимым исходным условием обеспечения про-

изводственного равновесия является — комплексное проектирование во 

времени обеспечением всеми видами ресурсов производства продукции 

предприятия. 

При применении комплексного метода проектирования, при котором 

еще на стадии разработки изделия решаются все вопросы: по обеспеченно-

сти производства необходимыми материалами, режущими и мерительны-

ми инструментами и др., и их подачи на производство «точно в срок» при 

рациональной загрузке производственных мощностей и обеспеченности 
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персоналом — это необходимое условие обеспечения производственного 

равновесия. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТНОЙ СТРАТЕГИИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Для современного рынка характерна высокая конкуренция. Конечной 

целью для каждой фирмы является победа в конкурентной борьбе. Дости-

гается данная цель или нет – зависит от конкурентоспособности товаров и 

услуг фирмы, т.е. от того, насколько они лучше по сравнению с аналогами 

– продукцией и услугами других фирм. 

Ни одно предприятие не может достичь превосходства над конкурен-

тами по всем коммерческим характеристикам товара и средствам его про-

движения на рынке. Необходим выбор приоритетов и выработка стратегии, 

в наибольшей степени соответствующей тенденциям развития рыночной 

ситуации и наилучшим способом использующей сильные стороны дея-

тельности предприятия [1].  

Поэтому в условиях рыночной экономики важную роль для успешно-
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го функционирования предприятия приобретает выбор правильной формы 

конкурентного поведения, что делает данную тему актуальной. 

Конкурентное преимущество – это наличие характеристик, которые 

создают для предприятия превосходство в области производства и сбыта 

продукции над конкурентами на рынке. Важно не только добиться конку-

рентного преимущества, но сделать его устойчивым. Нет единой конку-

рентной стратегии для всех предприятий, для каждого она уникальна. 

Для эффективной деятельности предприятию необходимо выработать 

правильную стратегию конкуренции. Процесс выработки стратегии 

зависит от следующих факторов: 

  специфики товара, предлагаемого на рынке; 

  особенностей рынка конкуренции; 

  развития производственной деятельности и управления предприяти-

ем; 

  сравнительных преимуществ предприятия по отношению к конкурен-

там.  

Конкурентоспособность является одной из важнейших характеристик, 

используемых для оценки эффективности экономической деятельности 

предприятия. 

Существуют различные определения конкурентоспособности. Одно из 

наиболее точных определений дает автор Р.А. Фатхутдинов [2]: конкурен-

тоспособность – это способность объекта выдерживать конкуренцию в 

сравнении с аналогичными объектами на данном рынке.  

Конкурентоспособность определяется преимуществами, которые вы-

являются путем сопоставления с соответствующими показателями конку-

рентов. Чем больше у предприятия преимуществ и выше их качественные 

характеристики, тем больше оно имеет возможностей для успешной дея-

тельности на рынке. Конкурентные преимущества обеспечивают превос-

ходство над конкурентами. 
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Экономические аспекты конкурентоспособности отражаются в двух 

понятиях: конкурентоспособность отдельного товара, конкурентоспособ-

ность  фирмы. Конкурентоспособность товара представляет собой сово-

купность качественных и стоимостных показателей произведенных изде-

лий, обеспечивающих удовлетворение конкретной потребности покупате-

ля (потребителя). К  важнейшим факторам фирменной 

конкурентоспособности следует отнести: 

 рентабельность производства; 

 характер инновационной деятельности; 

 уровень производительности труда; 

 эффективность стратегического развития и управления фирмой или 

предприятием; 

 способность адаптироваться и быстро реагировать на меняющиеся ус-

ловия и требования рынка [3]. 

Таким образом, чем шире у предприятия набор конкурентных пре-

имуществ и выше их качественные характеристики, тем более благоприят-

ные предпосылки оно имеет для успешной деятельности на отечественном 

и мировом рынках. 

Ни одна фирма не может достичь конкурентных преимуществ по всем 

коммерческим характеристикам товара и средствам его продвижения на 

рынке. Поэтому необходимо выработать стратегию, соответствующую ры-

ночной ситуации и наилучшим способом использующей сильные стороны 

своей деятельности. 

Цель конкурентной стратегии – это обеспечение предприятию лиди-

рующих позиций на рынке. 

Разработка конкурентной стратегии требует улучшения маркетинго-

вой службы на предприятии. Отдел маркетинга  должен осуществлять 

маркетинговые исследования, которые представляют собой сбор, обработ-

ку и анализ для принятия маркетинговых решений. Исследованиям под-
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вергаются рынок, конкуренты, потребители, цены на товар, внутренний 

потенциал предприятия. 

Методологическую основу анализа и разработки конкурентной стра-

тегии составили научные исследования отечественных и зарубежных уче-

ных по теории управления. 

Как считает один из ведущих теоретиков и специалистов в области 

стратегического управления М. Портер [4] в любой отрасли правила кон-

куренции определяются основными конкурентными факторами: 

1. Появление новых конкурентов; 

2. Угроза товаров – заменителей; 

3. Конкуренция среди уже существующих производителей; 

4. Конкурентные преимущества поставщиков; 

5. Конкурентные преимущества покупателей. 

Степень воздействия этих факторов различна в каждой отрасли и мо-

жет изменяться по мере их развития. 

Рассмотрим особенности основных стратегий достижения конкурент-

ных преимуществ. По мнению американского экономиста М. Портера су-

ществуют три базовых вида стратегии: 

1. Стратегия лидерства по издержкам – привлечение потребителей за 

счет минимальной цены на рынке. Используя преимущества в издержках, 

предприятие производит  товары в большом количестве, тем самым полу-

чая высокую прибыль за счет потребителей ориентирующихся на низкие 

цены. 

Данная стратегия подходит для предприятий, контролирующих боль-

шие доли рынка по сравнению с конкурентами или обладать иными пре-

имуществами, к примеру, благоприятным доступом к сырью.  

2. Стратегия дифференциация продукции – привлечение потребителей 

за счет максимизации отличий товара компании от товаров конкурентов. 

Предполагает создание особых свойств товара или формирования мнения у 
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покупателей, что данный товар уникален. 

3. Стратегия фокусирования - ориентация предприятия на узкий сег-

мент потребителей по какому-либо признаку. Предполагается, что пред-

приятие будет конкурировать в узкой нише рынка. 

Для обеспечения конкурентного преимущества фирма должна сосре-

доточиться только на одной базовой конкурентной стратегии. М. Портер 

указывает, что самая большая стратегическая ошибка состоит в том, чтобы 

попытаться использовать все базовые стратегии одновременно. 

Тип выбираемой стратегии  зависит от того положения, которое  за-

нимает организация на рынке, и от характера его действий. 

Наряду со стратегией обеспечения конкурентоспособности  необхо-

димо разработать тактику и методы ведения конкурентной борьбы, кото-

рые будут использоваться, а также наметить мероприятия, направленные 

на улучшение ее конкурентных позиций. 

Список литературы 

1. Лукьянова Н.А. Конкурентные стратегии в менеджменте: учебное по-

собие. Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2011. – 

100 с. 

2. Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность: Экономика, стратегия, 

управление: Учебник. – М.: ИнфраМ, 2000. 

3. Зуб А.Т. Стратегический менеджмент. Теория и практика— М.: Ас-

пект пресс, 2002. — 415 с. 

4. Портер М. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и 

конкурентов; Пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. – 454 с. 

 

 

 

 

 



262 
 

УДК 338.1 

Эвергрин П.С. 

Санкт-Петербургский государственный 

электротехнический университет «ЛЭТИ» 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ НИГЕРИИ 

 

Нигерия считается быстрорастущей страной, которая имеет почти все 

виды ресурсов, необходимых для ее успеха; но по некоторым причинам мы 

все еще сталкиваемся с некоторыми огромными экономическими пробле-

мами в стране. Некоторые из них кажется, что они могут быть легко реше-

ны, в то время как другие, похоже, являются трудными задачами. Но нет 

никаких проблем, которые не могут быть исправлены. В этой статье мы 

попытаемся сосредоточить наше внимание на решениях некоторых эконо-

мических проблем в Нигерии. 

 Главные экономические проблемы Нигерии 

В Нигерийской экономике есть некоторые важные проблемы, которые 

действительно необходимо решать; этих проблемы намного больше, чем 4, 

которые будут обсуждаться в этой статье, однако этот список посвящен 

тем проблемам, которые затрагивают каждого человека, живущего в стра-

не. 

Итак, давайте рассмотрим четыре основных вопроса в нигерийской 

экономике: 

1. Безработица  

2. Коррупция 

3. Девальвация национальной валюты 

4. Непропорциональные налоги и льготы 

1. Безработица 

Согласно публичным исследованиям, число безработных в Нигерии 
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приблизительно равно 24% от общей численности населения. Однако мы 

уверены, что число в реальной жизни еще выше. Эта проблема особенно 

сказывается на самых молодых гражданах Нигерии. Согласно официаль-

ной статистике, более 38% людей в возрасте до 24 лет являются безработ-

ными, и реальное положение вещей может быть еще более плачевными. 

В Нигерии существует множество причин безработицы, но все же мы 

должны признать, что наиболее значимыми причинами являются плохое 

образование и нездоровая конкуренция на рынке труда. 

2. Коррупция  

Некоторые считают, что коррупция является политической пробле-

мой, которая не должна быть включена в число экономических проблем в 

Нигерии; но это утверждение только наполовину верно. Прежде всего, мы 

должны признать, что правительство и государственные служащие - не 

единственные игроки в области коррупции. Они самые популярные игро-

ки, но все же не единственные. Например, на частных предприятиях суще-

ствует множество случаев коррупции. Некоторые из них связаны с процес-

сом найма, другие могут возникать в процессе работы. 

Во-вторых, мы не можем сказать, что мы не заметили плохого влия-

ния коррупции на рынке труда. Ситуация, когда у кого-то есть возмож-

ность получить взятки, заканчивается тем, что другие позиции остаются 

вакантными. Никто не хочет быть фермером и замарать руки, когда они 

могут сидеть в офисе и делать грязные деньги. 

3. Девальвация национальной валюты 

Не секрет, что в Нигерийской истории было много дел, когда Най-

ра(₦)столкнулась с девальвацией. На самом деле эта проблема является 

постоянным фактором, как инфляция. Более того, нынешнее правительство 

Нигерии делает все возможное, чтобы сделать ситуацию еще хуже. Не-

смотря на огромное количество экспортируемой нефти, Найра продолжает 

ослабевать против других международных валют. 
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4. Непропорциональные налоги и льготы 

Это еще одна проблема государственного регулирования, которая 

оказывает серьезное влияние на экономику Нигерии. Вы не можете по-

строить богатый бизнес-регион без соответствующих программ стимули-

рования, и в Нигерии мы не видим таких механизмов. С одной стороны, 

проблема проявляется в сравнительно больших налогах, а с другой сторо-

ны, мы видим отсутствие преимуществ для новичков бизнеса и других ка-

тегорий людей. 

Существует также проблема ненадлежащего использования налого-

вых денег. Теоретически эти резюме следует тратить на социальные и эко-

номические нужды, но на самом деле для этих целей остаются только 

крошки. 

Решения экономических проблем в Нигерии 

Большинство людей считают, что все проблемы, о которых мы гово-

рили, никогда не могут быть решены; но этот тип мышления ошибочен, и 

наш первый совет для их решения - изменить свое мышление, потому что 

люди с негативным настроем никогда не будут жить в хорошей среде. 

По-видимому, изменение нашей модели мышления не является един-

ственным вариантом, доступным; мы все можем действовать по-разному, 

когда мы будем заниматься повседневной деятельностью, чтобы добиться 

необходимых нам изменений. Итак, у нас есть три группы решений: 

1. Социальная 

2. Экономический 

Реформы в социальной сфере 

Главная проблема в этой категории - несовершенство образовательной 

системы. Что с этим не так? В основном все. Дефицит навыков между учи-

телями, плохие условия в учебных заведениях, устаревшие учебные про-

граммы и учебные пособия и, наконец, огромный разрыв между достигну-

тыми знаниями и реальными потребностями - все это способствует факто-
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рам, с которыми мы сталкиваемся. 

Еще одна проблема с образованием заключается в ее распростране-

нии. В Нигерии по-прежнему много мест, где нет школ или каких-либо 

учебных заведений. Кроме того, у нас есть религии и национальные споры, 

которые, в свою очередь, приводят к терроризму и хаосу в обществе. 

Но мы не должны бояться этих тенденций. Продуманные реформы, 

напряженная работа со свежими учебными материалами и мирное распро-

странение образования могут пройти долгий путь. Мы также должны по-

лучить общественный контроль над бюджетными деньгами, которые 

должны быть потрачены на такие социальные требования. 

Экономические реформы  

В нигерийской экономике не произойдет существенных изменений, 

пока мы не найдем ответы на наши социальные и политические вопросы. 

Несомненно, не может быть развития в стране, которая терроризируется 

маргиналами и бесчестными должностными лицами. Но представим себе, 

что мы нашли ключи к вышеупомянутым проблемам. Что мы должны ре-

формировать в экономике? 

Прежде всего, мы должны предоставить все наши имеющиеся ресур-

сы для развития инфраструктуры. Мы также должны иметь дело с нашей 

проблемой нефтяной зависимости и расширить других областей экономи-

ки. В конце концов, мы должны также усилить роль сельского хозяйства и 

домашних хозяйств. Еще один полезный ключ к экономическому богатст-

ву можно получить из примеров ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты). 

Эта страна, экономика которой полностью зависела от нефтяного сектора 

всего 10 лет назад, теперь сталкивается с полной диверсификацией вакан-

сий и бизнеса. Огромная часть этого процесса зависит от частного сектора, 

поэтому мы должны найти способы стимулировать предпринимателей. Как 

вариант, мы можем использовать свободные экономические зоны как фак-

тор развития бизнеса. 
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Путь к величию всегда непросто. Может потребоваться несколько де-

сятилетий, прежде чем мы увидим реальные изменения в нашем обществе. 

Но у нас также есть сила в наших руках, чтобы решить некоторые основ-

ные экономические проблемы в Нигерии. 
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БЛОКЧЕЙН И ПЕРСПЕКТИВЫ ЦИФРОВОГО МАРКЕТИНГА 

 

Цифровой маркетинг порожден, конечно, интернетом, но интернет-

технологиями не исчерпывается и интернет-маркетингу не тождественен. 

Это явление комплексное и охватывает все существующие цифровые ка-

налы общения с потребителем (смартфоны, компьютеры, планшеты, циф-

ровое ТВ, цифровые POS-терминалы, локальные сети), а также просто рек-

ламу off-line в виде ссылок на интернет и QR-кодов. 

Появление блокчейн (blockchain) технологии сохраняет цифровую IT-

среду, но подрывает сами основы цифрового маркетинга. По прогнозам, 

эта технология окажет большее влияние, чем всё то, что было после появ-

ления интернета[1-3]. 

Блокчейн обычно определяется как система/совокупность блоков 

(данных), соединённых с помощью одноранговой сети, которая формиру-

ет/ определяет и кодирует/защищает информацию. Блокчейн сегодня — 

это как всемирная паутина (World Wide Web) в начале 90-х годов (кстати, 

тоже распределённая сеть/система). Блокчейн-технология – в самом начале 

своего развития, но ее потенциал, по мнению экспертов, огромен. Мы по-

пытаемся объяснить, почему блокчейн-технология изменит цифровой мар-
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кетинг. 

Цифровой маркетинг сегодня так устроен, что продвижение рекламо-

дателя на каком-либо из сайтов возможно только с помощью посредника. 

Такими посредниками являются поисковые системы (Google, Yandex) 

и/или крупные игроки (например, Facebook). Посредники выступают в ро-

ли удостоверяющего органа, обеспечивающего доверие обеих сторон. Так, 

скажем, алгоритмическая закупка рекламы (programmatic advertising 

buying) не позволяет достоверно определить посещаемость и понять, кто 

же был на самом деле, человек или робот/бот. Эта потребность породила 

посредников, обеспечивающих доверие. Google зарабатывает более 4 млрд. 

долларов в год на Google Display Network. Именно здесь он действует как 

посредник между площадкой, у которой есть аудитория и рекламодателем, 

которому нужны переходы на свой сайт. 

Блокчейн-технология работает без посредников. Как рекламодатели, 

так и сайты/площадки, на которых они размещаются, смогут не платить 

третьей стороне и сохранить свои доходы. Блокчейн-технология может 

обеспечить «цифровую подпись» пользователя для его идентификации, 

при этом последнему для доказательства его «реальности» не нужно рас-

крывать свои личные данные. Сообщается, что такая технология – лишь 

вопрос времени, в частности, Microsoft уже работает над программой 

блокчейн-идентификации. 

Мошенничество (сlick fraud – мошеннический клик) является сегодня 

серьезной проблемой в сети. В 2017 году потери рекламодателей в интер-

нете оценивались в более чем 7 млрд. долларов.  

Важным достижением блокчейн-технологии является возможность 

частных лиц контролировать использование своих персональных данных. 

Пока же ими распоряжаются интернет-корпорации. 

Блокчейн-технология «переворачивает» отношения между рекламода-

телем и пользователем, поскольку позволяет последнему перечислять лю-
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бую сумму денег (в криптовалюте), независимо от её размера, совершенно 

бесплатно. Отсутствие комиссионных платежей позволяет осуществлять 

микро-транзакции, что создает принципиально новую бизнес-модель: воз-

можность для пользователя практически мгновенно и бесплатно (т.е. без 

комиссионных) платить за информацию без рекламы или, наоборот, полу-

чать вознаграждение за внимание и участие/просмотр им какой-либо рек-

ламы. Это в корне меняет подход маркетологов к продвижению, поскольку 

просто купить клики или рассылку по e-mail уже будет нельзя. 

Использование блокчейн-технологии в цифровом маркетинге важно и 

с точки зрения лояльности бренду, поскольку исключает воздействие цен-

зуры. 

Блокчейн-технология, как известно, позволяет сохранять и проверять 

любую информацию, размещенную в цепи. Так, Walmart работает над соз-

данием логистики поставок, где прозрачность станет ключевым фактором 

ценностного предложения (value proposition), позволяя идентифицировать 

производителей с помощью технологии блокчейн. 

Эксперты считают, что различные программы стимулов, используе-

мые при создании криптовалют, вскоре займут прочное место в branding. 

Розничный маркетинг будет сфокусирован на реферальных (партнерских) 

программах и геймофикации.  

Прогнозируется также, что бонусы и купоны в рамках программ ло-

яльности станут предметом свободного обращения, и ими можно будет 

обмениваться через специальные площадки. Считается, что сами по себе 

программы лояльности, т.е. программы скидок, не смогут эффективно 

удерживать потребителя. Благодаря блокчейн-технологии компании с по-

хожей целевой аудиторией смогут координировать свои программы лояль-

ности, что позволит создавать «объединенные» программы, взаимовыгод-

ные как в отношении кросс-маркетинга, так и для понимания потребите-

лей. Более того, это позволит потребителям получать и тратить баллы бо-
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лее осознанно. 

По оценкам экспертов, принципиально изменится и взаимодействие с 

потенциальным клиентом: ценность будет представлять не сама по себе 

информация о клиенте (доступ к ней со временем будет закрыт), а то, как 

маркетологи/компании смогут использовать, интерпретировать и взаимо-

действовать с такой информацией. 

На данный момент только около 1 млрд людей в мире имеет банков-

ские карточки, т.е. возможность мгновенной оплаты (при наличии соответ-

ствующей инфраструктуры), а сотовой связью пользуется более 5 млрд. 

человек. Сотрудничество по внедрению блокчейн-технологии в систему 

мобильных платежей позволит телекоммуникационным компаниям осуще-

ствлять платежи абонентам мобильной связи, у которых нет доступа к бан-

ковским сервисам.  

В современном мире, если покупатель не имеет возможности удобно 

и быстро совершать покупку, любые программы лояльности и самые про-

грессивные каналы коммуникации не будут иметь должного эффекта. 
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Секция 3. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ АНТИКРИЗИСНОГО 
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О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА О НЕФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ В 

РОССИИ 

 

Появление в России концепции развития публичной нефинансовой 

отчетности вписывается в общемировую тенденцию, когда соответствую-

щие инструменты получают развитие благодаря введению государством 

обязательного раскрытия соответствующих данных для части бизнеса. [1] 

Сегодня социальный отчет – это публичный документ, в котором от-

ражены основные показатели и результаты деятельности компании в об-

ласти социальной ответственности и устойчивого развития за год.  

В Национальный Регистр нефинансовых отчетов внесены 166 компа-

ний, зарегистрировано отчетов – 824 (таблица 1) , которые выпущены в 

период, начиная с 2000 г. [3] 

Таблица 1 – Статистика отчетов  с 2000 года 

Вид отчёта Количество отчетов 

Экологические  73 

Социальные 309 

Отчёты в области устойчивого развития 276 

Интегрированные отчеты 140 

Отраслевые отчеты 26 

  Рост количества российских компаний, которые добровольно пре-

доставляют социальную отчетность, произошел лишь к 2012 году, тогда 

было зарегистрировано 62 отчёта.  До этого отчеты публиковали лишь не-

которые компании: в 2001−2002 гг. было 3 социальных отчета, в 2004 г. – 

10, в 2005−2006 гг. – 32, динамика представлена на рис.1. 
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Рисунок 1 – Динамика развития нефинансовой отчетности по годам  

За прошедшие годы российские компании прошли путь от буклетов 

про благотворительность до документов, сопоставимых по структуре и со-

держанию с международной практикой. Компании ведут речь об объек-

тивно важных темах: рассказывают про свои экономические и производст-

венные достижения, про продукты и услуги, про политику в отношении 

персонала, про экологические программы,  социальные инвестиции и бла-

готворительность. 

Положительным результатом можно считать согласование единого 

представления о том, какие разделы должен содержать отчет, если компа-

ния претендует на полноту раскрытия информации. При этом учтены по-

ложения  международного  Руководства по отчетности в области устойчи-

вого развития (GRI) и отечественной Социальной хартии российского биз-

неса (РСПП). Можно с большой долей уверенности говорить сегодня о 

том, что если компания публикует отчет в ином формате, то она это делает 

сознательно.  

Согласно опубликованному проекту закона, публичная нефинансовая 

отчётность будет представлять собой совокупность сведений и показате-

лей, отражающих цели, подходы и результаты деятельности организаций 

по всем существенным вопросам социальной ответственности и устойчи-

вого развития, включая минимальные требования раскрываемых показате-

лей.  
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Проект регламентирует правила составления и утверждения публич-

ной нефинансовой отчётности, порядок проведения внешней и публичной 

оценки такой отчётности, порядок ее раскрытия.  

В будущем планируется, что обязанность по раскрытию публичной 

нефинансовой отчётности будет возложена на государственные компании 

и корпорации, публично–правовые компании. Кроме того, крупные госу-

дарственные унитарные предприятия (чей объём выручки выше 5 милли-

ардов рублей в год) и хозяйственные общества (ценные бумаги которых 

имеют допуск к обращению на организованных торгах путем включения 

их в котировальные списки) будут обязаны раскрывать публичную нефи-

нансовую отчётность.  Иные же организации будут обязаны предоставлять 

публичную нефинансовую отчётность только по решению Правительства 

РФ.  

Предусматривается, что организации начнут раскрывать публичную 

нефинансовую отчётности начиная с отчёта за 2019 год. [2]  

 Глобальные тенденции, так или иначе, будут стимулировать круп-

нейшие российские компании подтягивать качество раскрытия нефинансо-

вых данных. Эксперты, однако, отмечают, что один из главных недостат-

ков разрабатываемого сейчас документа — отсутствие четкого деклариро-

вания и понимания цели, ради которой планируется развивать нефинансо-

вую отчетность в России.  
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ    

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Конкурентоспособность интегрирует все аспекты и факторы функ-

ционирования и развития предприятия как объекта управления. В этой свя-

зи становится необходимым анализ процессов создания конкурентных 

преимуществ на уровне предприятия как основной структурной единицы 

экономики страны. Именно на предприятии создаются конкурентные пре-

имущества товара, из которых далее формируются конкурентоспособности 

более высоких уровней отрасли, региона и страны в целом. 

Выбор метода количественной оценки конкурентоспособности пред-

приятия представляет собой ключевое решение, которое, с одной стороны, 

должно удовлетворять функциональной полноте и достоверности оценки, а 

с другой – уменьшать затраты времени и средств на ее определение. По-

этому в алгоритме оценки конкурентоспособности предприятия, как одно-

му из основных этапов, относится этап выбора метода оценивания, заклю-

чающийся в раскрытие его сущности, обосновании целесообразности и 

возможности получения оценки с минимальной погрешностью. 

http://рспп.рф/simplepage/157
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Существует множество различных подходов и методов количествен-

ной оценки конкурентоспособности организации.  

Н.К. Моисеева в своей работе «Международный маркетинг» [3] пред-

ложила следующую формулу для оценки конкурентоспособности органи-

зации: 

Кп = Jт * Jэ ,                                              (1) 

где Kп – общий показатель конкурентоспособности по товарной мас-

се; Jт – индекс конкурентоспособности по товарной массе; Jэ – индекс от-

носительной эффективности деятельности предприятия, в состав которой 

входят показатели рентабельности продаж, активов, основного и собствен-

ного капиталов, объема продаж и т.д. 

Круглов М.И. в работе «Стратегическое управление компанией» [5], 

предлагает оценивать конкурентоспособность организации по формуле 

аналогичной (1), а для определения индексов конкурентоспособности по 

товарной массе и относительной эффективности организации использовать 

следующие зависимости: 

        
         

          

 
    ,                                     (2) 

где p – число видов производимого товара (i = 1, 2, 3, 4, …, p); ni , niб 

– количество товара i-го вида, предлагаемого на рынке конкурирующими 

сторонами; βi – коэффициент значимости i-го товара в конкуренции на 

рынке и     
 
   = 1,0; Кi , Kiб – комплексные показатели качества конкури-

рующих товаров – рассматриваемого и базового, с которым ведется срав-

нение; Зi , Зiб – затраты на приобретение и использование этих товаров за 

их жизненный цикл; 

        
  

  б

 
    ,                                          (3) 

где k – количество показателей эффективности производства (j = 1, 2, 

3, 4, …, k);  i – коэффициент значимости показателя эффективности; 

   
 
   = 1,0; Ej , Ejб – частные показатели эффективности данной организа-
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ции и организации конкурента (например, производительность труда, ко-

эффициент отдачи основного и оборотного капиталов, рентабельность 

продукции, коэффициент финансовой устойчивости).  

Р.А. Фатхутдинов в работе «Управление конкурентоспособностью ор-

ганизации» [6] высказал мнение о том, что расчет интегрального показате-

ля конкурентоспособности организации путем умножения индексов кон-

курентоспособности товарной массы и относительной эффективности дея-

тельности не правомерен, так как эти два показателя тесно конкурируют 

между собой.  

В своей методике оценки конкурентоспособности организации,          

Р. А. Фатхутдинов предусматривает расчет уровня конкурентоспособности 

как средневзвешенной величины по показателям конкурентоспособности 

конкретных товаров на конкретных рынках. При этом необходимо отдель-

но определять и анализировать показатели эффективности деятельности 

компании, исходя из конкурентоспособности и эффективности ее каждого 

товара на каждом рынке и устойчивости функционирования организации. 

Перечисленные три конкретных показателя предлагается прогнозировать 

как минимум на пять лет. Для интегральной оценки конкурентоспособно-

сти организации Р. А. Фатхутдиновым предлагается формула, учитываю-

щая весомость товаров и рынков, на которых они реализуются: 

Корг               
    ,                                      (4) 

где аi – удельный вес товара в объеме продаж за анализируемый пе-

риод, доли единицы, i = 1, 2, 3, …, n ,    
 
   = 1,0 ; bi – показатель значи-

мости рынка, на котором представлен товар организации. Для промыш-

ленных развитых стран (США, Япония, стран Евросоюза, Канада и др.) 

значимость рынка рекомендуется принимать равной 1,0; для остальных 

стран – 0,7; для внутреннего рынка – 0,5. 

Удельный вес i-го товара организации в объеме продаж определяется 

как отношение: 
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 ,                                                     (5) 

где Vi – объем продаж i-го товара за анализируемый период в стои-

мостном выражении; V – общий объем продаж организации за тот же пе-

риод; Kij – конкурентоспособность i-го товара на j-м рынке, которая для 

однопараметрических объектов определяется по формуле: 

     
Еа о

Ел о
         ,                                           (6) 

где Еа.о – эффективность анализируемого образца объекта на кон-

кретном рынке, единица полезного эффекта; Ел.о – эффективность лучшего 

образца конкурента, используемого на данном уровне; k1  k2  k  – коррек-

тирующие коэффициенты, учитывающие конкурентные преимущества. 

В формуле 6 эффективность объекта находится следующим образом: 

Е   
Пс

Зс
 ,                                                    (7) 

где Пс – полезный эффект объекта за нормативный срок его службы 

в условиях конкретного рынка, единица полезного эффекта; Зс – совокуп-

ные затраты за жизненный цикл объекта в условиях конкурентного рынка 

в стоимостном выражении. 

В свою очередь Шальминова А.С. в работе «Инновационное бизнес-

планирование развития приоритетной отрасли» [9] предлагает проводить 

оценку конкурентоспособности организации по пяти частным показателям, 

характеризующим  различные  аспекты ее деятельности: производствен-

ную деятельность, финансовое положение организации, эффективность 

сбыта и продвижения товара, конкурентоспособность выпускаемой про-

дукции (товара) и эффективность  реализуемых инновационных проектов. 

Для определения интегрального показателя конкурентоспособности 

(К) используется метод желательности, и расчетная формула имеет вид, 

где К находится как среднегеометрическая взвешенная: 

      
     

     
     

     
                

 ,                      (8) 
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где α1, α2, α3, α4, α5 – коэффициенты весомости показателей эффек-

тивности; l1, l2, l3, l4, l5 – частные показатели эффективности. 

Преимуществом такого подхода является учет большого количества 

факторов, влияющих на конкурентный статус организации. Недостаток 

данного подхода заключается в субъективизме, зависимости достоверно-

сти оценки конкурентоспособности строительной организации от квали-

фикации эксперта (из-за расчета интегрального показателя с использова-

нием весов, определяемых экспертами). Также существенный недостаток 

данной методики заключается в том, что в случае, если организация имеет 

нулевое значение какого-либо частного показателя, то интегральный пока-

затель становится равным нулю. 

Автором работы «Конкурентный статус предприятия: качество, эф-

фективность» [10] Жариковым В.Д. предлагается оценивать конкурентный 

статус предприятия (КСП) на рынке интегральным коэффициентом полез-

ного действия (КПДи), характеризующим степень использования произ-

водственных ресурсов, включающий частные коэффициенты полезного 

действия: КПДм – материалов; КПДэ – энергии; КПДтр – трудовых ресур-

сов. Формула для расчета интегрального коэффициента полезного дейст-

вия предприятия, как производственной системы, имеет следующий вид: 

КПДи   КПДм   КПДэ   КПДтр ,                             (9) 

где частные коэффициенты полезного действия находятся из сле-

дующих соотношений: КПДтр – определяемой как годовой трудоемкости 

изготовляемой продукции (Т) к номинальному фонду времени рабочих (φ): 

КПД
тр

  Т φ  ,                                            (10) 

КПДм – чистого веса товаров к общему расходу используемых мате-

риалов (без учета комплектующих изделий и полуфабрикатов, полученных 

со стороны); КПДэ – полезной энергии, затрачиваемой на изготовление 

продукции, включающей все ее виды, к общему потреблению энергии. 
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В итоге конкурентный статус фирмы определяется по расчетному ин-

тегральному показателю полезного действия (КПДи), исходя из следующей 

градации:  

- если КПДи ≥ 0,6, то позиция предприятия на рынке сильная;  

- если 0,6 < КПДи ≥ 0,4 – позиция предприятия на рынке средняя; 

- если КПДи < 0,4 – позиция предприятия на рынке слабая.  

Метод определения КПД по использованию производственных ресур-

сов, позволяет целенаправленно вести работу по снижению себестоимости 

продукции, используя безотходные и энергосберегающие технологии. Од-

нако предложенная методика не учитывает всего комплекса ресурсного 

потенциала предприятия и такие его важные составляющие как финансо-

вые, инвестиционные, инновационные и информационные ресурсы, кото-

рые в совокупности дают возможность предприятию значительно повы-

сить свой конкурентный статус. Кроме того, частные показатели дополни-

тельно должны отражать эффективность функциональных и организаци-

онно-управляемых аспектов деятельности предприятия. 

Целикова Л.В. в работе «Конкурентоспособность субъектов рынка и 

механизм ее оценки» [12] предлагает оценивать конкурентоспособность 

организации на основе расчета ее рыночной доли. 

Доля рынка определяется как удельный вес розничного товарооборота 

субъекта – в общем его объеме. Увеличение или уменьшение в интервале 

от 0 до 100 % свидетельствует об уровне конкурентоспособности. 

Доля рынка субъекта определяется по формуле: 

          ,                                                 (11) 

где MS – доля рынка субъекта; RC – розничный объем товарооборота 

субъекта; TC – общий объем розничного товарооборота на рынке. 

Данная методика оценки конкурентоспособности по рыночной доле 

позволяет по характеру распределения долей рынка выделить ряд стан-
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дартных положений его субъектов: аутсайдеры, субъекты со слабой, сред-

ней и сильной конкурентной позицией, лидеры. Классификация размера 

долей и их динамики дает возможность построить конкурентную карту 

рынка, на основании которой устанавливаются место исследуемого субъ-

екта в структуре рынка, степень доминирования на рынке, особенности 

развития конкурентной ситуации. Однако, существенным недостатком 

данного метода является то, что он не учитывает большого количества со-

ставляющих конкурентоспособности организации, ограничиваясь лишь за-

нимаемой долей рынка.  

Цыгановой А.Г. в работе «Конкуренция и антимонопольное регулиро-

вание» [8] был предложен метод оценки конкурентоспособности на основе 

теории эффективной конкуренции. Согласно этой теории наиболее конку-

рентоспособными являются те организации, в которых наилучшим обра-

зом организована работа ее бизнес- процессов. 

В этом  случае расчет коэффициента конкурентоспособности органи-

зации производится по  следующей формуле: 

                            ,                              (12) 

где С – коэффициент конкурентоспособности предприятия; e – зна-

чение критерия эффективности производственной деятельности предпри-

ятия; f – значение критерия финансового положения предприятия; s – зна-

чение критерия эффективности организации сбыта и продвижения товара 

на рынке; с – значение критерия конкурентоспособности товара. 

Данная оценка конкурентоспособности организации охватывает все 

наиболее важные оценки  ее хозяйственной деятельности, исключает дуб-

лирование отдельных показателей, позволяет быстро и объективно полу-

чить картину положения компании на отраслевом рынке. 

Представленный обзор показывает, что существует множество раз-

личных подходов к  количественной оценке конкурентоспособности орга-

низации. При выборе того или иного подхода необходимо учитывать осо-
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бенности исследуемой отрасли, включая уникальные факторы, оказываю-

щие воздействие на деятельность организации, а также  возможность ис-

следователя к получению доступа к информации, характеризующей ее дея-

тельность. 
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Термин «устойчивое развитие» берет свое начало в 70-х гг. XX в. 

Впервые был апробирован на конференции ООН по проблемам окружаю-

щей среды, которая проходила в Стокгольме в 1972 г. На тот момент рас-

сматриваемый термин относился к взаимоотношениям человека и природы 
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и сводился к установлению между ними гармоничных отношений, приня-

тию положений по защите окружающей среды.  Однако впоследствии тер-

мин «устойчивое развитие» стал применяться и в других сферах деятель-

ности человека, в частности, в экономике.  В 2017 году на Всемирном эко-

номическом форуме (ВЭФ) в Давосе был представлен и принят  индекс 

инклюзивного развития (Inclusive Development Index–далее IDI), по кото-

рому оценивается рейтинг стран по уровню конкурентоспособности их 

экономик. Данный индекс представляет собой альтернативную показателю 

ВВП систему оценки развития экономики государства, которая включает в 

себя не только показатели уровня роста и развития в виде ВВП, но также 

показатели продолжительности здоровой жизни, занятости населения, по-

казатели, отражающие инклюзию (расслоение общества по доходам, уро-

вень бедности, расслоение общества по распределению богатства, медиан-

ный доход) и показатели преемственности поколений (сбережения 

в экономике с учетом вложений в человеческий капитал, государственный 

долг, коэффициент демографической нагрузки) [1]. Сегодня экономисты и 

политики ломают копья в спорах о правомерности и корректности данного 

индекса. Полагаем, что, скорее всего, время рассудит и покажет, насколько 

он хорош или плох.  

Ряд авторов разработали методики, которые применяют понятие ус-

тойчивое развитие к коммерческим организациям. Например, Айзенберг И. 

Р. [2] и Глеков П. М. [3]  подразумевают под устойчивостью  набор содер-

жательных компонентов по известным в экономической литературе видам 

рисков рыночной среды. 

 Существует национальный стандарт ГОСТ  Р 54598.1-2015 «Ме-

неджмент устойчивого развития», согласно которому под устойчивым раз-

витием понимается такое развитие, которое удовлетворят потребности на-

стоящего времени, не ставя под угрозу возможности будущих поколений 

удовлетворять свои потребности.  Применяя общие принципы, предусмот-
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ренные данным стандартом, такие как: вовлеченность; соблюдение этиче-

ских норм; ответственности руководства и прозрачности любая компания 

может рассчитывать  на непрерывный длительный успех. Под вовлеченно-

стью в данном случае понимается привлечение ключевых стейкхолдеров к 

разработке стратегии организации, планированию и управлению. Под про-

зрачностью понимается открытость в отношении действий, влияющих на 

общество, экономику и окружающую среду. Сущность двух других прин-

ципов раскрывается их названиями: соблюдение этических норм и ответ-

ственность руководства [4]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в существующих по-

нятиях устойчивого развития применительно к предприятию рассматри-

ваются факторы и показатели, отражающие современные процессы взаи-

модействия внутренней и внешней окружающей среды организации.  В 

этой связи представляется целесообразным принять за основу составляю-

щие компоненты устойчивого развития в экономической социальной, и 

экологической сферах, и рассматривать организацию (предприятие) как 

социально-эколого-экономическую систему (СЭЭС) с учетом действия 

всех групп, входящих в нее факторов. Для наглядности показатели по на-

правлениям взаимоотношений абстрактной организации представлены в 

Таблице 1.  

Таблица 1. Показатели устойчивого развития по направлениям взаи-

модействия организации  

Сфера деятельности Показатель Единица измерения 

Экономика 

Чистая прибыль тыс. руб. 

Объем выпуска продукции шт. 

Рентабельность  проценты 

Социальное  

направление 

Общее количество  

работников 

чел. 

Количество работников из чел. 
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региона фактического нахож-

дения организации 

 Социальные льготы шт. 

 

 Количество травм на  

производстве 

шт. 

Удовлетворенность  

сотрудников 

 

Процентное 

соотношение 

 

Экологическое 

направление 

Общее количество израсхо-

дованной электроэнергии 

ГВт в год 

Общее количество израсхо-

дованной воды 

м
3
 

Общее количество отходов и 

мусора 

т. 

На основе представленных показателей формируется общий индекс 

устойчивого развития: например, им могут присваиваться специально раз-

работанные весовые коэффициенты, которые суммируются [5].  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что термин устойчивое 

развитие появился сравнительно недавно, но уже активно применяется не 

только на уровне государств, но и отдельных организациях в частности. 

Устойчивое развитие способно помочь организации контролировать свои 

действия в разных сферах своего существования, которые оказывают зна-

чительное влияние на результат ее деятельности. Так, социальные льготы 

помогут привлечь больше соискателей; если сотрудник доволен условиями 

труда, он будет лучше работать. Например, сокращение общего количества 

израсходованной воды говорит не только о заботе организации об окру-

жающей среде, но и о сокращении расходов за потребление данного ресур-

са. 
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Соответственно, применяя систему управления устойчивым развити-

ем, организация сможет учесть точное число факторов и оценить их влия-

ние на результаты своей деятельности, ставить и контролировать выполне-

ние задач по повышению конкурентоспособности в рыночных условиях 

хозяйствования.  
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Рентабельность в английском языке называется profitability - это сло-

во состоит из двух составляющих, а именно: прибыль и способность. По-

нятие прибыли в общем плане - это положительная разница между сум-

марными доходами и расходами, а термин «способность» указывает на 

возможность субъекта бизнеса генерировать прибыль. Способность орга-

низации стабильно получать прибыль является ключевой характеристикой 

для субъекта бизнеса в условиях рыночной экономики. 

 Однако существует определенная разница между понятиями при-

быль и доходность. Доходность (прибыльность) может быть определена 

как относительный показатель эффективности вложений в те или иные ак-

тивы или бизнес в целом. Доходность, как было сказано, понятие относи-

тельное, а прибыль является абсолютным показателем. Несмотря на то, что 

данные понятия тесно связаны и взаимозависимы, обеспечение прибыли и 

прибыльности - это две разные по своему характеру концепции. Несмотря 

на их общий характер, каждый из них играет определенную роль в бизне-

се. Как абсолютный показатель, прибыль не всегда свидетельствует о вы-

сокой эффективности деятельности, а низкая рентабельность не всегда яв-

ляется признаком организационной болезни. 

Таким образом, можно сказать, что прибыль не является главным 

показателем, на основе которого можно сравнить операционную и финан-

совую эффективность организации. Для измерения эффективности задей-
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ствованного капитала и операционной деятельности анализ рентабельно-

сти рассматривается как один из лучших методов. В силу того, что при-

быль представляется собой разность между доходами и расходами, то 

управление рентабельностью имеет прямую связь с воздействием на фак-

торы финансово-хозяйственной деятельности, которые либо способствуют 

приращению доходов, либо снижению расходов [1]. 

 Однако стоит отметить, что организации сложно воздействовать на 

внешние факторы с целью увеличения прибыли. Поэтому организации 

приходится искать внутренние резервы для роста и здесь огромное значе-

ние выделяется факторному анализу рентабельности. 

Факторный анализ показателей рентабельности предполагает пред-

ставление результирующих показателей в виде модели факторов, которые 

стоят уровнем ниже т.е. необходимо создать многофакторную взаимосвязь 

и проанализировать влияние каждого отдельного показателя-фактора на 

обобщающий комплексный показатель. Следовательно, факторный анализ 

начинается с моделирования исходной факторной системы, и построения 

на ее основе многофакторной модели, т. е.  выявление конкретной матема-

тической зависимости между факторами [2].  

При формировании факторной модели необходимо обеспечит вы-

полнение ряда требований, которые должны быть удовлетворены при соз-

дании многофакторной модели: 

1. Показатели-факторы, которые входят в модель, должны иметь под 

собой реальное обоснование и иметь конкретное экономическое значение. 

2. Показатели-факторы должны иметь причинно-следственную связь 

с результативным показателем. 

3. Факторная модель должна количественно показывать степень 

влияния каждого исследуемого показателя–фактора на обобщающий пока-

затель 
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Существуют несколько типов моделей, применяемые в факторном 

анализе: аддитивные, мультипликативные, кратные - так же допускаются, 

на основе вышеперечисленных, комбинированные и смешанные модели. 

Аддитивные модели – модель, при которой обобщающий показатель 

является алгебраической суммой или разностью факторов. К примеру, 

чтобы произвести факторный анализ рентабельности продаж необходимо 

учесть влияние ресурсоемкости продукции. 

В данной ситуации необходимо использовать формулу: 

Рп  100  Мп  Зп  Ап  Рп                                            (1) 

 где Мп – материалоемкость продукции, %; Зп – зарплатоемкость продук-

ции, %; Ап – амортизациоемкость продукции, %; Рп – ресурсоемкость по 

прочим затратам, %  

Мультипликативные модели – это модели в которых обобщающий 

показатель является произведением нескольких его составляющих показа-

телей-факторов. К примеру, для факторного анализа рентабельности акти-

вов можно использовать модель: 

Ra = Rп × ФОа                                                       (2) 

где Rа – рентабельность активов; Rп = P/П – рентабельность продаж; ФОа 

= П/А – фондоотдача активов; А – средняя стоимость активов компании за 

период. 

Кратные модели – модели в которых итоговый  показатель находится 

с помощью делением одного показателя-фактора на другой. Приведем к 

примеру рентабельность продаж: 

Рп=П/В                                                          (3) 

где П – прибыль от продажи товаров, продукции, работ, услуг; В – 

выручка от продаж. 

Использование многофакторных моделей является многосторонним 

процессом и может осуществляться различными способами такими как, 
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удлинение, расширение, сокращение, разложение или расчленение одного 

или нескольких факторов-показателей на составные элементы [3]. 

Также существует ряд различных методов, которые используются в 

факторном анализе такие как метод цепных подстановок, метод относи-

тельных разниц, индексный метод. В целом можно отметить, что для эф-

фективной деятельности организация должна использовать комплексный     

подход и  можно отметить определенные области, на которые организация 

должна обратить внимание, чтобы  увеличить прибыль и соответственно 

рентабельность, это проведение: анализа и планирования динамики про-

даж;  анализа ритмичности производства( по возможности обеспечить опе-

ративное выявление отклонений); диверсификации производственной дея-

тельности; анализа  эффективности проводимой ценовой политики; анали-

за ключевых факторов, влияющих на величину продаж ; так же очень важ-

но  определить критические объемы производства по видам продукции [4]. 

Результаты анализа являются базой для принятия управленческих 

решений, связанных с мобилизацией факторов повышения доходов. Но не-

сомненным является тот факт, что использование факторных моделей и 

современных приемов факторного анализа способствует выявлению внут-

ренних резервов роста рентабельности организации, и могут служить 

мощным инструментом при принятии управленческих решений по повы-

шению эффективности хозяйственной деятельности компании. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ 

 

В качестве основы экономики любой страны выступают различные 

бизнес-структуры, направленные на формирование рыночной 

конъюнктуры путем взаимодействия между собой и государством, 

посредством налогового аппарата обеспечивая совокупное предложение, 

удовлетворяющее спрос и создающее макроэкономическое равновесие. 

Большой вклад в развитие национальной экономики вносят компании, 

которые относятся к малому и среднему предпринимательству, наиболее 

близкие к потребителю, обеспечивающие его необходимыми на данный 

момент времени товарами и услугами.  

В целом в ходе исследований выявлено большое количество проблем, 

препятствующих полноценному развитию предпринимательства на терри-

тории России и характерны почти для всех субъектов бизнеса. Данные 

проблемы условно делятся на четыре группы. 
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К первой группе относятся проблемы макроуровня: 

1. Законодательное несовершенство, следствием чего является неста-

бильность законодательной базы. В отношении субъектов малого и 

среднего бизнеса – нехватка гарантий равенства на всех формах соб-

ственности, нехватка защиты частной собственности, не до конца 

проработанные механизмы применения нормативных актов. 

2. Несовершенство налоговой системы, которое оказывает негативное 

воздействие на малый и средний бизнес. В частности высокие нало-

говые ставки, ограниченные налоговые льготы. 

3. Несовершенство финансово-кредитной системы. Сложность получе-

ния кредитов и займов, высокие процентные ставки, сложность и 

длительность получения заемных средств. 

4. Безопасность деятельности малых и средних предприятий. В данном 

пункте заключены следующие внешние угрозы: не ответственная ра-

бота потребителей продукции, то есть невыполнение условии дого-

вора по оплате. Не выполнение своих обязательства поставщиками, 

утечка информации из коммерческих банков, безответственная рабо-

та чиновников и даже в некоторых случаях произвол деятельности.  

К второй группе относятся проблемы, возникающие на стадии органи-

зации малых и средних предприятий: 

 поиск перспективной идеи, подходящей сферы деятельности, кото-

рая актуальна и востребована на рынке (нахождение свободной ни-

ши на рынке); 

 привлечение партнеров; 

 финансовые проблемы, нехватка средств для стартового капитала; 

 регистрационные препятствия, незнание и отсутствие отлично про-

работанного механизма регистрации предприятия; 

 проблемы систем лицензирования, их несовершенство; 

 несовершенство процедуры сертификации. 
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Третья группа – проблемы начальной  стадии  деятельности малых и 

средних предприятий: 

 недостаток оборотных средств; 

 сильная ограниченность производственных помещений; 

 высокая арендная плата; 

 трудности с поиском канала по сбыту продукции или услуг; 

 недостаток квалифицированных кадров; 

 высокие цены на качественную рекламу, которая поможет раскрутке 

бизнеса; 

 недостаток знаний, навыков и профессиональных кадров, в первую 

очередь недостаток этих знаний и навыков сказывается на таких об-

ластях как: составление бизнес планов, отчетности, бухгалтерии, 

финансов, маркетинге. 

Четвертая группа – проблемы  стадии становления и развития малых и 

средних предприятий: 

 проблемы осведомления об информационном рынке, данный рынок 

является быстро и хаотично развивающимся; 

 жесткая конкуренция; 

 недостаток мероприятий для повышения профессионального навыка 

предпринимателей; 

 недостаток достоверной и достаточной информации о правах и пол-

номочиях контролирующих органов; 

 бессистемный характер проверок со стороны контрольно-

ревизионных структур (различные органы требуют предоставление 

одних и тех же документов, вместо налаживания обмена данными). 

Кроме того, в процессе предпринимательской деятельности сохраня-

ется негативное отношение к предпринимателю в обществе; наблюдается 

сложность ведения предпринимательской деятельности; неравномерность 
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потребительского спроса в разных субъектах РФ; сложность развития биз-

неса в результате сохранения высокой степени трансакционных издержек. 

Отметим, что перечисленные выше проблемы оказывают влияние на 

формирование малого и среднего предпринимательства в России, а их ре-

шение обеспечит развитие страны и улучшение рыночной конъюнктуры. 

Правительство РФ с учетом прошлого опыта, полученного в ходе ми-

рового финансового кризиса 2008 г., в антикризисной политике 2015-16 гг. 

рассматривает поддержание малого и среднего предпринимательства в ка-

честве одного их ключевых направлений. Однако не смотря на то, что го-

сударство приняло ряд дополнительных мер по поддержке предприятий в 

секторе малого и среднего предпринимательства, ситуация на данный мо-

мент остается неудовлетворительной. 

Таким образом, для обеспечения условий стабильного функциониро-

вания и развития сегмента малого и среднего предпринимательства, необ-

ходима модификация системы государственного регулирования и под-

держки данных субъектов. 
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В современной экономической ситуации одним из ключевых факто-

ров активного развития ведущих экономических стран мира является ма-

лое и среднее предпринимательство. Для нашей страны существенное зна-

чение стала приобретать регулирующая роль государства в процессе ста-

новления цивилизованного предпринимательства. 

Основным направлением совершенствования государственной под-

держки является повышение информированности предпринимателей о ви-

дах и формах поддержки. Для этого необходимо расширить диапазон ин-

формированности. 

Особую роль в этом процессе играют различные общественные объе-
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динения предпринимателей, позволяющие системе наладить информаци-

онный канал обратной связи непосредственно с получателями государст-

венной поддержки – субъектами малого и среднего предпринимательства. 

Из опыта развитых стран можно сделать вывод о том, что самые вы-

сокие и эффективные результаты в области поддержки малого и среднего 

бизнеса будут достигнуты с помощью использования механизмов скоор-

динированной работы органов власти в слиянии с общественными органи-

зациями, выполняющими функции инфраструктуры поддержки бизнеса. 

Подобные организации обеспечивают не только пропаганду идей в 

сфере предпринимательства и помогают в продвижении интересов малого 

бизнеса на различных уровнях власти, но и акцентируют особое внимание 

на решении большого объема проблем связанных с развитием предприни-

мательства, предоставляют предприятиям информационную и консульта-

ционную помощь. Большинство общественных организаций прямо или 

косвенно лоббируют интересы малого и среднего бизнеса, либо оказывают 

в объединении их усилий для решения отраслевых или региональных про-

блем [2]. 

Современная, на наш взгляд, модель  информационной поддержки 

малого и среднего предпринимательства, которая кроме того будет акту-

альной, а не просто существующей, должна  иметь в своей системе и госу-

дарственные фискальные органы, наряду с уже включенной в эту систему 

совокупностью организаций и учреждений различных форм собственности 

и организационно-правовых форм. 

Обе группы участников в данном случае выступают в качестве испол-

нителей программ поддержки и развития сектора малого и среднего бизне-

са, через них органы государственной власти получают возможность обес-

печить бизнес необходимыми услугами (рисунок). Предлагается данные 

функции информирования предпринимателей также возложить на сле-

дующие организации: 
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1. Торгово-промышленная палата. 

2. Федеральная налоговая служба. 

3. Пенсионный фонд 
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Рисунок – Схема предоставления информационных услуг по  поддержке малого 

и среднего предпринимательства
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Из всего этого следует, что объединенная с передовыми бизнес-

объединениями страны, которая функционирует на федеральном и регио-

нальном уровнях, инфраструктура поддержки малого и среднего предпри-

нимательства в перспективе может получить достаточно масштабный ка-

нал оперативной обратной связи от самих бизнес-субъектов. Подобный ка-

нал станет обеспечивать органы власти различного уровня актуальной и 

адекватной информацией о существующих проблемных зонах осуществ-

ления предпринимательской деятельности в стране.  

Созданные при участии общественных объединений и самих субъек-

тов предпринимательства новые институциональные механизмы и инстру-

менты государственного регулирования и поддержки, должны позволить 

существенно увеличить эффективность и результативность работы органи-

заций, которые являются элементами системы инфраструктуры поддержки 

бизнеса. Кроме того, эти механизмы предоставят возможность быстрого 

реагирования на изменения, происходящие во внешней среде и своевре-

менного формирования мер осуществления поддержки, которая будет на-

правленна на развитие сегмента малого и среднего бизнеса с учетом суще-

ствующей конъюнктурой рынка и тенденций его развития. 

Таким образом, совершенствование информатизации государственной 

поддержки малого и среднего предпринимательства увеличит количество 

участников в программах, грантах. Вырастут объемы микрофинансирова-

ния. Данные изменения приведут к сокращению безработицы, повышению 

эффективности предпринимательской деятельности и как следствие к на-

полняемости бюджете. 
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ГРАНИЦЫ ИНФОРМАТИВНОСТИ БУХГАЛТЕРСКОЙ  

ОТЧЕТНОСТИ 

 

Одной из актуальных проблем современного антикризисного ме-

неджмента является зависимость результатов анализа финансового состоя-

ния предприятия от уровня информативности представляемой отчетности. 

Объясняется это тем, что менеджер, как лицо, принимающее решение, в 

своей деятельности ориентируется на показатели, рассчитываемые с по-

мощью форм финансовой отчетности, представляемых предприятиями для 

ознакомления. Отчетность содержит информацию, отражающую факты 

хозяйственной жизни компании (далее – F). Для обеспечения процесса 

принятия решений информация должна характеризоваться высокими пока-

зателями полноты, своевременности, достоверности, доступности и иными 

показателями, связанными с качеством информации, что довольно трудно 

обеспечить в силу ряда объективных причин. 

Главной частью информационной базы для проведения анализа фи-

нансового состояния компании являются формы 1 и 2 бухгалтерской от-
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четности. Форма 1, бухгалтерский баланс, наиболее интересна с точки зре-

ния возможностей расширения информативности.  

Идею о разностороннем отражении F и соответствующей корректи-

ровке баланса выдвигает в работе «Бухгалтерский учет как совокупность 

фактов хозяйственной жизни» российский учёный-экономист, Ярослав Вя-

чеславович Соколов в рамках своей теории информационных слоев. 

Данный подход предполагает рассмотрение каждого F, во-первых, в 

натуральных показателях (ядро факта), во-вторых, в разрезе как минимум 

четырех информационных слоев.  

В первом от ядра слое, основанном на функции денег как средства об-

ращения, отражается стоимость F (покупная) для компании, включая свя-

занные расходы. Это позволяет узнать стоимость вложенных средств. Ак-

тив баланса - расходы будущих периодов, пассив – доходы прошлых пе-

риодов. Расходование денежных средств приводит лишь к изменению 

структуры баланса. Пассивы понимаются как средства, полученные ранее 

от кредиторов и собственников. Финансовый результат - разность между 

уплаченными и вырученными деньгами или другими активами. 

Во втором слое ведется оценка дохода предприятия при продаже учи-

тываемых ценностей по стоимости на момент составления отчетности, 

Деньги выступают мерой стоимости. Таким образом можно узнать вели-

чину будущих доходов. Актив баланса – доходы будущих периодов, пас-

сив – предстоящие расходы, связанные с оплатой кредиторской задолжен-

ности. Финансовый результат для данного слоя – изменение величины 

чистых активов фирмы. Первый слой соответствует теории динамического 

баланса, в то время как второй – теории статического. Два слоя образуют 

так называемую «экономическую мантию» F. На рис. 1 ниже изображены 

примеры статического и динамического балансов.  
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Рисунок 1 - Динамический и статический балансы 

В процессе составления статического баланса собственниками прове-

дена переоценка ОС и товаров, исключена доля безнадежной дебиторской 

задолженности, скорректирована величина амортизации. Добавочный ка-

питал снизился на 100000 за счет уменьшения дебиторской задолженности, 

увеличился на 100000 за счет переоценки ОС и в итоге стал отрицатель-

ным за счет амортизации, начисленной на сумму переоценки ОС. 

Теория Я. В. Соколова предполагает также наличие юридической 

мантии, включающей вещно-правовой и обязательственно-правовой слои, 

которые могут быть как статическими, так и динамическими. Пример 

юридических балансов представлен на рис. 2: 

Рисунок 2- Вещный и обязательственный балансы 

Обязательственный баланс примечателен отражением полной суммы 

требований (+400000) и обязательств (+120000), вытекающих из договоров 

независимо от уплаты по ним. Кроме того, он отражает взятые в аренду 

основные средства. Делаются поправки в амортизации и добавочном капи-

тале, а также на 10000 увеличивается кредиторская задолженность за счет 

ОС, взятых в аренду. 

Посмотрим, как меняются при этом некоторые показатели, исполь-

зуемые для анализа финансового состояния. Рассчитаем собственный ка-

питал в обороте по формуле: 



302 
 

СКО=УК+ДК -(ОС-Аморт.)                              

Также рассчитаем показатель обеспеченности запасов по формуле: 

КобЗ=СКО/Товары. 

Предположим, что ОС за год не приобретались и не меняли своей 

структуры, а только амортизировались. Фирма работает год. Продано про-

дукции на 500 тыс. (в том числе с рассрочкой платежа 300 тыс.). Реально 

уплачено за продукцию без рассрочки 200 тыс. и 50% (150 тыс.) от части с 

рассрочкой. Признавая в экономической мантии выручку и прибыль рас-

пределяемыми по периодам платежей, а в юридической – сразу, вычислим 

фондоотдачу по формуле: 

Фондоотдача=Выручка от продажи/Среднегодовая стоимость ОС. 

Результаты представим ниже в таблице 1: 

По

к-ль 
1 слой 2 слой 3 слой 4 слой 

СК

О, тыс.р. 

400-(100-

20)=320  

400-20-(200-

40)=220  

400+2-(90-

18)=330  

400+280-

(100-20)=600  

Ко

бЗ. 

320/600=0,5

3 
220/660=0,33 330/660=0,5 600/600=1 

Фо

ндоотд., 

оборотов. 

(200+150)/((

100+(100-

20))/2)=3,889 

(200+150)/((20

0+(200-40))/2)=1,944 

500/((90+(9

0-18))/2)=6,172 

500/((100+(10

0-20))/2)=5,556 

Таблица 1. Показатели анализа финансового состояния 

Нужно понимать, что для успешного управления компанией важно 

разносторонне подходить к составлению балансов. В России баланс, пред-

ставляемый согласно требованиям приказа Минфина России от 02.07.2010 

№ 66н является статическим. По нему внешний пользователь проводит 

анализ финансового состояния. С одной стороны, это уравнивает возмож-

ности анализа, уменьшает вероятность использования отчетности конку-

рентами в своих целях. С другой стороны, такой подход сужает границы 

информативности. Для внутреннего пользования отражение ситуации не-

сколькими балансами имеет смысл, так как увеличивает полноту инфор-

мации, объясняет многие парадоксы бухгалтерского учета, такие как: от-
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ражение прибыли при реальном убытке (при использовании статьи «рас-

ходы будущих периодов»), проблема признания прибыли при продаже то-

варов в долг, существование гудвила и прочие. 

Какой же должна быть отчетность для достижения наибольшей ин-

формативности? Для уравнивания и единого понимания отчетности, ви-

дится необходимым ее составление в соответствии с принятыми стандар-

тами. Для внутреннего пользования, для увеличения свойства полноты, 

полезно использовать построение балансов в соответствии с теорией ин-

формационных слоев. Существуют случаи, когда необходимо формирова-

ние нескольких балансов, например, при составлении реформационных и 

ликвидационных балансов. Для этих целей и для отражения положения 

компании с большей частотой, в будущем возможно применение автома-

тической регистрации отчетности на определенную дату, не являющуюся 

конечной датой отчетного периода (например, каждую неделю) с целью 

обеспечения больших возможностей для анализа данных отчетности. Еще 

один важный шаг к повышению информативности - внедрение интегриро-

ванной отчетности. 
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О ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ УВЕЛИЧЕНИЯ ПРИБЫЛИ НА 

ПРЕДПРИЯТИИ,  ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕМ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 

УСЛУГИ 

 

Прибыль в отчетности предприятия означает, что полученные доходы 

превышают расходы, связанные с его деятельностью [1]. Предприятие 

должно стремиться к такому объемувыручки, который будет покрывать 

все издержки, формировать прибыль  и обеспечивать динамичное развитие 

производства. 

Целью проведенного исследования является анализ прибыли пред-

приятия ОАО «Исток», пути нахождения резервов роста прибыли, а также 

анализ себестоимости, как важнейшего фактора, влияющего на  прибыль. 

ОАО «Исток» занимается управлением и эксплуатацией нежилого 

фонда ОАО «Ленинец»-холдинг» по адресу: Московский проспект, 212, 

известное горожанам как знаменитый Дом Советов. «Исток» занимается  

техническим обслуживанием, ремонтом и наладкой тепловых и электриче-

ских сетей, распределением тепловой и электрической энергии среди по-

требителей, а также оперативно-диспетчерским управлением технологиче-

скими процессами в тепловых и электрических сетях. Таким образом, ОАО 
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«Исток» относится к предприятиям, оказывающим услуги производствен-

ного характера. Одной из особенностей и проблемой таких предприятий 

является зависимость от монополистов, поставляющих энергоресурсы, а 

также от владельцев здания, обслуживанием которого занимаются. Эти 

факторы не дают самостоятельно и полноценно влиять на получение фи-

нансовых результатов деятельности. 

Используя данные из отчёта о финансовых результатах за предыду-

щие годы, изучив объём, состав, структуру прибыли, было выявлено, что 

ОАО «Исток» может увеличить доходность, расширяя перечень прочих 

услуг, а не от основного вида деятельности [2].  

В результате проведенного исследования были выявлены направления 

видов деятельности, по которым возможно увеличение доходов. Это кли-

нинговые услуги, ремонтно-строительные работы, монтаж и сервисное об-

служивание систем пожаротушения и охранно-пожарной сигнализации, 

развитие точек общественного питания, розничной торговли, бытовых ус-

луг. 

Кроме перечисленных способов увеличения показателей прибыли, 

была изучена программа предприятия по снижению затрат и динамика ее 

выполнения. Для этого собраны данные о структуре затрат, изучено, как 

менялись затраты поквартально, определены перспективные направления 

снижения затрат - это наибольшие по абсолютным значениям и управляе-

мые затраты, распределены идеи реализации экономии. 

Рассмотрев доли статей затрат в полной себестоимости, было уста-

новлено, что наибольший удельный вес имеют такие статьи как «Фонд оп-

латы труда» и «Коммунальные услуги». Сокращать фонд оплаты труда  

нецелесообразно, так как это приведёт к ослаблению стимулирующей 

функции заработной платы, поскольку в предыдущие годы сокращение 

численности уже было проведено.  
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Статья затрат на коммунальные услуги состоит из  затрат на электро-

энергию,  затрат на тепловую энергию,  затрат на водоснабжение и водоот-

ведение.  

По результатам анализа статьи затрат «Коммунальные услуги»  выяв-

лено, что ее составляющие имеют общие характеристики: сезонный харак-

тер, зависимость  от тарифов  монополистов. Кроме того, имелось значи-

тельное  увеличение платы за водопотребление и водоотведение из-за взи-

мания платы за сверхнормативный сброс загрязняющих веществ в сточных 

водах.  

Отбор проб сточных вод  производился аккредитованной лаборатори-

ей. По результатам работ по отбору проб на месте составлялся акт отбора 

проб. Расчет платы производился один раз в квартал и включал в себя: 

- определение в пробе отобранных стоков перечня загрязняющих ве-

ществ, по которым зафиксировано превышение норматива, 

- определение объемов сброшенных стоков от объекта абонента за 

один квартал, 

- определение платы (в рублях) производилось путем умножения ко-

личества превышений загрязняющих веществ на объем стоков и на тариф 

за услуги водоотведения. 

Предварительные расчеты показали, что дополнительной платы за 

очистку сточных при сверхнормативном сбросе загрязняющих веществ 

удастся  избежать, проводя следующие регулярные малозатратные меро-

приятия: 

- использование биопрепарата для очистки сточных вод; 

- своевременная промывка и ремонт сетей канализации особенно по-

сле зимнего периода; 

- очистка жироуловителей. 

Отметим, что реконструкция очистных сооружений на данный период 

времени является высокозатратной и экономически невыгодной, т.к. по-
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мимо расходов на оборудование и его установку появятся новые эксплуа-

тационные расходы в год (дополнительные расходы на электроэнергию, 

реагенты, утилизацию осадка, обслуживание). 

На тарифы монополистов повлиять невозможно, а расход энергоре-

сурсов можно снизить, разработав и реализовав соответствующий план 

мероприятий. 

Мероприятия по экономии потребления электро- и теплоэнергии 

должны носить комплексный характер. В нашем случае возможны различ-

ные направления.  

Беззатратные: 

- обучение сотрудников предприятия правильному обращению с обо-

рудованием и компьютерной техникой; 

- недопущение отсечения и рассеивания поступающего света из окон 

шторами или иными предметами; 

 -  поддержание чистоты источников света (окна, осветительные при-

боры должны обязательно быть чистыми и хорошо пропускать свет);  

- контролирование режима работы освещения, включение источника 

света только по надобности, в вечернее время и избегание их работы в не-

рабочее время; 

- замена устаревших и энергозатратных ламп накаливания в светиль-

никах на энергосберегающие лампы; 

- изменение условий договоров с арендаторами, работа которых свя-

зана с высоким потреблением электроэнергии, установив для них отдель-

ные приборы учёта электроэнергии (за их счёт), например для кафе, кото-

рое использует в работе электрические плиты и холодильное оборудова-

ние. 

Малозатратные: 

- покраска стен помещений в светлые тона для увеличения уровня ос-

вещенности помещения; 
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- использование окон с увеличенной площадью стеклопакета и надёж-

ной теплоизоляцией; 

- оптимизация системы отопления и отключение непредусмотренных 

электронагревательных приборов отопления, которые были дополнительно 

использованы для обогрева помещения; 

Высокозатратные: 

- внедрение автоматического регулирования температуры 

в помещениях; 

- ввод в эксплуатацию собственной котельной. 

Финансирование расходов на такие мероприятия можно обеспечить за 

счет увеличения собственной прибыли, проводя их поэтапно. Важно, что-

бы  внимание к управлению себестоимостью было не разовым, а регуляр-

ным.  

Предварительные расчеты показывают, что описанные мероприятия 

могут увеличить доходность на треть, некоторые решения можно внедрить 

за несколько дней, на некоторые потребуется до полугода, но они необхо-

димы для снижения рисков деятельности, обеспечения финансовой устой-

чивости и  независимости предприятия. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ БАНКРОТСТВА 

«ФИНАНСОВОЕ ОЗДОРОВЛЕНИЕ» В ПРОЦЕССЕ БАНКРОТСТВА 

 

Финансовое оздоровление - процедура, применяемая в деле о бан-

кротстве к должнику в целях восстановления его платежеспособности и 

погашения задолженности в соответствии с графиком погашения задол-

женности (ст. 2 закона №127-ФЗ). К ходатайству о введении финансового 

управления со стороны должника предоставляются следующие документы: 

 План финансового оздоровления 

 График погашения задолженности 

 Документы о предлагаемом обеспечении исполнения обяза-

тельств в соответствии с графиком погашения задолженности 

(может не предоставляться). 

К ходатайству о введении финансового управления, со стороны 3-его 

лица предоставляются следующие документы: 

 График погашения задолженности 

 Документы о предлагаемом обеспечении исполнения обяза-

тельств в соответствии с графиком погашения задолженности. 

В ходе процедуры должник обязан погасить задолженность перед 

кредиторами 1 и 2 очереди не позднее чем через шесть месяцев после на-

чала процедуры, и не позднее чем за месяц до даты окончания процедуры 

перед остальными кредиторами, включенными  в реестр требований кре-

диторов. 

Благодаря данной процедуре: 
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 У должника появляется шанс погасить свои долги перед кре-

диторами и  рабочими  

 Должник сможет продолжить свою деятельность 

 У государства сохранится налогоплательщик 

 Сохранение рабочих мест 

 Однако, данная процедура не находит столь широко применения в 

практике и суды очень редко вводят эту процедуру.  

В таблице 1 показана статистика, отражающая долю введения проце-

дуры банкротства «Финансовое оздоровление»  в делах о несостоятельно-

сти в период с 1 квартала 2015 года по 2 квартал 2017 года. 

Таблица 1 

Статистика применения процедуры банкротства «Финансовое оздо-

ровление» в делах о несостоятельности в период с 2015 года по 2017 год 

Показатель 
1 кв. 

2015 

2 кв. 

2015 

3 кв. 

2015 

4 кв. 

2015 

Ито-

го 

2015 

1 кв. 

2016 

2 кв. 

2016 

3 кв. 

2016 

4 кв. 

2016 

Ито-

го 

2016 

1 кв. 

2017 

2 кв. 

2017 

1 

пол. 

2017 

Дела, приня-

тые к произ-

водству 

3117 2870 2851 3206 
1204

4 
2504 2653 2468 2903 

1052

8 
2587 2799 5386 

Дела, к кото-

рым принято 

финансовое 

оздоровление 

10 12 8 9 39 14 14 13 11 52 9 11 20 

Доля финан-

сового оздо-

ровления от 

общего коли-

чества дел, % 

0,32 0,41 0,28 0,28 0,32 0,55 0,52 0,52 0,37 0,49 0,34 0,39 0,37 

 

Как видно из таблицы 1, финансовое оздоровление в делах о бан-

кротстве применяются очень редко. Максимум был достигнут в 1 квартале 

2016 года, когда доля введения процедуры банкротства «Финансовое оздо-

ровление» составила 0,55 % от общего количества дел о несостоятельности 

принятых к производству. Анализ законодательной базы и практики при-

менения процедуры банкротства «финансовое оздоровление» позволил 

выявить основные причины этого. 
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Во-первых, основной мотив кредиторов заключается в том, чтобы 

поскорее начать конкурсное производство и получить свои деньги. Креди-

торы не хотят вводить данную процедуру, так как в этом случае дело затя-

нется еще на два года и нет полной уверенности в том, что задолженность 

перед ними будет погашена.  

Во-вторых, федеральная налоговая служба, как самый частый креди-

тор, представляет свои особые требования для введения процедуры, кото-

рые трудно реализовать на практике. 

В-третьих, руководство должника продолжает контролировать орга-

низацию только с ограничениями. Однако ничего не мешает им постепен-

но выводить активы из организации. 

В-четвертых, чаще всего отдают предпочтение внешнему управле-

нию, в ходе которого внешний управляющий полностью руководит орга-

низацией и налагается мораторий на погашение задолженностей.  

Согласно Единому федеральному ресурсу сведений о банкротстве в 

67% дел о банкротстве кредиторам ничего не выплатили. И тогда возника-

ет разумный вопрос у кредиторов: зачем вводить процедуру финансового 

оздоровления, если в итоге должник ничего не отдаст? 

В заключение стоит отметить, что финансовое оздоровление, как 

процедура банкротства, необходимая мера по оздоровлению, несмотря на 

ее недостатки. Из-за недобросовестных должников и нежелания кредито-

ров растягивать процедуру банкротства, эта оздоровительная мера не на-

шла широкого применения на практике. 

Список литературы 
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К ВОПРОСУ О ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

Определение приоритетных, стратегических путей развития россий-

ской экономики является одной из важнейших задач, требующих своего 

решения в сложнейших современных условиях. Наличие стратегии разви-

тия, основанной на современной экономической теории и предусматри-

вающей построение экономической модели, отвечающей существующим 

условиям, представляется жизненно необходимым для отечественной эко-

номики. 

В июле 2017 года в Российской Федерации была принята программа 

«Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденная распоряже-

нием Правительства Российской Федерации №1632-р от 28.07.2017 г. В 

программе говорится о том, что данные в цифровой форме должны: стать 

ключевым фактором производства во всех сферах социально-

экономической деятельности, способствовать повышению конкурентоспо-

собности страны, повышению качества жизни населения и обеспечению 

экономического роста и суверенитета.  

Для реализации данной программы предполагается создание экоси-

стемы цифровой экономики, включающей «эффективное взаимодействие, 

http://www.info.e-c-m.ru/magazine/73/eau_73_173.htm
https://bankrot.fedresurs.ru/
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включая трансграничное, бизнеса, научно-образовательного сообщества, 

государства и граждан; создание необходимых и достаточных условий ин-

ституционального и инфраструктурного характера, устранение имеющихся 

препятствий и ограничений для создания и (или) развития высокотехноло-

гических бизнесов и недопущение появления новых препятствий и огра-

ничений как в традиционных отраслях экономики, так и в новых отраслях 

и высокотехнологичных рынках; повышение конкурентоспособности на 

глобальном рынке как отдельных отраслей экономики Российской Феде-

рации, так и экономики в целом» [1]. 

К основным цифровым технологиям, которые предполагается разви-

вать в первую очередь относятся: большие данные; нейротехнологии и ис-

кусственный интеллект; системы распределенного реестра; квантовые тех-

нологии; новые производственные технологии; промышленный интернет; 

компоненты робототехники и сенсорика; технологии беспроводной связи; 

технологии виртуальной и дополненной реальностей.  

На заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным 

проектам 5 июля 2017 года, проходившем в Ново-Огарево, Президент РФ 

Владимир Путин заявил: "Цифровая экономика - это не отдельная отрасль, 

по сути это уклад жизни, новая основа для развития системы государст-

венного управления, экономики, бизнеса, социальной сферы, всего обще-

ства. Формирование цифровой экономики - это вопрос национальной безо-

пасности и независимости России, конкуренции отечественных компаний. 

Проект по созданию цифровой экономики можно сравнить с теми прорыв-

ными преобразованиями, которые на разных исторических этапах позволя-

ли России сделать серьезный шаг вперед, укрепить свою позицию в мире. 

В их ряду - строительство железных дорог в конце XIX века или электри-

фикация страны первой половины XX века" [2,3]. 

Однако, развитие прорывных технологий и смена социально-

экономической модели общества кроме блага, как правило, имеет и нега-
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тивные стороны. Помимо декларируемых преимуществ цифровая эконо-

мика неизбежно несет в себе ряд угроз, как, например, открытие атомной 

энергии привело к созданию ядерного оружия.  

Переход к цифровой экономике происходит в ходе углубляющегося 

кризиса мировой капиталистической системы, что сопровождается пере-

смотром идей глобализации в существующем виде. Преодоление систем-

ного кризиса капитализма может сопровождаться либо сменой социально-

экономической системы, либо, что более вероятно, очередной его транс-

формацией. В этой связи, цифровая экономика выступает одним из путей, 

который может способствовать трансформации капитализма и усилению 

глобализации на другой основе – на основе глобального цифрового обще-

ства. 

Стоит задаться вопросом, каким образом внедрение цифровой эконо-

мики может проявиться в основных сферах человеческой и общественной 

жизни: государстве и государственном управлении, здравоохранении, фи-

нансах, образовании, политике, гражданском обществе. Какие существуют 

угрозы на этом пути? 

На уровне государства основной угрозой является потеря националь-

ного суверенитета. Формирование цифрового общества может привести к 

демонтажу национальных государств и суверенитета в традиционном по-

нимании и заменой на сетевые органы власти с передачей большинства го-

сударственных функций частным (корпоративным) бизнес-структурам.  

Политика в традиционном понимании, также подвергнется карди-

нальным изменениям. По факту политика во внешнем своем проявлении – 

это комбинация административного ресурса и шоу-бизнеса, во внутреннем 

– реализация своих интересов транснациональными компаниями через 

формальное представительство. 

В сфере здравоохранения использование цифровых данных предпола-

гает сбор всей возможной информации о человеке, параметрах его жизне-
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деятельности, состоянии внутренних органов и т.п. для создания единых 

баз данных. Таким образом, будет создана «цифровая копия» человека для 

принятия решений не только о том, как лечить, но и том кого стоит лечить, 

а кого – нет. Кроме этого, в таких базах данных возможно аккумулирова-

ние информации и интеллектуальных и личных качествах человека, о его 

социальных коммуникациях. Тем самым появляется возможность создания 

формализованной системы управления людьми, их сознанием и психикой. 

В финансовой сфере изменения, прежде всего, затронут формы и спо-

собы контроля финансовых ресурсов. Капитал может полностью стать 

цифровым и безналичным, что делает возможным тотальный контроль за 

движением финансовых потоков, а также отключение от финансовой сис-

темы «подозрительных» или «неблагонадежных» субъектов. 

В сфере образования цифровая экономика направлена на слом тра-

диционных систем образования и изменение ее целевых функций, что чет-

ко определено в содержании форсайт-проекта по образованию 2030. Вме-

сто накопления и развития знаний предусматривается редуцирование обра-

зования до получения навыков, необходимых для производства отдельных 

функций. 

В общественной жизни – использование данных соцсетей, поиско-

вых запросов и технологии блокчейн позволит формировать полное циф-

ровое досье на человека, определять его личные, профессиональные, пси-

хологические, коммуникативные и другие особенности. Т.е. цифровые ин-

формационные технологии опять же направлены на создание цифровой 

копии человека. В данном случае, опасность заключается в том, что чело-

век может лишиться права на личную, частную и даже интимную жизнь.  

Для реализации таких радикальных изменений необходима  транс-

формация правовой системы, направленная на изменение существующего 

законодательства с учетом предполагаемых преобразований, вплоть до по-

явления новых субъектов права – корпоративных, электронных и других 
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лиц с наделением их такими же правами, какими обладают существующие 

физические и юридические лица.  

Глобализация смещается из области материальной в область вирту-

альную, основанную на изменении сознания людей и подходов к организа-

ции управляющей системы. Предполагается, что люди будут мыслить себя 

как граждане мира в глобальной биосфере, а способствовать такой транс-

формации будут создаваемые глобальные сети: правовые, сети здраво-

охранения, образования, глобальные банки продовольствия, глобальные 

банки генетического материала и т.п. 

Цифровая экономика бесспорно открывает новые пути развития че-

ловечества и имеет очевидные достоинства, связанные с повышением ка-

чества и уровня жизни, но нельзя упускать из виду и те угрозы, проблемы 

и сложности, с которыми можно столкнуться на пути реализации столь 

грандиозных преобразований. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В       

САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

 

Ипотечное кредитование представляет собой целостный механизм 

реализации отношений, которые возникают по поводу организации, про-

дажи и обслуживания ипотечных кредитов. Предметом ипотеки всегда яв-

ляется недвижимость. В нашей стране самым распространенным вариан-

том использования ипотеки является покупка физическим лицом квартиры 

в кредит. Закладывается при этом  либо вновь покупаемое жилье, либо уже 

имеющаяся в собственности квартира. В Федеральном законе "Об ипотеке 

(залоге недвижимости)" от 16.07.1998 N 102-ФЗ (последняя редакция) под-

робно описывается весь процесс ипотечного кредитования
1
.  

В экономически развитых странах  ипотечное кредитование выступает 

основной формой улучшения жилищных условий, оказывая существенное 

влияние на экономическую ситуацию в стране в целом.  

Ипотечное кредитование  оказывает огромное влияние на мотивацию 

человека, а также общественные процессы, которые протекают в обществе:  

человек, имеющий в собственности жилье, заинтересован в стабильности 

этого общества. 

Актуальность исследования эффективности ипотечного кредитования 

обусловлена во многом тем положением, которое занимает система ипо-

течного кредитования в национальной экономике. Имен-

                                                      
1
 Федеральный закон "Об ипотеке (залоге недвижимости)" от 16.07.1998 N 102-ФЗ (последняя 

редакция) 



318 
 

но ипотека позволяет согласовать интересы населения в улучшении жи-

лищных условий,  коммерческих банков и иных кредиторов - в эффектив-

ной и прибыльной работе,  строительного комплекса - в ритмичной загруз-

ке производства, а государства -  в экономическом росте.  

Анализ ситуации в системе ипотечного кредитования показывает по-

ложительную динамику. В 2017 году объем выданных рублевых ипотеч-

ных кредитов увеличился на рекордные 37,2% в годовом выражении, со-

ставив 2 трлн руб., по оценкам Банка России. Предыдущий максимум 2014 

года (1,8 трлн руб.) превышен на 14,6%. В 2016 году этот показатель был 

равен 1,5 трлн руб. 

В Петербурге ипотечное кредитование выросло за год на 19,4% (51 

819 кредитов за 2017-й, по данным ЦБ), в Ленобласти – на 27,5% (15 221 

кредит).
2
 Однако, потребность в жилье, а следовательно, в кредитной под-

держке нуждающихся все еще не удовлетворена. 

Главные угрозы рынку исходят от непредсказуемости законодательст-

ва. Недавно российское правительство объявило возможность отказа от 

схемы долевого участия в строительстве. Примерно к 2020 году планиру-

ется уйти от привычной схемы продажи квартир в строящихся домах.  

Долевое строительство представляет собой форму инвестиционной 

деятельности в строительстве, при которой застройщик привлекает денеж-

ные средства граждан (дольщиков) для строительства объектов недвижи-

мости. После получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию за-

стройщик передает объект участникам долевого строительства. С 2015 го-

да отношения между дольщиками и строительными компаниями регулиру-

ет Федеральный Закон № 214 «Об участии в долевом строительстве мно-

                                                      
2
 Журнал Ведомости 
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гоквартирных домов и иных объектов недвижимости»
3
, вступивший в силу 

1 апреля 2004 года. 

По словам российских чиновников, нововведения необходимы для то-

го, чтобы избежать такого явления как «обманутые дольщики». После от-

мены Федерального Закона 214 «Об участии в долевом строительстве мно-

гоквартирных домов и иных объектов недвижимости»  купить квартиру 

можно будет только в готовом доме.  До этого  застройщик не сможет ис-

пользовать деньги дольщиков напрямую. Застройщику для строительства 

объекта придется брать кредит в банке. Именно банк будет распоряжаться 

всем финансовым потоком, наблюдать за деятельностью застройщика на 

протяжении всего строительства объекта. Если сроки строительства будут 

нарушены или финансовое положение заемщика ухудшится, достраивать 

проблемный проект будет уже кто-то другой. 

Однако данное изменение может существенно снизить доступность 

жилья, так как в итоговую стоимость квартиры будут заложены проценты 

по кредиту застройщика, а также расходы на содержание квартиры, пока 

она будет находиться в продаже. Из – за этого возрастет стоимость кварти-

ры. Кроме того, не все компании смогут получить кредит на строительст-

во. 

Из-за нововведений в большей степени, чем сейчас, на банки-

кредиторы будут переложены риски. Это значит, что они будут с еще 

большей осторожностью подходить к аккредитации объектов - новостроек 

и к кредитованию застройщиков. Это, в свою очередь, может снизить эко-

номическую эффективность ипотечного кредитования для кредитора.  

 

 

                                                      
3
 Федеральный закон "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объ-

ектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федера-

ции" от 30.12.2004 N 214-ФЗ (последняя редакция) 
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КРИПТОВАЛЮТ 

 

Криптовалюта — название распределенной и децентрализованной 

системы безопасного обмена и передачи цифровых денежных знаков, ос-

нованной на средствах криптографии. Денежные знаки такой системы мо-

гут обмениваться на фиатные деньги по рыночному курсу. Первой крипто-

валютой была система Bitcoin, работа которой началась в январе 2009 года. 

Позднее с применением тех же инноваций, что ввела в оборот Bitcoin, был 

создан ряд других криптовалют, однако некоторые конкретные параметры 

алгоритмов, заложенных в их работу, отличались от Bitcoin. Два главных 

новшества, благодаря которым появился Bitcoin и в силу которых сущест-

вование криптовалют стало возможным в принципе — решения двух давно 

известных проблем компьютерной науки: «проблемы двойных трат» и «за-

дачи о византийских генералах». 

Обозначения и сокращения: 

POW — Proof-of-work Подтверждение выполненной работы (защит-

ный алгоритм) 

p2p — Одноранговая сеть, в которой узлы «общаются» между собой 

без центрального элемента 

Майнинг — деятельность по поддержанию распределенной платфор-

мы и созданию новых блоков с возможностью получить вознаграждение в 

форме новых единиц и комиссионных сборов в различных криптовалютах, 
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в частности в Биткойн. 

Технические аспекты 

ПРОБЛЕМА ДВОЙНЫХ ТРАТ  

До изобретения Bitcoin две стороны не могли осуществлять электрон-

ные транзакции без участия третьей стороны — доверенного посредника. 

Причина состояла в парадоксальной ситуации, фигурирующей в компью-

терной науке под названием «проблема двойных трат», из-за которой все 

попытки создания электронных денежных знаков со времен появления ин-

тернета неизменно были неудачными. 

Суть этой проблемы заключается в возможности повторного исполь-

зования средств при их передаче в сети. За денежную единицу мы примем 

файл N. Теперь нам необходимо каким-либо образом удостовериться в 

том, что файл N, имеющий определенный денежный номинал, был полно-

стью удален с одного компьютера, участвующего в транзакции, и перене-

сен на второй. Что в свою очередь было долгое время невозможно без уча-

стия третьего доверенного лица. 

В 2008 году изобретатель, избравший себе псевдоним Сатоси Накамо-

то, обнародовал способ решения проблемы двойных трат без участия 

третьей стороны. Его изобретение, Bitcoin, было электронной платежной 

системой, в которой впервые был обеспечен окончательный трансферт 

цифрового контента (а не простое его копирование) без необходимости 

участия третьей удостоверяющей стороны. Работа системы достигается 

использованием криптографии с открытым ключом, сети одноранговых 

объектов и защитным алгоритмом POW. 

Подобно PayPal, система Bitcoin использует систему учета - она реа-

лизуется в «цепочке блоков» blockchain. Все транзакции в рамках Bitcoin 

фиксируются и сводятся в цепочке блоков транзакций. Однако, в отличие 

от учета в PayPal, цепочка блоков не фиксируется единым центром-

посредником. Она отражена в открытом публичном документе, содержа-
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ние которого распределяется по технологии p2p между тысячами узлов се-

ти Bitcoin. По сути, роль доверенного посредника как раз и выполняет вся 

одноранговая сеть. 

ЗАДАЧА О ВИЗАНТИЙСКИХ ГЕНЕРАЛАХ  

Найденное в рамках Bitcoin решение проблемы двойных трат распре-

делением учета по тысячам узлов одноранговой сети порождает другую 

проблему. Если на каждом из узлов сети имеется полная копия «бухгал-

терской книги», которую он делит с другими узлами, каким образом новый 

пользователь, подключившийся к сети, будет знать, что ему не дали фаль-

шивую копию? И как уже подключившийся к сети пользователь может 

быть уверен, что не получает фальшивые обновления этой книги? Пробле-

ма достижения консенсуса между участниками распределенной сети, не 

доверяющими друг другу, представляет собой еще одну давнюю проблему, 

известную в компьютерной научной литературе как «задача о византий-

ских генералах», общий случай решения которой и был представлен при 

помощи технологии цепочки блоков и майнинга в системе Bitcoin. 

Экономические аспекты 

В феврале 2011 года на первых торгах курс биткоина равнялся 1 дол-

лару, в июне того же года — возрос до 30 долларов, в июне снизился до 7, 

в октябре не дотягивал и до 2,5, к августу 2012 года вновь повысился до 10 

долларов, в апреле 2013 года достиг уровня 230 долларов, затем буквально 

за неделю «просел» до менее чем 70, в ноябре 2013 вырос до 1100 с лиш-

ним долларов, после чего снова обвалился на несколько сотен долларов в 

соответствии с рис. 1. В связи с волатильностью возникает вопрос о цено-

образовании денежных единиц в криптовалютных системах. В чем цен-

ность биткоинов? Почему эти деньги столь нестабильны? Что может уси-

лить или ослабить эту нестабильность в будущем?  
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Рисунок 1 — Курс биткоина 

Поскольку Bitcoin не обеспечен никакими активами, стоимость этой 

валюты зависит исключительно от ее полезности в качестве средства об-

мена. Как мы уже продемонстрировали, в некоторых ситуациях биткоины 

лучше наличных и кредитных карт. Помимо технических характеристик, 

полезность этой валюты связана с сетевыми эффектами, которые она спо-

собна порождать. Масштаб таких влияний остается пока неопределенным, 

и в этом, вероятно, состоит главная причина волатильности курса Bitcoin. 

Отчасти эта неопределенность со временем устранится: станет ясно, обла-

дает ли биткоин устойчивой ценностью или нет. Впрочем, скорее всего, 

биткоину всегда будет присуща большая, чем фиатным деньгам, волатиль-

ность, поскольку в системе отсутствует центробанк, а денежная масса бит-

коинов по определению не реагирует на изменения спроса. 

Кроме того, в связи с появлением криптовалют новый смысл обретает 

проблема неопределенности обменного курса. Как отмечают Карекен и 

Уоллес (KarekenandWallace 1981), описавших эту проблему, все фиатные 

валюты в этом смысле одинаковы: это по существу листки бумаги, не 

имеющие самостоятельной ценности. В условиях плавающего курса и при 

отсутствии контроля движения капиталов (а также при некоем устойчивом 

паритете процентных ставок) для любой пары фиатных валют существует 
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бесконечное множество обменных курсов, обеспечивающих равновесие в 

модели. 

В случае с криптовалютами вопрос неопределенности обменных кур-

сов выглядит и более, и менее радикальным одновременно. Он менее ра-

дикален, поскольку между криптовалютами существует куда больше раз-

личий, чем между бумажными деньгами. Бумажные валюты имеют иден-

тичные базовые свойства. Что же касается криптовалют, то они порой раз-

личаются именно базовыми характеристиками, такими как: алгоритм, 

удобство языка криптовалюты, степень анонимности. 

С другой стороны, неопределенность обменных курсов между крип-

товалютами может быть сильнее, чем между фиатными деньгами, по-

скольку точную копию криптовалюты с открытым кодом создать очень 

легко. Существуют даже интернет-сайты, где вы можете несколькими 

щелчками мыши создать и загрузить программное обеспечение для вашей 

собственной криптовалюты. «Валюты-клоны» будут совершенно одинако-

вы за исключением их названий и прочей идентификационной информа-

ции. Но даже полностью идентичные валюты могут различаться качеством 

управления обращением.  

Волатильность криптовалюты можно ослабить также внедрением 

биржевых фьючерсов и опционов на их поставку. В настоящее время Ко-

миссия по срочной биржевой торговле США еще не вынесла решения от-

носительно законности деривативов на криптовалютные активы. Однако 

ряд фирм, ведущих операции с биткоинами, призывает к легализации хед-

жинговых инструментов Bitcoin, что может также привести к снижению 

комиссий за обработку коммерческих операций в системе.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 

В ИТ-СФЕРЕ 

 

Введение. На сегодняшний день для активного развития всех сфер 

деятельности гражданина Российской Федерации (РФ) импортозамещение 

играет важнейшую роль. Согласно [1], под импортозамещением можно 

понимать замену иностранных товаров на продукцию отечественного про-

изводства, что способствует созданию дополнительных рабочих мест, сти-

мулирует появление новых компаний и предпринимателей в сегменте 

среднего и малого бизнеса.  
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Ответственное отношение граждан к организации и проведению ме-

роприятий в рамках политики импортозамещения обеспечивает отечест-

венным технологиям достижение высокого уровня, ничуть не уступающе-

го уровню в других странах.  

В связи с широчайшим распространением ЭВМ и повсеместным при-

сутствием в жизни человека информационных технологий (ИТ), особое 

внимание уделяется импортозамещению в ИТ-сфере. В [1] утверждается, 

что в качестве основной причины важности импортозамещения в ИТ-

сфере можно рассматривать необходимость создания абсолютной техноло-

гической независимости ИТ-решений отечественного производителя (что 

должно обеспечиваться не только в интересах органов государственной 

власти, но и в связи с военной политикой). Далее под ИТ будем подразу-

мевать совокупность аппаратного и программного обеспечения и её при-

менение. 

Сложности реализации. Однако процесс замещения импортных реше-

ний отечественными аналогами требует много времени. Уже сейчас неко-

торые зарубежные производители, достигшие высочайшего уровня техни-

ки, с большой вероятностью смогут представить на рынке более совер-

шенную продукцию, даже по сравнению с той, которую производили ранее 

[2]. На таком фоне возникает идея создания сильно опережающей полити-

ки импортозамещения, а именно: разрабатывать необходимо такую импор-

тозамещающую продукцию, которая будет не хуже иностранного аналога, 

который еще не произведен (но, с большой вероятностью, обязательно бу-

дет). 

Если же говорить об иностранных решениях, которые уже внедрены и 

эффективно работают на иностранных рынках, то попытки отечественных 

производителей создать их аналоги могут привести к неприятным послед-

ствиям, например, к технологическому отставанию [2], что, в свою оче-

редь, подталкивает с большим опозданием прибегнуть к использованию 
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иностранных решений, которые уже могут начать устаревать. В связи с 

вышесказанным, опережающая политика импортозамещения должна реа-

лизовываться на основе крепкого научно-технического фундамента. При-

чем в некоторых ситуациях имеет место неотвратимость создания этого 

фундамента на основе иностранных решений (в пределах разумного: брать 

из иностранных решений всё необходимое по минимуму), но обязательно с 

таким расчетом, чтобы дать возможность отечественному производителю 

«вырастить» на установленном фундаменте конкурентоспособную про-

дукцию в будущем. 

Согласно [3], ИТ-отрасль, включая телекоммуникации и Интернет, 

очень динамична. Глобализация ИТ-рынка, разработка, внедрение и при-

менение единых стандартов, протоколов и пр. могут сделать местные рын-

ки весьма открытыми для внешнего производителя. Но в тоже время нель-

зя закрывать глаза на необходимость организовывать защиту отечествен-

ных производителей и рынка труда, что включается в себя обеспечение 

информационной безопасности отечественных решений.  

Исторический очерк. С конца 1940-х имела место самостоятельная 

разработка специализированного ПО и уникальных вычислительных ма-

шин, которые создавались десятками научно-исследовательскихцентров, 

где работали выдающиеся советские ученые, создававшие ИТ-решения, 

начиная от общих принципов программирования, заканчивая системным и 

прикладным ПО. Более подробно об истории развития отношения к ИТ-

сфере (от копирования ПО, через приобретение зарубежного, к политике 

активного импортозамещения) можно ознакомиться в [4]. 

Вопросы эффективности и целесообразности. Конкурентоспособность 

– основной критерий ИТ-решений на мировом рынке и, в то же время, 

большой камень преткновения для производителей отечественных ИТ-

решений, потому что не всё то, что успешно внедрено и используется на 

отечественном рынке, может получить перспективу развития за рубежом. 
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Это чревато тем, что разработка собственных ИТ-решений может приво-

дить к тупиковым ветвям, что может отрицательно сказаться на мотивации 

отечественного производителя и выражаться в неудовлетворительном про-

цессе финансового стимулирования производства. 

Следует заметить, что основополагающим моментом в успешности 

импортозамещения в ИТ-сфере все-таки является качественная подготовка 

и повышение квалификации кадров. На территории Российской федерации 

по-прежнему сильна высшая школа в области технических и информаци-

онно-технологических наук. Отечественные ИТ-компании обладают высо-

ким потенциалом в разработке как программных, так и аппаратных про-

дуктов. 

Вопрос для отдельного исследования — задачи и проблемы финанси-

рования ИТ-проектов в рамках политики импортозамещения. 

Нельзя не отметить успешные отечественные ИТ-решения, такие как, 

как системы 1С, антивирусное ПО Касперского и др. В то же время на оте-

чественном рынке уже укоренились иностранные продукты, например, от 

компании Microsoft, о нецелесообразности импортозамещения которых 

уже слагают легенды [5].Также в [5] отмечается, что наиболее конкуренто-

способны на мировом рынке как раз производители антивирусов, приклад-

ного ПО и средств коммуникации, кроме того, лидеры рынка в этих облас-

тях обладают достаточным количеством персонала для дальнейшего раз-

вития. 

Интересный пример реализации политики можно рассмотреть в от-

ношении компании «Рикор» [6], где имела место стопроцентная интеллек-

туальная собственность: разработка продуктов осуществлялась исключи-

тельно компанией, серверы производятся на заводе в Нижегородской об-

ласти частично из иностранных, а частично из российских компонентов. 

Заключение. Несмотря на имеющиеся сложности проведения эффек-

тивной политики импортозамещения, существуют отечественные решения, 
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признанные на мировых рынках и активно внедряемые за рубежом. 

По данным IDC [6], на российские продукты в общих поставках сер-

верных решений приходится около 61% (при этом подавляющая доля ИТ-

оборудования пока еще иностранного производства). 

Имеет место еще одно препятствие к реализации импорторозамеще-

ния – традиционные предпочтения импортной продукции, нежелание тра-

тить время на ожидание итогов разработки отечественных ИТ-решений. 

Российским производителям необходимо много работать, чтобы достиг-

нуть достаточного уровня доверия к своей продукции. 

Политика импортозамещения должна быть нацелена на стимулирова-

ние отечественных ИТ-производителей, чтобы те начали активно и смело 

развивать свое производство для выхода в новые сегменты не только оте-

чественного, но и мирового рынка ИТ-решений. 
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ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

В настоящее время информационные технологии (ИТ) являются не-

отъемлемой частью человеческой деятельности. Их использование необ-

ходимо для повышения конкурентоспособности и эффективного управле-

ния промышленным предприятием. Стремление компаний автоматизиро-

вать свою деятельность обусловлено желанием сохранить достойное место 

на рынке. Используемые на предприятии информационные технологии 

представляют собой единую систему. Система - сочетание аппаратного 

обеспечения, людей и бизнес-процессов для достижения определенных це-

лей. С точки зрения бизнеса, ИТ — способ максимизации прибыли, эконо-

мии, выявления резервов для снижения затрат, то есть система, поддержи-

вающая эффективное управление ресурсами предприятия. [1] 

Информационная система должна оперативно давать информацию об 

экономическом положении компании и отражать результаты ее деятельно-

сти. Основными целями внедрения информационных систем на предпри-
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ятии являются: контроль над производством, аналитический анализ приня-

тия решений, стратегическое планирование, обработка большого объема 

документов, сокращение времени производственного цикла, снижение 

стоимости операций и увеличение их количества. 

Внедрение информационных технологий обеспечивает повышение 

эффективности текущего управления всей организацией, оптимизацию 

сбора информации и сокращение времени принятия решений за счет каче-

ственной обработки и доступа к данным. Так, внедрение корпорацией Gen-

eral Motors логистических систем на базе современных информационных 

технологий обеспечило минимизацию издержек на хранение запасных час-

тей и готовой продукции на складах, влияющих на себестоимость товара, 

что позволило этой компании увеличить рост стоимости акций на фондо-

вом рынке. [2] 

Все больше организаций приходят к выводу, что реинжиниринг биз-

нес-процессов в сочетании с применением ИТ может привести к значи-

тельному сокращению цикла производства, снижению интенсивности тру-

да и улучшению качества обслуживания клиентов. Результат внедрения 

ИТ можно разделить на 2 типа: прямые результаты внедрения – улучше-

ния, связанные с экономическими параметрами, которые можно выделить 

после внедрения системы и представить в количественной форме и кос-

венные результаты внедрения – улучшения, о которых можно говорить 

достаточно условно. 

Рассмотрим пример прямого результата применения CAD/CAM – 

(системы автоматизированного проектирования и производства деталей, 

относящиеся к компьютерному ПО). Наблюдается прямое воздействие, 

проявляющееся в снижении себестоимости производства на машинострои-

тельных предприятиях за счет: уменьшения металлоемкости продукции 

при оптимизации габаритов изделия (в среднем на 5-10%) и снижении 

сложности изготовления, путем создания рациональной геометрии деталей 
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и сборочных единиц. Показателем косвенного фактора является сокраще-

ние сроков проектирования благодаря автоматизации рабочего места ин-

женера – проектировщика и уменьшение сроков технологической подго-

товки производства к выпуску новой продукции. [3] 

Из положительных эффектов воздействия прямых факторов на произ-

водство можно отметить: снижение материальных затрат хранения на 

складах, повышение качества обслуживания, снижение сроков поставок, 

обеспечение соответствия между запасами готовой продукции и клиент-

ским спросом благодаря партнерским отношениям с поставщиками и свое-

временности входящих поставок; повышение качества продукции за счет 

уменьшения брака и предотвращения снижения объема продаж; учет и 

управление затратами, точность расчета себестоимости и определение 

наиболее рентабельных видов продукции за счет мониторинга рынка. [4] 

Таким образом, предприятие в кратчайшие сроки выводит на рынок новое 

изделие или модернизирует старое, привлекая новых покупателей. 

Рассмотрим влияние информационных технологий на эффективность 

работы предприятия. 

1. Информационные технологии дают возможность увеличения дове-

рия покупателя к производимым продуктам и услугам.  

В идеале ИТ должны быть ориентированы на потребителя, и их ис-

пользование стало повседневной потребностью. Так, освоение компанией 

программного обеспечения позволяет осуществлять контроль за исправно-

стью работы, производимого оборудования. В случае сбоев программных 

настроек в приборе, диагностическое устройство обращается в централь-

ный офис компании, где соответствующая информационная система (ИС) 

анализирует и решает возникшую проблему. Такой подход способствует 

повышению качества обслуживания и улучшает отношение потребителей 

к компании. Так, конкуренты будут вынуждены инвестировать в разработ-

ку более совершенных технологий для завоевания внимания потребителя. 
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2. ИТ влияют на отношения с поставщиками. 

Для успеха деятельности фирмы очень важны информационные тех-

нологии, используемые при взаимодействии с поставщиками. Предпри-

ятию нет необходимости создавать запасы сырья, продукции, так как сис-

тема just-in-time (поставки ресурсов по мере необходимости) налаживает 

связь с поставщиками, что позволяет снизить себестоимость продукции. 

Благодаря этому, предприятие может получить конкурентные преимуще-

ства, осуществляя своевременную доставку при наименьших затратах. 

Также важен постоянный анализ наличия продукции и графика производ-

ства у поставщиков — это дает фирме возможность удовлетворить любой 

неожиданный спрос. [4] 

3. Внедрение ИТ в готовый продукт повышает конкурентоспособ-

ность. 

В качестве примера рассмотрим внедрение ИТ в автомобильной про-

мышленности. В современных моделях автомобилях широко применяются 

ИТ, которые обеспечивают безопасность движения. Одним из наглядных 

примеров является парктроник, который облегчает процесс парковки в ог-

раниченном пространстве и указывает расстояние и предупреждает води-

теля о приближающейся опасности. Принцип действия парктроника за-

ключается в передаче датчиками, установленными на заднем и переднем 

бамперах автомобиля, сигнала о наличии препятствия по каналам связи-

проводникам. Сигнал преобразуется на вторичном преобразователе в циф-

ровую форму. Эта информация поступает на контроллер, обрабатывается 

по определенному алгоритму и отображается на TFT-дисплее. Благодаря 

этому водитель может оценить окружающую обстановку. Внедрение по-

добной системы может привлечь внимание потребителя, тем самым повы-

сив конкурентоспособность производителя.  

Итак, в последнее время роль информационных технологий в россий-

ском бизнесе значительно выросла. Автоматизация процессов управления 
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для современного предприятия — это насущная потребность. Все большее 

количество предприятий старается использовать информационные систе-

мы для развития своего бизнеса. Также, руководители компаний понима-

ют, что объём инвестиций в ИТ напрямую влияет на размер итоговой при-

были. 

Предприятия вынуждены внедрять ИТ в связи с ростом конкуренции 

и изменением поведения потребителей. И хотя в России появляется все 

больше примеров, когда применение ИТ помогает улучшить ситуацию на 

каком-то участке бизнеса (оптимизировать работу склада и сократить не-

используемые запасы или сэкономить существующие средства), наша 

страна все еще отстает в мировом рейтинге внедрения ИТ на предприяти-

ях. 

На наш взгляд, успех ИТ-проектов зависит не только от позитивного 

отношения руководства предприятия к применению информационных тех-

нологий, наличия проработанной ИТ-стратегии и грамотных консультан-

тов. Главный барьер для внедрения информационных технологий на пред-

приятии – отсутствие кадров с нужным опытом управления информацион-

ной системой. Поэтому так важно уделить внимание обучению квалифи-

цированных специалистов в этой области. 
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ИТ-рынок является частью более крупной отрасли инфокоммуника-

ционных технологий (ICT), в состав которой также входят поставщики ус-

луг связи. 

По данным IDC (International Data Corporation) в сегменте расходов на 

ИТ-оборудование Россия в 2010 г. входила в десятку ведущих стран, с по-

казателем общей суммы расходов, на 12% превышающим среднемировое 

значение, и всего в 3–5 раз отставала от стран Западной Европы и США в 

расчете на душу населения. Однако по расходам на ПО мы занимали уже 

16-е место, отставая от среднемирового значения на 55%, а от США и За-

падной Европы – соответственно в 20 и 10 раз. С ИТ-услугами ситуация 

еще хуже: 22 место, отставание соответственно на 66%, в 24 и 17 раз. Объ-

ем ИТ-рынка в России по итогам 2010 г. составил $28 млрд (565,8 млрд 

руб.). Основная его доля приходилась на домашних пользователей – 35,7%. 

За ними следуют предприятия транспортного, коммуникационного и энер-
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гетического секторов. 

Затраты на ИТ в 2011 году превысили $32,1 млрд (649 млрд руб.). Ос-

новной объем рынка пришелся на домашних пользователей. Благодаря 

росту доходов населения, замедлению темпов инфляции, а также большей 

ценовой доступности многих ИТ-продуктов, домашние пользователи уве-

личили свои расходы на ПК, мобильные устройства и приложения, а также 

на ПО информационной безопасности. 

По итогам 2012 г. объем российского рынка ИТ вырос на 6,7% отно-

сительно 2011 г. и достиг $34 млрд (732 млрд руб.). Изменился общий 

климат, чувствуется замедление продаж, снижение предельного дохода 

(маржинальности). Заказчики значительно повысили требования к качест-

ву предоставляемых услуг, что заставило ИТ-компании работать более 

эффективно. Доля отечественных производителей ПО на внутрироссий-

ском рынке оставалась невысокой: 30 миллиардов рублей или менее 4%. 

Еще около 20% приходится на ИТ-услуги российских компаний. Это 120 

миллиардов рублей. 

По данным IDC объем российского рынка ИТ в 2013 году составил 

34,49 млрд долларов (762,3 млрд руб.), что всего на 0,8% больше, чем го-

дом ранее. Рынки серверов и персональных компьютеров, как и ожида-

лось, сократились почти на 10% и на 6,5%, соответственно (рис. 1). 

В итоге сегмент оборудования в 2013 году уменьшился на 3,5% по 

сравнению с прошлым годом, в то время как сегмент ИТ-сервисов вырос 

на 8,1%. 

Тенденцию к замедлению роста продемонстрировал и российский ры-

нок ПО, но он достиг своего максимального исторического значения в 4,99 

млрд долларов. Более половины этой суммы приходится на различные 

приложения, около 30% − на инфраструктурное ПО, чуть менее 20% − ПО 

для разработки приложений. В сегменте приложений самыми востребо-



338 
 

ванными в 2013 году были решения для автоматизации систем управления 

предприятием (ERP-системы). 

 

Рисунок 1— Структура суммарного дохода ведущих Российских 

ИТ-компаний за 2013 г. 

По расчетам специалистов, в 2014 году объем российского ИТ-рынка 

снизился на 16% и составил $29,3 млрд (658 млрд. руб.). Это связанно с 

началом кризиса 2014-2015 годов. 

В октябре 2014 года, оценивая драйверы роста, аналитики IDC заявля-

ли, что положительным образом на развитии ИТ-рынка России повлияют 

расширяющееся взаимодействие с Китаем, новые возможности делового 

взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза. В качестве 

позитивных факторов отмечалось также влияние процессов импортозаме-

щения в промышленности, расширение доступности облаков в РФ при 

поддержке международных поставщиков и более широкое использование 

Интернета. 

В 2015 году произошел обвал российского ИТ-рынка с сокращением 

его объема примерно на 40%. Основная причина - сильная девальвация 

рубля в следствии падения цен на нефть более чем в 2 раза, а также введе-

ние санкций против России. Несмотря на это, затраты правительства на ИТ 
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увеличились, госорганы продолжили инвестировать в ИТ-системы, были 

перенесены сроки реализации новых проектов. Началось внедрение реше-

ний, позволяющих оптимизировать расходы.  

Аналитики из TAdviser оценили объем и динамику ИТ-бюджетов 

крупнейших российских компаний и ведомств, а также проанализировали 

изменения в спросе на информационные технологии среди отечественных 

заказчиков. Объем российского ИТ-рынка в 2016 году составил более 900 

млрд руб. из которых 306,4 млрд руб. пришлось на ИТ-услуги, а в 2017 го-

ду объем всего рынка увеличился, по предварительным подсчетам, на 13%, 

а объем ИТ-услуг на 6%. В числе основных трендов рынка отмечаются 

процессы цифровой трансформации, рост сегмента облачных сервисов и 

спрос на услуги по внедрению или разработке решений, замещающих за-

падные. 

Касаясь сдерживающих факторов ИТ-рынка в 2010-2017 годах, анали-

тики отмечали международные сложности в стране в связи с ситуацией на 

Украине, введение санкций против России, замедление роста российской 

экономики, уход капитала из страны, недостаточную диверсифицирован-

ность экономики, продолжающееся ослабление курса рубля. 

Для России опережающее развитие отрасли ИТ является особенно 

важным, так как позволяет внести вклад в значительное увеличение внут-

реннего валового продукта, содействовать ликвидации сырьевой зависи-

мости российской экономики и успешной реализации осуществляемой в 

стране программы реформ в социальной сфере и в области государствен-

ного управления. Широкое применение ИТ в других отраслях выводит их 

на качественно иной уровень развития за счет внедрения информационных 

технологий, позволяет повысить в них производительность труда и, в свою 

очередь, ускорить темпы роста.  

Итак, после кризиса 2008-2009 годов наблюдается стремительный 

рост ИТ-рынка в России, постепенно замедляющийся к 2013 году. Но в 
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2014 году объем рынка резко снижается в связи с началом кризиса 2014-

2015 годов и введением санкций в 2015 году. В то же время на Российском 

ИТ-рынке появляются азиатские компании, которые создают достойную 

конкуренцию европейским товарам. Благодаря политики импортозамеще-

ния ИТ-рынок с 2016 года снова перешел в стадию роста, которая продол-

жается по сей день. В итоге за период 2010-2017 годов ИТ-рынок России 

вырос на 60% с 565,8 млрд до 900 млрд рублей.  

На основе проанализированных данных можно выявить главную осо-

бенность ИТ-рынка в России - изменение спроса и предложения на рынке 

информационной техники и технологий в большей мере зависит от эконо-

мического и политического положения в стране. 

 

УДК 339.1 

Воробьева К.В. 

Санкт-Петербургский государственный 

электротехнический университет «ЛЭТИ» 

 

РЫНОК НАНОТЕХНОЛОГИЙ В РОССИИ 

 

В настоящее время нанотехнологические разработки ведутся по всему 

миру практически во всех отраслях промышленности. Это мотивируется 

тем, что в условиях рыночной экономики применение НТ-материалов уже 

на первом этапе их появления способно резко изменить свойства традици-

онных продуктов, а значит — сделать более конкурентоспособными даже 

хорошо известные товары.  

Будущее всего человечества немыслимо без нанотехнологий, объеди-

няющих химию, физику, биологию, математику, информатику и другие 

науки. Нанотехнологии, в сущности, открывают на нашей планете совер-

шенно новый мир. Это необыкновенный мир, пока мало понятный даже 
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ученым, проектирующим его развитие. В перспективе нам предстоит целе-

направленно влиять не только на наше материальное окружение, но и на 

социальные изменения в обществе, создавать новые институты, изменять 

все стороны жизни людей, все отрасли мировой экономики, энергетики и 

экологии, изменять самих людей, делая их более приспособленными к бы-

стро изменяющемуся миру. Мы получаем новые свойства и функции мате-

риалов и веществ, возникающие лишь при переходе в наноразмеры. А это 

означает, что основные отрасли жизнедеятельности и жизнеобеспечения 

людей, так или иначе, уже сегодня испытывают непосредственное влияние 

нанотехнологий. 

К настоящему времени в мире резко выросли объемы инвестиций го-

сударств и корпораций в исследования и разработки, связанные с НТ. Вме-

сте с этим увеличивается количество научных разработок, патентов и пуб-

ликаций. За последние годы создано свыше 16000 НТ-компаний, число их 

удваивается каждые 1,5 – 2 года. Среди развитых стран уже сложилась оп-

ределенная политика в области НТ. Она заключается в развитии стратегии: 

«Bringing product from laboratory to the market» — перенесение продукта из 

лаборатории на рынок. Этим занимаются не только государственные, но и 

многие частные организации, в результате процесс появления новых про-

дуктов, содержащих НТ-улучшения, происходит достаточно быстро, ко-

нечно, если это экономически выгодно. Лидеры мирового нанотеха — 

США, Япония, Германия и Южная Корея. 

уровень «НТ-активности» превышает уровень реального развития на-

нотеха. Россия относится к промежуточной зоне, хотя эксперты считают, 

что если внимание властей к НТ в России не угаснет, то она может перейти 

в доминирующую лигу. 

Российский рынок НТ находится на начальном этапе своего становле-

ния, поскольку Россия обратила свое внимание на НТ-разработки на 7 – 10 

лет позже, чем зарубежные страны. Среди факторов, позитивно влияющих 
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на российский рынок НТ, выделяются: � 

 официальный факт признания необходимости развития НТ государст-

вом, что очень важно на ранних этапах становления рынка НТ (включая 

государственный PR, см. следующий пункт); 

 привлечение внимания общественности и СМИ к НТ-разработкам (за-

падный опыт развития рынка НТ свидетельствует, что это способствует 

значительному увеличению инвестиций);� 

 К негативно-влияющим на рынок НТ факторам можно отнести: � 

 длительность периода вывода продукции на рынок НТ;  

 высокие технологические риски для экономических субъектов при 

неочевидной выгоде;  

 высокая стоимость разработки и внедрения НТ; 

 уникальность необходимого оборудования;� 

 междисциплинарность исследований и многоаспектность прикладно-

го применения создаваемых НТ. 

Государственным координатором по программе развития наносферы в 

стране стало Министерство образования и науки РФ. В целях содействия 

реализации государственной стратегии в наносфере, развития инноваци-

онной НТ-инфраструктуры, реализации проектов создания перспективных 

НТ и НТ- индустрии в соответствии с Федеральным законом №139-ФЗ «О 

российской корпорации нанотехнологий» в 2007 году создана государст-

венная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий» (ГК «Росна-

нотех»). 

Средства для инвестиций у «Роснанотеха» имеются: имущественный 

взнос государства в корпорацию составил 130 млрд. руб. Всего в отрасль в 

течение ближайших 5 лет она планирует вложить 200 млрд. руб., привле-

ченных из разных источников. Деньги пойдут на фундаментальные иссле-

дования НТ, развитие НТ-инфраструктуры и соинвестирование. 

Начальный этап развития рынка НТ в России схож с этапами, прой-
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денными в свое время странами-лидерами нанотеха. Там тоже развитие 

начиналось с государственных инвестиций в НТ-разработки, которые в 

свою очередь дали толчок привлечению частных инвестиций в область НТ. 

Можно полагать, что у российского рынка есть потенциал для увеличения 

своего удельного веса на мировом рынке НТ. Об этом свидетельствует на-

личие перспективных НТ-разработок у российских ученых, конкуренто-

способных на мировой арене.  

В России есть довольно много разрозненных как частных, так и госу-

дарственных предприятий, которые имеют свои собственные НТ-

наработки в различной степени готовности и ведут профильные исследо-

вания. По данным опроса «Nanonews net», проведенного среди НТ-

компаний, более трети российских разработчиков проводит исследования в 

сфере НТ- материалов. Еще около 15% занимается 

нанобиотехнологиями.(cм. рис.1) 

 

Рисунок 1— Распределение предприятий по исследованиям в сфере НТ 

Таким образом, наибольшее число разработок ведется в сфере НТ- ма-

териалов (34%), живых (15%) и информационных (12%) систем. Что же ка-

сается формы собственности, то российские НТ-компании распределены 

следующим образом .[1] 

 Как видно(cм. Рис.2), 80% рынка НТ занимают государственные или 
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частно- государственные компании. Наибольшее число компаний в России 

занимаются исследованиями, так и не выводя свои разработки на рынок . 

Этот показатель достаточно наглядно свидетельствует о низком уровне 

ком мерциализации инновационных разработок в России. 

 

Рисунок 2 — Распределение нанотехнологичных предприятий в России по 

формам собственности 

Компаниям, стремящимся завоевать сегодня место на рынке НТ, не-

обходима грамотная маркетинговая политика, целью которой должно яв-

ляться донесение до потребителей уникальных свойств и преимуществ НТ-

продуктов. 

Самым главным тормозом на пути развития рынка НТ в России явля-

ется отсутствие стандартизации НТ-продукции, строгой правовой базы 

рынка НТ и его транспарентности, что на практике обуславливает появле-

ние все большего числа компаний, использующих приставку нано- для по-

лучения дополнительной прибыли от традиционных товаров, не имеющих 

никакой связи с НТ. Это обстоятельство в значительной мере дискредити-

рует в глазах общественности наносферу в целом и наносит прямой ущерб 

потребителям. Одна из самых сложных проблем – законодательство: оно 

должно не тормозить, а поддерживать рынок инноваций, защищая связан-
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ную с ними интеллектуальную собственность.  

Принимая во внимание вышесказанное, можно сделать вывод о том, 

что наша страна располагает огромным ресурсным потенциалом для заня-

тия достойного места среди лидирующих стран на мировой нише по уров-

ню инновационного развития. Развитие научно-технического прогресса 

будет положительно влиять на темпы экономического роста, как отдельно-

го экономического субъекта, так и нашей страны в целом. 
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Для того чтобы разобраться в проблемах новой финансовой системы 

нужно обозначить что мы под ней подразумеваем. Становление новой фи-

нансовой системы тесно связано с инвестиционными банками, которые 

пришли после коммерческих или депозитных банков, и ключевой ролью 

которых помощь в выпуске и распространении акций и облигаций в тор-

говле ими. Инвестиционные банки называются так потому, что они помо-

гают компаниям привлекать деньги инвесторов — по крайней мере, это 

было их первоначальным назначением. Они организуют выпуск акций и 

корпоративных облигаций своим клиентам и торгуют этими бумагами от 

их имени.  

Задолго до появления новой экономической системы, когда кто-то за-

нимал деньги в банке и покупал на них что-нибудь, банку-кредитору при-

надлежал итоговый долг, но инновации нескольких последних десятилетий 

привели к созданию нового финансового инструмента под названием цен-

ные бумаги с обеспечением активами (ABS). Ценные бумаги с обеспечени-

ем активами объединяют в общий фонд тысячи кредитов на покупку домов 

и машин, кредитные карты, плату за обучение, ссуды деловым предпри-

ятиям и прочее, превращают их в более крупную сложную облигацию и 

являются еще одной отличительной чертой «новой» экономической систе-

мы.  
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Далее с течением времени финансовые продукты такого рода все бо-

лее усложнялись, структурировались, объединялись, вводились деривати-

вы и т.д. Примечательно, что все эти масштабные изменения в мировой 

экономике происходили в последние несколько десятилетий. 

Новая финансовая система должна была стать более эффективной и 

безопасной, чем старая, в которой доминировали бестолковые коммерче-

ские банки, работающие с ограниченным диапазоном финансовых инстру-

ментов и неспособные удовлетворить все более разнообразные потребно-

сти в финансовых рисках. Однако, возрастающая сложность сделала фи-

нансовую систему более неэффективной и неустойчивой. Об этом свиде-

тельствует пузырь на рынке недвижимости в США в 2007-2008 годах, крах 

на рынках CDO и CDS. Энди Холдейн, исполнительный директор по фи-

нансовой стабильности в Банке Англии, однажды отметил, что для того, 

чтобы полностью разобраться в том, как работает CDO (один из самых — 

но не самый — сложных новых финансовых продуктов), потенциальный 

инвестор должен усвоить более миллиарда страниц информации. 

Возникновение новой финансовой системы повлияло не только на 

финансовый сектор. Оно также в значительной степени изменило способ 

управления нефинансовыми корпорациями. Первым важным изменением 

стало дальнейшее сокращение временного горизонта в менеджменте. С 

ростом недружественных поглощений в 1980-x компании уже оказались 

под усиливающимся давлением требований краткосрочной прибыли, в 

случае необходимости даже за счет потери долгосрочной конкурентоспо-

собности. Все это привело к формированию «нечестивого союза» между 

профессиональными менеджерами корпораций и растущей группой крат-

косрочных акционеров под объединяющим призывом «максимизации цен-

ности для акционеров». В этом союзе менеджерам выплачивались астро-

номические зарплаты в обмен на максимизацию краткосрочной прибыли 

— даже ценой качества продукции и трудовой морали, - максимально воз-
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можная часть которой передавалась акционерам в виде дивидендов и об-

ратного выкупа(компании приобретают собственные акции, для того что-

бы поддержать цены на них). Все это оставляло компании очень мало 

средств для инвестировании, что в перспективе снижало её производи-

тельность и конкурентоспособность.  

 Новая финансовая система не только привела к тому, что нефинансо-

вые корпорации стали работать с более коротким периодом прогнозирова-

ния. Она также сделала их более финансиализированными, то есть зависи-

мыми о собственной финансовой деятельности. Учитывая более высокую 

доходность финансовых активов по сравнению с традиционными, многие 

компании стали перенаправлять свои ресурсы на управление финансовыми 

активами. Такое смещение акцента сделало их еще менее заинтересован-

ными в наращивании долгосрочного производственного потенциала и за-

ставило уделять все больше внимания получению краткосрочной прибыли, 

которую постоянно требовали заинтересованные в ней акционеры.  

При новом режиме финансовой сектор сал гораздо более выгодным, 

чем нефинансовый, - хоть так было и не всегда. Теперь он мог позволить 

себе предложить заработные платы и бонусы, намного превышавшие то, на 

что хватало ресурсов у других секторов, и привлекать самых ярких людей, 

независимо от того, какие науки они изучали в университетах. К сожале-

нию, это привело к нерациональному использованию талантов, поскольку 

люди, которые могли бы принести больше пользы в других профессиях — 

в технике, химии, физике, да и в чем угодно, — оказались заняты продажей 

деривативов или построением математических моделей для их ценообра-

зования. Кроме того, большие суммы денег, затраченные на обучение, уш-

ли впустую, поскольку многие люди не применяли те знания, которые им 

изначально авали. Несколько лет назад профессор Дэвид Кинг, известный 

кембриджский химик и главный научный советник британского прави-

тельства с 2000-го по 2007 год, признался, что 60 процентов его бывших 
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аспирантов работают в финансовой индустрии.  

В финансовом секторе сосредоточилось непропорционально большое 

количество богатства, что даже давало ему возможность очень эффективно 

лоббировать свои интересы, шедшие против правил, даже если они были 

социально полезными. Растущий двусторонний поток сотрудников между 

финансовой индустрией и регулирующими органами означал, что в лобби-

ровании часто даже не было необходимости. Множество чиновников регу-

лирующих органов, прежде работавших в финансовом секторе, инстинк-

тивно сочувствовали отрасли, которую пытались регулировать, — такая 

ситуация получила название «проблема вращающейся двери». 

Еще сложнее обстоит дело с преобладающей профинансовой идеоло-

гией, появившейся благодаря могуществу сектора и его финансового воз-

награждения людей, работающих в нем или на него. Большинство полити-

ков и чиновников регулирующих органов не спешили реформировать сис-

тему финансового регулирования после кризиса 2008 года, несмотря на не-

компетентность, безрассудство и цинизм индустрии, которые он показал, - 

и не только из-за лоббирования, а по причине их идейной убеждённости в 

том, что предоставление максимальной свободы финансовой индустрии 

лежит в области национальных интересов.  

К сожалению, после возникновения «новых финансов» в последние 

три десятилетия наша финансовая система обрела разрушительную силу. 

Наши финансовые компании добились больших успехов в получении вы-

соких прибылей для себя за счет создания пузырей активов, неустойчи-

вость которых они скрыли путем объединения ресурсов, структурирования 

и других методов. Когда пузыри лопаются, эти компании ловко использу-

ют свой экономический вес и политическое влияние, чтобы получить спа-

сительную сумму денег и субсидий из государственного бюджета, который 

затем снова должен быть наполнен за счет населения с помощью повыше-

ния налогов и сокращения расходов. Этот сценарий, достигший огромных 
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масштабов, закончился в 2008 году мировым финансовым кризисом, но за 

последние три десятилетия его успели повторить, только в меньшем мас-

штабе, некоторые страны мира, например Чили, США, Швеция, Малайзий, 

Россия и др. 

Пока мы не станем контролировать нашу финансовую систему на-

много жестче, мы буем наблюдать повторение этих кризисов. Наша фи-

нансовая система стала слишком сложной для управления – не только для 

якобы невежественных чиновников, но и для якобы «искушенных» пред-

ставителей финансовой индустрии. Мы должны снизить эту сложность, 

ограничив распространение чрезмерно сложных финансовых продуктов, 

особенно если их создатели не в силах убедительно доказать, что выгоды 

перевешивают издержки. 

Этот принцип может показаться слишком радикальным, но это не 

так. Мы постоянно делаем нечто подобное в отношении медицины; учиты-

вая сложность человеческого тела и серьезность возможного вреда, кото-

рый способны нанести новые лекарства, мы требуем, чтобы производители 

доказали обществу, что польза от их продукции превышает их стоимость. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЭЛЕКТРОННОГО 

БИЗНЕСА 

 

Современная экономика активно использует информационные техно-

логии в бизнесе для конкурентоспособности своего производства. В со-

временных условиях информация является важнейшим фактором жизни 

каждого человека. Ведь не даром английский финансист говорил, что кто 

владеет информацией, тот владеет миром. Поэтому для повышения собст-

венной конкурентоспособности бизнесу необходимо обращать внимание 

на передовые информационные технологии. Появление и развитие интер-

нета, совершенствование информационных технологий привели к созда-

нию нового направления современного бизнеса - электронному, как особой 

формы бизнеса, в которой используются возможности информационных 

технологий и глобальных информационных сетей с целью создания при-

были. Элементы электронной экономики дополняют традиционные эконо-

мические процессы и формируют новые сегменты экономики. Основной 

составляющей электронного бизнеса является электронная коммерция, ко-

торая занимается не только операциями купли-продажи, но и формирова-

нием процесса спроса на продукцию и услуги, онлайновой обработки зака-

зов, а также обмена информацией между партнерами.  

Выделяют пять основных направлений электронной коммерции: 

 бизнес — бизнес (англ. business-to-business, B2B). B2B — это вид элек-

тронной коммерции между предприятиями, основной особенностью кото-

рого является автоматическое взаимодействие в электронном виде систем 
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управления предприятием. Например, компания может разместить запрос 

на предоставление услуг, получить коммерческие предложения от постав-

щиков, заключить договор, получить или оплатить счета, предоставить ус-

луги и все это через интернет. Примером взаимодействия В2В – работа он-

лайновых PR-агентств, обеспечивающих распространение информации за-

казчика среди целевой аудитории в Интернете. В качестве товара выступа-

ет доступ к электронной площадке, имеющийся у исполнителя.  

 бизнес — потребитель (business-to-consumer, B2C). В2С — это элек-

тронная коммерция, связанная с операциями между компанией и потреби-

телем. Одной из самых распространенных форм является интернет-

магазин. Предприятия на базе интернета конкурируют с традиционными 

предприятиями в сфере розничной торговли. Достоинство этой модели: 

потребитель получает возможность купить товар дешевле, не выходя из 

дома, без посредников, оплатив через электронные платежные системы, а 

продавец экономит на помещении и кадрах, а также оперативно отслежи-

вает спрос.  

По данным Ассоциации компаний Интернет-торговли (АКИТ) объем 

рынка Интернет-торговли в России по итогам 2016 года составил 920 млрд. 

руб., что на 21% больше показателя 2015 года. Объем трансграничной тор-

говли составил 301,8 млрд. руб., увеличившись на 37%. Лидеры интернет-

магазинов, торгующих в России, является Aliexpress, Ozon.ru, Eldorado.ru, 

Mvideo.ru. 

На рисунке 1 представлено распределение по товарным категориям в 

денежном выражении на российском и трансграничном рынке за 2016г.  

http://www.akit.ru/
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Рисунок 1 —  Распределение товара по категориям 

 потребитель — потребитель (consumer-to-consumer, C2C) – вид элек-

тронной коммерции между двумя потребителями. Коммерция по схеме 

С2С осуществляется на сайтах Интернет-аукционов — торговой площадке, 

где продавец выставляет на продажу свой товар, покупателем становится 

тот, кто предложит за товар большую сумму. К наиболее популярным ин-

тернет-аукционам относятся: eBay.com; Molotok.ru. Еще существуют 

платформы краудфандинга — системы «народного» финансирования. 

Принцип работы: любой пользователь может опубликовать проект, опи-

сать планируемые результаты и указать необходимую для реализации 

сумму. После чего наступает этап финансирования, в течение которого, 

если проект собирает необходимые деньги, то считается успешным и реа-

лизовывается. Наиболее известный в мире краудфандинговый портала 

Kickstarter за 5 лет пожертвовали 1.163 млрд. долларов, профинансировав 

63.5 тысячи проектов. Российским аналогом считается Boomstarter. По ста-

тистике, объем такого рынка в России в 2015 году составил 100 миллионов 

рублей, 228 проектов получили нужное финансирование. 
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 Бизнес — администрация (business-to-administration, B2A) и потреби-

тель-администрация (consumer-to-administration, C2A). Это модели элек-

тронной коммерции, при которой предприниматели и потребители взаимо-

действуют с государственными структурами. На сегодняшний день при 

помощи интернет технологий стали проводится многие операции такие как 

взимание налогов, заполнение анкет и форм для заказа поставок, работа с 

таможней и многие другие операции, что позволило облегчить работу го-

сударственным служащим и избавить частично от бумажной работы пла-

тельщикам. В последние время правительство активно использует интер-

нет для проведения закупок товаров и услуг путем публикации объявлений 

и результатов заключенных сделок, что дает преимущество для коммерче-

ских структур предлагать свои предложения в электронном виде. 

 Модель потребитель — администрация также имеет такие направле-

ния как дистанционное обучение, электронное здравоохранение, агентства 

по трудоустройству, электронные библиотеки и др. 

На сегодняшний день одним из самых перспективных направлений 

бизнеса является электронный. С появлением новых информационных 

технологий начались глобальные изменения в сфере экономики, бизнеса и 

общества в целом. Развитие электронной коммерции и систем электронных 

платежей позволят перевести мировую экономику в глобальную сеть ин-

тернет. Прогнозы показывают, что в ближайшее время экономика будет 

направлена на информационные технологии. 

Список литературы 

1. Интернет-торговля в годах: цифры, тренды, факты // информ. спра-

вочный портал., URL: http://www.bizhit.ru/index/internet_torgovlja_2017/0-

647 (дата обращения 05.03.2018). 

2. Информационные технологии электронного бизнеса // информ. спра-

вочный портал. URL: https://economy-ru.com/tehnologii-ekonomike-



355 
 

informatsionnyie/informatsionnyie-tehnologii-elektronnogo-49284.html (дата 

обращения 03.03.2018). 

3. Краудфандинговые платформы в России и мире //информ. справоч-

ный портал. URL: https://ria.ru/disabled_know/20160822/1474985105.html 

(дата обращения 03.03.2018). 

 

УДК 334.72 

Гогулина М.А. 

Санкт-Петербургский государственный 

электротехнический университет «ЛЭТИ» 

 

МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО – НА БЛАГО ЭКОНОМИКИ 

РОССИИ 

 

Актуальность проблем малого предпринимательства определена его 

объективно значимой ролью в современной социально- ориентированной 

экономике. Малый бизнес мобилизует значительные финансовые, произ-

водственные, сырьевые и трудовые ресурсы населения. Предприниматели - 

самостоятельный общественный слой с собственными интересами, соци-

альными ориентирами. Малое предпринимательство наиболее остро испы-

тывает трудности, характерные для экономики страны. Проблемы малых 

предприятий на разных этапах из деятельности имеют существенные отли-

чия.  

Проблемы в период создания малых предприятий: 

1. Отсутствие знаний об основах ведения предпринимательской дея-

тельности; 

2. Недостаточный размер первоначального капитала; 

3. Ошибки в выборе профиля деятельности; 

4. Сложности выхода на товарные рынки. 
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Проблемы успешно работающих малых предприятий: 

1. Сложности государственной поддержки 

2.  Трудности выхода на внешние товарные рынки 

3. Внедрение наукоемких инновационных технологий. 

Решение проблем в сфере малого предпринимательства зависит от це-

лого комплекса мер, направленных на его эффективное развитие в кратко-

срочной и долгосрочной перспективе. 

И первая, и вторая группа малых предприятий нуждается в системной 

поддержке и улучшении делового климата во взаимоотношениях бизнеса и 

власти.  

Приоритеты в современной экономике 

В послании Федеральному Собранию 3 декабря 2015 года В.В. Путин 

сформулировал важнейшие приоритетные задачи страны, нашего народа. 

"... Именно сейчас определяются позиции стран в глобальном разде-

лении труда на десятилетия вперёд. Мы можем, обязаны занять место в 

числе лидеров. Нам нужно быть сильными в экономике, в технологиях, в 

профессиональных компетенциях". 

Президент обозначил изменение структуры экономики: разработка 

программы поддержки отраслей, оказавшихся в зоне риска, поддержка 

людей с низкими доходами, сбалансированный бюджет и укрепление до-

верия между властью и бизнесом, улучшение делового климата в стране.  

"Считаю свободу предпринимательства важнейшим экономическим и 

общественно-значимым вопросом, — сказал В.В. Путин, — этим— свобо-

дой предпринимательства мы должны ответить на все ограничения, кото-

рые нам пытаются создать". "... Мы должны вносить точечные изменения в 

законодательство", - подчеркнул президент Российской Федерации. 

А что же такое предпринимательство? 

Автор книги "Самые знаменитые предприниматели России" И. А. Му-

сина, так формулирует это понятие: 
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Предпринимательство — это самостоятельная деятельность людей, 

организующих производство или торговлю, то есть имеющий своё дело, 

которое приносит им определенный доход. 

Австрийский экономист Йозеф Шумпетер сформулировал определе-

ние "предприниматель" следующим образом: предприниматель — это но-

ватор, который стимулирует развитие экономики. 

Другие исследователи делают упор на такую функцию как несение 

риска. Часть ученых- экономистов понимают сущность предприниматель-

ства как особую "чуткость" к новым возможностям получения прибыли, 

умение "увидеть" результаты и "вообразить" себе способы их достижения.  

Предпринимательство. Понятие, сущность 

Предпринимательство — одна из форм бизнеса. Бизнес — это систе-

ма, охватывающая все хозяйствующие субъекты и интегрирующая их дея-

тельность в одно целое. К новейшим видам предпринимательской деятель-

ности можно отнести лизинг (сочетание аренды и кредита для реализации 

средств производства), факторинг (деятельность, ускоряющая торговые 

сделки), инжиниринг, консалтинг, мерчандайзинг (торговля за свой счёт 

под торговой маркой известной компании) и другие. Важнейшим критери-

ем классификации предприятий в бизнесе является форма собственности 

на капитал. 

В современной экономике России отраслевая структура российских 

предприятий выглядит примерно следующим образом: 

33%- торговля и общественное питание; 

12%- промышленность; 

10%- сельское хозяйство и строительство; 

По 3,5%- образование, наука, научное обслуживание. 

Остальное — другие отрасли народного хозяйства. [1] 

Заключение. Президент России В.В.Путин 3 декабря 2015 г. в завер-

шении своего Послания Федеральному собранию процитировал слова ве-
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ликого русского ученого Дмитрия Ивановича Менделеева. 

«Разрозненных нас – сразу уничтожат. Наша сила в единстве, в воин-

стве, в благодушной семейственности, умножающей прирост народа и в 

естественном росте нашего внутреннего богатства и миролюбия», — ска-

зал глава государства.[2] 

Российское предпринимательство в современных условиях является 

одним из приоритетных направлений экономического развития страны. 

Оно играет важнейшую роль в обеспечении стабильности экономики стра-

ны. 
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ПРИЧИНЫ НАЧАЛА ПРОВЕДЕНИЯ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В 

РОССИИ 

 

В 2014 году в отношении России были введены санкции со стороны 

ЕС и США. В ответ на введенные в отношении России санкции постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2014 г. № 778 

«О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 6 ав-

густа 2014 г. № 560 «О применении отдельных специальных экономиче-

ских мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации»  сро-

ком на один год был введен запрет на ввоз в Российскую Федерацию опре-
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деленного перечня сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-

ствия, страной происхождения которых являются Соединенные Штаты 

Америки, страны Европейского союза, Канада, Австралия и Норвегия. По-

становлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2015 г. № 

625 данные меры были продлены на год, а также был дополнительно вве-

ден запрет на ввоз безлактозной молочной продукции, поставляемой не 

для диетического лечебного или профилактического питания, и пищевых 

или готовых продуктов, изготовленных по технологиям производства сыра 

и содержащих 1,5% или более молочного жира. 

 Введение ответных контрсанкций со стороны России привело к су-

щественному росту цен на внутреннем рынке, усилившемуся впоследствии 

в связи с девальвацией российской национальной валюты. Так, за полтора 

года к маю 2015 г. продовольственная инфляция достигла 28,7% (по отно-

шению к ценам декабря 2013 г.). Основной рост пришелся на ноябрь 

2014 г. — февраль 2015 г. Именно в этот период вклад падения курса руб-

ля к основным мировым валютам был максимальным и обеспечил, по кон-

сервативным оценкам Аналитического центра, до 1/5 фактической продо-

вольственной инфляции. Остальные почти 20% роста цены обусловлены 

объективной ежегодной инфляцией, а также соответствующим поведением 

производителей и хозяйствующих субъектов, занимающихся торговой дея-

тельностью, в условиях ограничения импортных поставок на российский 

рынок. 

Потребительские цены на все ключевые социально значимые товары 

росли за год двузначными величинами. В мае 2015 г. средние потребитель-

ские цены на говядину выросли на 23% к маю 2014 г., на свинину ― на 

22%, сыр ― на 20%, на рыбу замороженную неразделанную ― на 38%, 

морковь ― на 39%, яблоки ― на 37%, на крупы и бобы ― на 49,2%.  

Примечательно, что цены на товары, которые не попали под эмбарго, 

росли не меньшими темпами: цена на сахар выросла на 52,2%, на подсол-
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нечное масло ― на 23,7%, на макаронные изделия ― на 21,6%. 

Заметный рост цен на свинину (а следовательно, и на ближайший за-

менитель ― мясо птицы) и на рыбу был отмечен еще в первой половине 

2014 года, в том числе в связи с введенными Россельхознадзором ограни-

чениями на ввоз данных товаров. Таким образом, эмбарго лишь усилило 

ранее сложившиеся ценовые тенденции на рынках мяса и рыбы. В свою 

очередь рост цен на молочную продукцию и яблоки стал непосредствен-

ным результатом сокращения поставок импортной продукции и снижения 

конкуренции на российских рынках. 

Необходимость импортозамещения коснулась и других отраслей, на-

пример, нефтегазовой. Введенные в 2014 году санкции со стороны ряда 

стран (прежде всего США и стран ЕС) против нефтегазовой отрасли Рос-

сии, которые состоят в запрете на поставки в Россию товаров, услуг и тех-

нологий для добычи нефти в Арктике, на глубоководном шельфе и в слан-

цевых пластах, а также в ограничении финансирования нефтегазовых ком-

паний, поставили под угрозу устойчивое развитие отрасли в долгосрочном 

периоде в силу ее сильной зависимости от импорта. Реакцией на ограниче-

ние по финансированию компаний (долгосрочные займы и кредиты) стал 

«поворот на восток» — теперь нефтегазовые компании начали искать фи-

нансирование и партнеров по проектам в Китае, Индии и других странах, 

не применяющих санкции против России. 

Зарубежный опыт импортозамещения 

Стратегия импортозамещающего роста экономики использовалась 

различными странами, в первую очередь – государствами Латинской Аме-

рики (Бразилия, Аргентина и Мексика) и Азии (Южная Корея, Тайвань). 

Инструментами стимулирования импортозамещающего роста выступали:  

  протекционистские меры по отношению к собственным производи-

телям – в частности, дотируемое государством снижение цен на отечест-

венную продукцию;  
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 ограничение на ввоз промышленной продукции из других стран;  

 инвестирование удержанных в государстве средств от реализации им-

портозамещающей продукции в модернизацию промышленных предпри-

ятий.  

Отметим, что для Аргентины итоги импортозамещающей индустриа-

лизации в 1970-1980-х гг. оказались неудачными. Из-за относительно не-

большого размера внутреннего рынка и жестких ограничений на импорт 

размер экспорта оказался крайне незначительным. Ограничения в ино-

странных инвестициях фактически блокировали приток капитала из-за ру-

бежа. В результате снизилась конкуренция на внутреннем рынке и усили-

лась монополизация рынка, что отвечало интересам определенных финан-

сово-промышленных групп и не способствовало эффективному развитию 

промышленности. 

В Бразилии и Мексике, а также в государствах Азии результаты им-

портозамещающая индустриализация оказались лучше. В Бразилии поли-

тика импортозамещения («Plano Brasil Maior») была изначально нацелена 

не столько на ограничение импорта, сколько на стимулирование экспорта. 

Программа гарантировала национальным производителям-экспортерам 

частичный возврат налогов и возможность воспользоваться средствами 

специально созданного государственного фонда для финансирования экс-

портных операций. В стране были созданы конкурентоспособные на миро-

вом рынке предприятия обрабатывающей промышленности, прежде всего 

авиационной (Embraer), а также машиностроения и кораблестроения. На-

ращивали экспорт производители нефти и металлургические предприятия. 

В результате страна демонстрирует высокие темпы экономического роста. 

Однако и в Бразилии политика импортозамещающего роста сменилась от-

крытостью по отношению к иностранным инвесторам. К тому же страна не 

смогла создать достаточного количества конкурентоспособных технологий 
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и испытывала серьезные финансовые трудности, что стало одним из фак-

торов смены экономического курса.  

Таким образом, стратегия импортозамещающего роста в странах Ла-

тинской Америки и Азии способствовала индустриализации и быстрому 

развитию промышленности, снижению зависимости стран от импорта и 

диверсификации экономики, а также созданию рабочих мест. Кроме того, в 

большинстве стран эта стратегия привела к росту экспорта и увеличению в 

его структуре доли промышленности с высокой добавленной стоимостью. 
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О РАЗВИТИИ МИРОВОГО РЕКЛАМНОГО РЫНКА 

 

Реклама является важной составляющей частью современной жизни. 

Человек находится в окружении множества рекламных носителей – транс-

порта, баннеров, листовок, витрин и т.д. В связи с разнообразием предла-

гаемых товаров и услуг значение рекламы возрастает и все больше привле-

кает внимание потребителя и прочно закрепляется в его сознании. 

Реклама – мощный инструмент каждого предприятия в развитии и 

реализации производственного процесса. С помощью рекламы производи-

тель быстро и эффективно находит своего потребителя, а потребитель – 

необходимый ему товар или услугу. Таким образом, реклама упорядочива-

ет взаимодействие экономических субъектов, ускоряя оборот капиталов и 

сокращая время цикла воспроизводства. Быстрая оборачиваемость позво-

ляет производителям снижать производственные издержки за счёт сниже-

ния запасов на складах, а, следовательно, увеличить число оборотов капи-

тала. По итогу использование рекламы увеличивает скорость продаж, спо-

собствует развитию воспроизводства, позволяет получить больший объем 

производственных благ. 

Мировой рынок рекламы является средой, в котором в условиях ре-

альной конкуренции осуществляются рекламные мероприятия, способст-

вующие быстрой реализации продукции и услуг. Для мирового рынка бу-

дет важнее новизна и совершенство изделий, чем цена. Поэтому в настоя-

щее время на современном рынке побеждает тот, кто вместе с производст-

вом принципиально новых изделий предлагает более качественные услуги, 
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формы и методы сбыта, чем у конкурентов. 

Помимо преподнесения новизны товаров и услуг для потребителя, 

рекламодателям важно уметь не только донести верную информацию о то-

варе или услуге, но и выбрать соответствующей канал для той или иной 

аудитории. С каждым годом динамика развития сегментов мирового рынка 

рекламы меняется, что соответствует и изменению вложения денежных 

средств в тот или иной сегмент. Например, 2017 года интернет-реклама 

впервые обогнала традиционную ТВ-рекламу по объему рекламы и расхо-

ды на нее составили $209 млрд. (41% рынка), в то время как на телевиде-

ние рекламодатели потратили $178 млрд. (35% рынка) [1]. 

Кроме того, прогнозируют, что в 2018 году digital-маркетинг станет 

основным, впервые обогнав ТВ по объему рекламных инвестиций. Ожида-

ется, что доля digital достигнет 37,6% (34,8% в 2017 г.), что эквивалентно 

$215,8 млрд. Доля ТВ составит 35,9% (37,1% в 2017 г.) (см. рисунок 1) [2]. 

 

Рисунок 1 —Рост затрат на digital в сравнении с ТВ 

Эксперты полагают, что рекламные расходы в области мобильной ин-

дустрии опередят формат десктоп в объеме глобальных рекламных инве-

стиций и составят 56% – $ 116,1 млрд в денежном выражении. Количество 

мобильных подписчиков к 2025 году достигнет 4 млрд. [3]. Около трети 
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потребителей сообщают, что смартфон является их основным источником 

информации. Соответственно, увеличивается эффективность встроенных 

видеороликов и нативной рекламы непосредственно в приложения для мо-

бильных устройств. Специалисты прогнозируют дальнейшее укрепление 

этой тенденции. 

Контекстная реклама в 2018 году опередит традиционные печатные 

СМИ (газеты и журналы), исходя из того, что среди многих рекламодате-

лей сформировалось мнение, что потребителю нужно яркое и интересное 

содержание – качественный контент. Процент печатной рекламы упадет до 

13,8% от общего объема расходов в 2018 году (15,1% в 2017 г.), в то время 

как контекстная реклама наоборот вырастет до 14,6% (13,6% в 2017 г.) [3]. 

Из выше изложенного можно отметить, что на сегодняшний день зна-

чимую роль на мировом рынке рекламы играет интернет-реклама и digital, 

и все дальше от потребителя становятся традиционные сегменты рекламы 

– ТВ и печатные СМИ. 

На мировом рынке помимо выбора сегмента для распространения 

рекламной кампании для рекламодателя также важно учитывать нацио-

нальные особенности той или иной страны, где планируется запуск рек-

ламной кампании. Это является одним из наиболее дискуссионных вопро-

сов на рекламном рынке корпораций и фирм. Рекламодатель принимает 

довольно важное и ответственное решение при запуске международной 

рекламы: будет ли она стандартной для всех стран или потребуется разра-

ботка специальных рекламных материалов в зависимости от особенностей 

страны. Это может быть связано со следующими различиями: культурны-

ми, языковыми, экономическими, законодательными; в средствах распро-

странения международной рекламы и конкурентной среде. 

Обобщая выше изложенный материал можно сказать, что реклама яв-

ляется важнейшим инструментом современного рынка и маркетинговой 

политики производителя. Также в современном мире реклама постепенно 
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превращается в качественно новую форму существования — рекламный 

бизнес, который имеет свою структуру и функции. Международный рынок 

рекламы изменчив, как и мир в целом, поэтому компаниям необходимо 

уметь быстро отслеживать и реагировать на дальнейшие изменения. 
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ КАК ФАКТОР СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

УПРАВЛЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

 

В статье рассмотрены наиболее частые риски, которые присущи жи-

лищному строительству, а так же был проведен сравнительный анализ 

этих рисков с выявлением положительных и отрицательных сторон. 

Стратегическое управление направленно на комплексное долгосроч-

ное повышение конкурентоспособности компании. Строительная отрасль 

имеет репутацию сферы деятельности, для которой присущи определенные 

характерные проблемы, такие как нарушение сроков сдачи строительных 

объектов, при том, что реальные затраты зачастую превышают расходы по 

фактическим сметам. Значительные и систематические нарушения сроков 

не только  снижают интеллектуальный капитал компании, так как влекут  

репутационные издержки,  и  но могут привести компанию к банкротству 

[1].  

К анализу условий реализации проектов и рисков, которые оказывают 

влияние во время разных этапах жизненного цикла самого проекта, неиз-

бежно приводит выявление причин нарушений. 

Выявление причин нарушений неизбежно приводит к анализу условий 

реализации проекта и рисков, оказавших влияние на разных этапах его 

жизненного цикла. Поэтому очень важно идентифицировать источники 

рисков, а не концентрироваться на выявлении отдельных рисковых факто-

ров. 

На сегодняшний день самыми актуальными рисками жилищного 



368 
 

строительства относят такие факторы, как: рыночные и сбытовые риски; 

риски при реализации квартир; удорожания строительных материалов и 

оборудования, а это влечет за собой такой немало важной фактор, как по-

вышение стоимости квадратного метра жилья; социальные и кредитно-

финансовые риски. 

При строительстве жилищных комплексов на территории России, 

наиболее высокими рисками считаются: низкое качество работ подрядных 

организаций; некачественный материал и оборудование; не качественные 

проекты. Перечисленные риски влияют на конечный результат, а именно 

сроки сдачи объекта в эксплуатацию. Поэтому строительство и дальней-

шее жизнеобеспечение новых домов необходимо осуществлять на кон-

курсной основе (система тендеров для подрядных организаций, тщатель-

ная отбор исполнителей, выбор лучших специалистов, в том числе и раз-

норабочих), что обеспечит высокий уровень качества работ. На сегодняш-

ний день эксплуатационные и коммуникационные риски снижаются за 

счет того, что государство берет часть ответственности на себя, это на-

глядно отражается в государственных программах ЖКХ. 

Исходя из вышеизложенного материала, можно сделать вывод, что 

проекты для возведения нового жилья должны иметь серьезное научно-

аналитическое обоснование, а так же предусматривать важный пункт, свя-

занные с минимизацией основных рисков сбоя строительной деятельности. 

Можно отметить, что проекты возведения нового жилья должны 

иметь серьезное научно-аналитическое обоснование и предусматривать 

минимизацию основных рисков сбоя строительной деятельности [2]. Под-

бор подрядных организаций должен быть строго регламентирован компа-

нией, что поможет минимизировать риски при дальнейшем реализации 

строительных проектов. В целом постановка качественного риск-

менеджмента неизбежно станет неотъемлемой частью любого строитель-

ного проекта, при этом, цена ошибки при реализации инвестиционного 
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проекта, очень высока. Вследствие чего, роль теории и практики управле-

ния рисками будет возрастать [3].  

Работа с рисками наступает с процесса формирования профиля рис-

ков, собственно что значит выявление рисков, характерных исследуемой 

системе.  Не обращая внимания на невозможность нейтрализации всех 

рисков, частота и уровень воздействия конкретных рисков, которые при-

водят к большим потерям времени, энергии, расходов, имеют все шансы 

быть минимизированы. Вследствие этого, нужно идентифицировать риски, 

воздействие которых считается более весомыми [4]. 

С предоставленной целью разрабатывается система характеристик, 

применяемых в качестве сигнальных указателей о состоянии плана и вели-

чине вероятных утрат (табл. 1). 

Таблица 1.— Параметры идентификации рисков 

№ п/п Потенциальный риск Параметры идентификации 

1 
Переделки Частота, стоимость, срок выполнения ра-

бот 

2 Нарушение графика работ Частота, срок выполнения работ 

3 Хищения Частота, стоимость 

4 Заявки на закупки Частота, стоимость 

5 Увеличение времени цикла Средний срок, отклонения во времени 

6 

Снижение уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

Средний уровень удовлетворенности, до-

ля удовлетворенных клиентов 

В частности, для ранжирования рисков в строительстве применяется 

метод множественной оценки, метод парных сравнений и матричный ме-

тод (табл. 2). 
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Таблица 2 — Методы ранжирования рисков 

Метод Характеристика Недостатки Примечание 

Метод 

множественно

й 

оценки 

Большое количество участ-

ников-Экспертов; 

Основная задача - выделить 

группу ключевых рисков 

Субъективность 

оценок; Затратный 

по времени 

Предварительный 

этап перед парными 

сравнениями или 

матричным методом 

Метод парных 

сравнений 

Ранжирование осуществля-

ется на основе абсолютных 

показателей 

Субъективность 

оценки; Затратный 

по времени 

Применяется при не-

большом количестве 

проблемных ситуаций 

Матричный 

метод 

Используются     разнооб-

разные критерии оценки, 

высокая объективность 

    Сложность Предпочтителен при 

ограниченном наборе 

рисковых ситуаций 

Метод множественной оценки достаточно трудоёмкий процесс, при 

этом может охватить достаточно большой спектр рисковых ситуаций. Для 

более тщательного анализа, рекомендуется выявить важную группу рис-

ков, после чего рассмотреть более детальному анализу в соответствии со 

своими параметрами проекта [5]. 

Метод парных сравнений заключается в ранжировании наибольшего 

перечня рисков. Все риски в рассматриваемом проекте заносятся в кон-

трольный лист, после чего разделяются на пары и сравниваются между со-

бой. Этот способ выделяет большую объективность, впрочем, рекомендо-

вано к применению при ограниченном списке рисков. 

В согласовании с матричным способом разрабатывается список кри-

териев, применяемых для оценки всякого риска. Все опасности оценива-

ются с учетом веса критериев. Это более беспристрастный способ, но в од-

но и тоже время и более трудный [6]. 

В качестве основного вывода нужно отметить следующее: установле-
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ние приоритетов позволяет оптимизировать усилия по управлению риска-

ми и определить ключевые направления роста, для чего необходимо разра-

ботать систему вовлечения партнеров в сотрудничество. К примеру, введе-

ние в практику риск-разделенного партнерства повышает заинтересован-

ность подрядчиков в качественном выполнении работ и соблюдении сро-

ков. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

КОМПАНИЙ 

 

Значимость антропогенной нагрузки на окружающую среду и эколо-

гических проблем возрастает с каждым днем. Расширение производств, 

внедрение новых технологий, увеличение объема производства, а также 

желание предпринимателей улучшить свое производство, но при этом ми-

нимизировать негативное воздействие на окружающую среду требует ве-

дение бизнеса с социальной и экологической ответственностью. 

С каждым днем растет интерес к ведению качественного менеджмен-

та, разрабатываются новые модели управления бизнесом, а также увеличи-

вается сложность управления организациями. Данные условии вызывают 

множество вопросов у руководителей организаций, тем самым вызывая 

желания вести бизнес как можно наиболее «устойчивее» по отношению к 

изменениям, как во внешней, так и во внутренней средам. 

Стандарты и отчетность в области устойчивого развития подразуме-

вает собой, что организация будет включать в процессы принятия решений 

такие факторы как экологические и социальные, и будет нести ответствен-

ность за воздействие своих решений на окружающую среду и общество; 

социальная и экологическая ответственность будет интегрирована в дея-

тельность организации, применяться в ее взаимоотношениях и учитывать 

интересы стейкхолдеров. 
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Новизна исследования заключается в построении методов, которые 

реализуют концепцию устойчивого развития в компании, а также улучшат 

экологическую, экономическую, социальную эффективность проектов и 

скоординируют работу менеджмента на достижение целей устойчивого 

развития. 

Многие страны разрабатывают программы по устойчивому развитию. 

Создаются специальные государственные органы, которые ответственны 

за устойчивое развитие, разрабатываются документы, ориентированные на 

«устойчивость», такие как концепции и стратегии устойчивого развития, 

законы и другие нормативные документы. Для измерения «устойчивости» 

были разработаны количественные индикаторы, которые помогают в циф-

ровом виде следить за состоянием и изменениями экономической, соци-

альной и экологической составляющих.  

В настоящее время многие компании, как за рубежом, так и в России 

выстраивают свой бизнес с аспектами устойчивого развития. Одним из 

первых этапов становления управления устойчивым развитием в компании 

является подготовка отчета об устойчивом развитии. Существует руково-

дство по отчетности в области устойчивого развития – Global Reporting 

Initiative (GRI). Отчетность по устойчивому развитию является отражени-

ем стратегии устойчивого развития, поэтому компании, прежде всего, 

должны принять устойчивое развитие как новый путь ведения бизнеса. 

Необходимым элементом при принятии такого решения выступает отчет-

ность в области устойчивого развития – зеркало проделанной работы, учи-

тывающее успехи и неудачи компании. Публикация такой отчетности вхо-

дит в разряд нефинансовой, является добровольной.  

Создание бизнес-процессов, которые ориентированы на устойчивое 

развитие это следующий шаг в компаниях. Без правильно налаженных 

действий устойчивое развитие не может быть эффективным. Бизнес-
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процессы в стратегическом управлении являются наиболее важными. В ус-

тойчивом развитии взаимодействия с заинтересованными сторонами, из-

мерения ценности и блага устойчивого развития для компании относятся к 

стратегическому планированию.  Стратегия устойчивого развития компа-

нии в целом может быть реализована через три основные субстратегии: 

стратегию устойчивого развития продукта, стратегию устойчивого разви-

тия ресурсов и операционную стратегию устойчивого развития. [1] 

Многочисленное количество компаний прибегает к корпоративной 

социальной ответственности как один из вариантов концепции устойчиво-

го развития. Корпоративная социальная ответственность означает, что 

компания добровольно берет на себя ответственность по выполнению со-

циальных обязательств, требующие нести обязательные расходы, а также 

нести обязательные расходы на социальные нужды сверх, установленных 

законов, те по моральным и этическим соображениям. [2] 

Концепция устойчивого развития тесно связана с управлением проек-

тами это доказывает наличие международных стандартов, создание индек-

сов и разработка практик по устойчивому управлению проектами.  До сих 

пор существуют противоречия и затруднения между критериями устойчи-

вости и основными целями проекта, поэтому по сей день главными состав-

ляющими при выборе проекта остаются – время, финансы и трудовые ре-

сурсы. 

Стандарт экологической и социальной эффективности, разработанный 

Международной финансовой корпорации, и стандарт Project Sustainability 

Management являются некой основой для разработки системы объединения 

устойчивого развития в управление проектами.  

При внедрении концепции устойчивого развития должна быть взаи-

мосвязь экономических, экологических и социальных аспектов, компания 

должна создать общий подход к организации, накапливать опыт в данной 
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области и повышать эффективность деятельности.  Должна быть внедрена 

модель, учитывающая концепцию устойчивого развития и общую проект-

ную систему компании [3,4,5].  

Российские компании явно отстают от зарубежных компаний по веде-

нию устойчивой деятельности в области управления проектами, но про-

гресс и приближенность к западу растет с каждым днем. Ошибками рос-

сийских компаний являются применение устаревших традиционных форм 

организационной структуры, не эффективных методов управления. Уро-

вень менеджмента компаний чаще всего выстраивается лишь на кратко-

срочные планы, в то время как «устойчивость» требует долгосрочных вло-

жений и разработок.  

Наиболее стабильная составляющая в «устойчивости» это социальная, 

так как во многих компаниях персонал предприятия социально защищен, 

уровень оплаты постоянен, рабочие места сохраняются, и ступень соци-

ального развития эффективно используется.  

Заимствование технологических решений зарубежом ставит россий-

ские компании под удар и повышает вероятность замедления собственного 

инновационного процесса, тем самым снижая инновационное развитие и 

активность [6]. 

Налаженные процессы по снижению рисков, сбоев и остановок произ-

водственной деятельности отражают насколько компания производственно 

устойчива. Руководство должно четко понимать, что внутренняя среда 

компании должна быть всегда организованна, материально обеспечена, а 

сотрудники должны быть мотивированы к качественной работе. Многие 

компании имеют проблемы с внутренними процессами компании, так как 

руководство пытается экономить на развитии и поддержании устойчивого 

развития внутри производства.   
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Компании выстраивают свою деятельность в соответствии с междуна-

родными стандартами и российским законодательством. В большинстве 

компаний существуют политики по устойчивому развитию, корпоратив-

ные кодексы и системы КСО, основывающиеся на международных стан-

дартах OHSAS 18001:2007, ISO 14001. 

Основные выводы 

Внешняя и внутренняя среда компаний постоянно меняется под ры-

ночными и конкурентными силами. Данные изменения приводят к слож-

ности в управление компаний, в особенности это касается рисков, которые 

влияют на реализацию проектов.  

Внедрение принципов устойчивости в управление проектами помога-

ют руководству компании регулировать сложность проектов, сокращать 

кризисные ситуации, качественнее отслеживать «ямы» в проектах, учиты-

вать неустойчивость персонала, создавать конкурентное преимущество, 

получать экономические выгоды; в совокупности эти составляющие при-

ведут к устойчиво успешным результатам проекта.  

Популярность устойчивого развития в мировом сообществе растет с 

каждым днем, выстраиваются многочисленные кооперации по совместной 

деятельности и создании новых идей в области ур, тем самым выдвигая ус-

тойчивое развитие на первое место в ведении современного бизнеса.  
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Конкуренция — экономические условия реализации товаров, при ко-

торых возникает соперничество за рынки сбыта в целях получения прибы-

ли и других выгод. 

Конкуренция выполняет роль регулятора темпов и объёмов производ-
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ства, побуждая при этом производителя внедрять научно-технические дос-

тижения, повышать производительность труда, совершенствовать техноло-

гию, организацию труда и т.д. Она способствует вытеснению из производ-

ства неэффективных предприятий, рациональному использованию ресур-

сов, предотвращает диктат производителей (монополистов) по отношению 

к потребителю [1].  

Конкуренция является определяющим фактором упорядочения цен, 

стимулом инновационных процессов (внедрение в производство нововве-

дений: новых идей, изобретений). Поэтому формирование условий конку-

рентоспособности предприятия во многих случаях замыкается на форми-

ровании инновационной стратегии развития [1].  

Развитие техники имеет огромное значение в развитии человеческой 

цивилизации. Во второй половине ХХ века за несколько лет было создано 

большинство типовой бытовой электроники, применяемой в настоящее 

время. В современной электронике используются те же принципы и основ-

ные конструктивные решения, и отличаются они от своих предшественни-

ков лишь новыми материалами и современной технологией. 

Рынок бытовой электроники считается одним из наиболее динамично 

развивающихся и быстро растущих рынков в России с сильной конкурен-

цией. В структуре рынка обычно выделяют 5 больших товарных групп: IT-

товары, телевизоры, мобильные телефоны и смартфоны, цифровая продук-

ция, портативная техника.  

В связи с высокой потребностью электронных устройств, российский 

рынок является привлекательным для иностранных предпринимателей. С 

одной стороны, зарубежные фирмы обладают более развитыми техноло-

гиями производства, и, следовательно, широким ассортиментом техноло-

гических новинок. С другой стороны, более конкурентоспособная продук-

ция зарубежных производителей постепенно вытесняет с рынка и без того 

незначительный ассортимент отечественных производителей. [2] У рос-
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сийских производителей электронной продукции пока не получается раз-

виваться продуктивно. Электронные устройства еще неконкурентоспособ-

ны, изменения в отрасли идут медленно.  Кроме того, не делается попыток 

поддержать отечественные производства. Слабый интерес к отрасли со 

стороны правительства объясняется тем, что к наиболее высокотехноло-

гичной отрасли бытовую электронику отнести сложно, а число создавае-

мых производителями рабочих мест в стране не столь велико. 

Географическое положение страны определило круг ее основных тор-

говых партнеров — это европейские и азиатские компании, о чем свиде-

тельствуют данные диаграммы (см. рис.1). В настоящее время неуклонно 

растет доля изделий, производимых в азиатском регионе, и соответствен-

но, снижается доля европейского производства [3]. 

 

Рисунок 1 — Географическая принадлежность компаний, работаю-

щих на рынке 2015г. 

Основные компании Южной Кореи: «LG Electronics», «Samsung Elec-

tronics», «JVC», «Cowon», «Hynix», «Daewoo». В Японии: «Sony», 

«Toshiba», «Sharp», «Hitachi», «Mitsubishi», «Panasonic ». Ведущие компа-



380 
 

нии-производители Китая: «Lenovo», «Huawei», «Xiaomi», «Meizu», 

«Changhong». США: «Hewlett-Packard», «Apple», «Motorola», «Nvidia». В 

ЕС: «Philips» (Нидерланды), «Atmel» (Франция), «Eupec», «Bosch-Siemens» 

(ФРГ), «Indesit Company» (Италия), «Electrolux» (Швеция), «Nokia» (Фин-

ляндия). Россия: «DEXP», «Рубин», «Rolsen Electronics», «Oysters». 

Успех компаний при работе на рынке потребительской электроники в 

значительной степени определяется взаимоотношениями конкретного про-

изводителя с сетями и индивидуальными предпринимателями, реализую-

щими их продукцию конечным потребителям. Понятно, что отечествен-

ным производителям пока еще крайне сложно конкурировать с мировыми 

лидерами, способными получать большую выгоду как от использования 

эффекта экономии на масштабе, так и от серьезных инвестиций в рекламу 

и продвижение товаров. Говоря о российских потребителях, следует отме-

тить, что они в большей степени, чем зарубежные, при принятии решения 

о покупке того или иного товара руководствуются известностью бренда. У 

российских производителей есть одно конкурентное преимущество — 

низкая цена, но качество товара остается на невысоком уровне, даже не 

смотря на то, что большинство российских заводов собирают техни-

ку/электронику из деталей, закупаемых из-за границы. У иностранных 

крупных компаний-производителей есть свои производства в России. Это 

позволяет компаниям поступательно увеличивать свое присутствие на 

рынке потребительской электроники и бытовой техники как за счет пре-

доставления качественной продукции по более низкой стоимости, так и за 

счет снижения логистических издержек [3]. Так как российские произво-

дители не могут конкурировать на отечественном рынке, они  вынуждены 

сотрудничать с иностранными компаниями. 

Следует отметить важность концепции «кооперативной конкуренции» 

или «соконкуренции». Все активнее утверждается эта модель стратегиче-

ской организации бизнеса, когда субъекты рынка совместно осуществляют 
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определённые работы, чтобы компенсировать отсутствие явного конку-

рентного преимущества в данном сегменте.  

В действующий федеральный закон «О защите конкуренции» от 

26.07.2006г (ст.13) внесены существенные дополнения и изменения в от-

ношении товаров и технологий, являющихся результатом инновационной 

деятельности, признающие допустимыми некоторые антиконкурентные 

действия, если их результатом может быть совершенствование производ-

ства или стимулирование технического или экономического прогресса. 

Фактически антимонопольное регулирование должно быть направлено на 

«обучение» участников рынка ведению конкуренции через инновации. [4] 

Таким образом, в условиях современной экономики в конкурентном 

соперничестве все больше выигрывают те компании, которые находят 

принципиально новые менеджмент-идеи, инновационные способы коопе-

рации и сотрудничества, нередко даже со своими главными соперниками. 
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В последние несколько десятилетий интернет-коммерция стала не-

отъемлемой частью нашей повседневной жизни. Мы заказываем в интер-

нете все: от еды до дорогого оборудования. Так же эта коммерция стано-

вится все более и более глобальной, что в перспективе не только развива-

ет мировую экономику, но и выравнивает экономическое развитие раз-

личных по богатству стран, предоставляя возможность продавать свой то-

вар в любой точке мира. Таким образом капитал не сосредотачивается в 

руках ограниченного круга лиц. Традиционные финансовые учреждения 

способны быстро осуществлять денежные переводы внутри одной страны, 

но значительно медленнее деньги доходят до получателя, который нахо-

дится в другой стране. Так же деньги проходят через множество органи-

заций, которые требуют за свою работу комиссию, делая итоговую стои-

мость перевода довольно большой. Так же трансграничные переводы за-

нимают много времени и в случае с крупными суммами денег от 2-7 дней. 

Получается, что мелкие переводы заграницу делать дорого и долго, сред-

ние просто долго, а крупные дорого и очень долго. Такие условия препят-

ствуют интернет-коммерции и развитию мировой экономики, что застав-

ляет задуматься о поиске альтернативы сложившийся банковской систе-

ме. И альтернатива есть – криптовалюта. 

Самое большое сходство у криптовалюты именно с наличными день-

гами, как бы это не было странно. Обмениваясь наличными деньгами с 
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другими людьми, мы передаем физический объект (который принято счи-

тать ценным) от равного к равному, то есть p2p (peer-to-peer). Допустим, 

мы приходим в магазин за новым телефоном. Мы, как покупатель, и мага-

зин считаемся равными участниками сделки. В случае с наличными день-

гами мы передаем их напрямую магазину от равному к равному без по-

средников в лице банка или иного третьего лица. В случае с криптовалю-

той происходит то же самое, только передается не физический объект, а 

некий файл с ценной зашифрованной информацией. По своей сути, что 

фиат, что криптовалюта являются информацией, но только передается она 

в разной форме. Причем, как и в случае с наличкой о наших транзакциях 

знают лишь участники сделки, что делает ее такой же анонимной и даже 

больше, ведь мы можем пересылать деньги анонимному продавцу. Еще 

одним сходством является то, что только мы владеем этими деньгами, но 

в одном случае деньги хранятся в нашем физическом кошельке, а в дру-

гом на электронном носителе информации. При этом нам даже никто не 

мешает передавать криптовалюту на электронном носителе информации 

как любую фиатную валюту на бумажном носителе. Однако наличными 

не всегда так же удобно пользоваться, как электронными, и в случае с 

криптовалютой она совмещает в себе все преимущества электронных и 

наличных денег, да и к тому же лишена их недостатков, но имеет свои. 

Электронные деньги на дебетовой карте являются кредитом, которым 

де-юре владеете вы, но де-факто распоряжается банк. Пересылая деньги 

магазину через онлайн-банкинг, мы на самом деле не передаем никаких 

денег, а лишь просим банк их передать. И главным отличаем электронных 

денег от криптовалют является присутствие третей стороны в процессе 

осуществления сделки. Так же банк может на свое усмотрение заморажи-

вать счета и отменять транзакции, что делает рискованным использование 

такого метода оплаты, которое основано на доверии. Криптовалюте же 

для ее существования банки не нужны и, соответственно, это та система, 
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которая не требует доверия к себе. Пересылая монеты, вы можете быть 

уверены, что они дойдут до адресата со 100%й вероятностью. Если 

учесть, что наличных денег всего в мире 20-30%, то естественные про-

блемы банковской системы становятся очень значительными на таком 

масштабе. 

Выделим положительные свойства криптовалют: 1) возможность со-

вершения транзакций без посредников; 2) личное владение активом; 3) 

анонимность; 4) комиссия отсутствует или очень мала; 5) глобальность; 6) 

на практике легко использовать; 7) ежегодный сильный рост (за 2017 курс 

Bitcoin в 20раз); 8) отсутствие инфляции; 9) отсутствие ЦБ и других кон-

тролирующих органов; 10) открытость исходного кода; 

Отрицательные: 11) очень сильная волатильность; 12) контроль рын-

ка крупными игроками; 13) зависимость от новостного фона; 14) гигант-

ское энергопотребление; 15) медленное подтверждение транзакций на 

многих криптовалютах; 

Подробнее о минусах: 

Сильная волатильность. Нельзя однозначно сказать плохо это или 

хорошо. С одной стороны, чем волатильнее рынок, тем он живее, а с дру-

гой стороны, пользоваться деньгами, ценность которых меняется еже-

дневно, не очень удобно. Волатильность привлекает трейдеров, которые 

создают большую ликвидность, помогая рынку развиваться. Чтобы крип-

товалюта стала единым глобальным платежным средством, нужно решить 

проблему излишней волатильности. И эта проблема решится с ростом ка-

питализации и интеграции в реальный рынок. 

Контроль рынка крупными игроками. Рассмотрим самую значимую 

криптовалюту – Bitcoin. Именно от нее зависит состояние всего рынка 

криптовалют. На 12.03.2018 3,14% кошельков владеет 96,02% (4) всех 

биткоинов. В абсолютных величинах 3,14% это 7,5млн кошельков (100% - 

239,14 млн), а 96,02% это 150,21 трлн $ (общая капитализация 157,21трлн 
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$). Из 7,5млн адресов можно выделить всего 112 сверхбогатых, которые 

владеют 19,35% активов и задают тренд цены. Многие из этих людей, 

владеющих данными кошельками, занимались майнингом Биткоин почти 

с самого начала его существования (с 2009 - 2010г) и не выводили его в 

фиат. Когда подобный кошелек начинает выводить часть своих средств, 

распродавая биткоины, курс начинает идти вниз, а трейдеры, видя начало 

крупных продаж, делают тоже самое, чтобы не потерять ценность своих 

активов. Когда курс сильно понижается происходит обратный процесс: 

трейдеры скупают подешевевший биткоин, а у людей, ранее не имевших 

криптовалют, появляется возможность зайти в рынок. Таким образом по-

сле крупных падений, связанных с действиями сверхбогатых игроков (их 

называют «китами»), наступает еще более крупный подъем курсаы. Такой 

сценарий способствует равномерному распределению средств между 

держателями Биткоина, но бывает и иначе, когда подобный кит, манипу-

лируя курсом, приумножает свой капитал. Самый богатый кошелек с ад-

ресом (5) успешно пользуется данной стратегией, поглощая активы лю-

дей, входящих на пике цены и в панике распродающих дешевеющий Бит-

коин. На данный момент этот адрес владеет уже 1,02% всех биткоинов и 

дальнейшему росту доли может способствовать только приток грамотных 

инвесторов, которые не будут поддаваться панике на рынке. 

Новостной фон является таким же средством манипуляции курсом, 

как и прямое воздействие на рынок крупными продажами, либо покупка-

ми валюты. Решением данной проблемы является увеличение охвата ав-

торитетных криптовалютных СМИ, которые были бы единственным дос-

товерным источником информации о крипторынке, опровергающие все 

заказные новости, основанные на слухах. 

Гигантское энергопотребление. Сеть Биткоина работает благодаря 

майнерам. Майнеры используют вычислительную мощь своего компью-

тера или майнинг-фермы для подтверждения транзакций. В данный мо-
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мент сложность вычислений в сети очень высокая и майнерам приходится 

покупать очень мощное и дорогое оборудование, которое потребляет до-

вольно много энергии (2). По некоторым расчетам вся сеть Биткоина по-

требляет энергии как целая Республика Конго. Однако, это все же в 2 раза 

меньше, чем потреблял Google в 2015 году. 

Медленное подтверждение транзакций. На данный момент не многие 

криптовалюты могут похвастаться высокой скоростью подтверждение 

транзакций. Это проблема называется «масштабируемостью». То есть 

сеть не справляется с растущем числом пользователей. Проблема масшта-

бируемости хуже всего сказывается на Биткоине и на данный момент 

транзакции могут идти от 1ч до 1суток в зависимости от комиссии и до 7 

дней без комиссии. У похожей валюты Litecoin транзакции подтвержда-

ются в течение 2,5мин при комиссии в 0,02$. Тем временем у криптова-

люты IOTA проблема масштабируемости отсутствует, и транзакции про-

ходят моментально без комиссии благодаря новой архитектуре блокчейна. 

Биткоин принес нам первый блокчейн, который по настоящее время с 

учетом всех проблем является революционным [1]. Данная технология 

может быть использована во многих сферах, например в госзакупках; 

блокчейн значительно повысит эффективность бюрократии, и можно бу-

дет быть уверенным в том, что данные надежно защищены и не могут 

быть утеряны из-за человеческого фактора. 

Мы видим, как быстро развивается рынок криптовалют. Между мо-

нетами происходит довольно жесткая конкуренция, которую усиливает 

растущий спрос. А так как доверие к той или иной криптовалюте обеспе-

ченно еще и открытостью ее кода. Поэтому каждый может продемонстри-

ровать решение волнующей его проблемы на примере своей монеты. 

Именно это в купе с большим спросом дает такое стремительное развитие 

рынка. При сохранении таких условий можно быть уверенными в том, что 

все проблемы данный технологии будут решены, и криптовалюта станет 
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неотъемлемой частью мировой финансовой системы. 
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СЕГМЕНТЫ МИРОВОГО РЫНКА ИТ 

 

Двадцать первый век, по истине, является отправной точкой в разви-

тии информационных технологий. Сейчас мы уже не можем представить 

свою жизнь без некоторых результатов работы индустрии ИТ. Каждый из 

нас пользуется какой-либо технологией в той или иной мере, поэтому это 

направление является одним из передовых на сегодняшний день. 

Мировой рынок ИТ самый развитый из существующих. По оценкам 

специалистов Forrester в 2017 году расходы компаний и государственных 

учреждений поднимутся на 3,4%. Такое повышение связано с покупкой 

сервисов в глобальном масштабе, ПО и аппаратного обеспечения. В 2018-м 

ожидается подъем на 4% и в последующем достижение объема в $3 

трлн.По мнению компании Forrester Research мировой ИТ рынок можно 

разделить на несколько основных областей, таких как Data Center System – 

Серверы, Enterprise Software –Программное обеспечение, Devises – Уст-

ройства, IT Services – ИТ услуги, Communication Services – Услуги связи, 

Overall IT – Остальное[1].  

Если говорить о рынке всецело по данным компании Gartner известно, 

что в 2016 году расходы на ИТ составили $3,375 трлн, что на 0,6% меньше, 
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чем годом ранее. В 2018 году прогнозируется рост на 2,6% до $3,553 

трлн[2]. 

Стремительно развивающимися сегментами данного рынка являются 

ПО и Услуги ИТ-консалтинга. Ожидается что их выручка вырастет более 

чем на 6% в 2018 году. Также прогнозируется повышение продаж компью-

терного оборудования в 2018 на 3%, а мировые затраты на коммуникаци-

онную аппаратуру повысятся на 1,5%. Показатель объема сектора ИТ-

аутсорсинга, как прогнозирует компания Forrester, в 2018-м опуститься 

еще ниже[1]. 

Необходимым компонентом IT сферы, конечно же, является оборудо-

вание, которое применяется для решения самых различных задач. К этому 

компоненту относятся: PC — персональные компьютеры – в основном ис-

пользуются для решения повседневных задач человека, серверы – исполь-

зуют для вычисления, хранения, обработки данных в больших объемах, 

периферийные устройства, телекоммуникационное оборудование, ком-

плектующие, аудио и видео оборудование. 

Спрос на HPC-системы вырос благодаря современным тенденциям 

наращивания мощностей. Так для работоспособности больших сервисов, 

которыми пользуются миллионы людей, нужны огромные вычислитель-

ные ресурсы. В 2017 году в сегменте серверов высокопроизводительных 

вычислений (HPC) планка продаж поднялась до рекордных показателей. В 

связи с появлением подобных технологий, появилась возможность их при-

менения в науке и перенос сложных вычислительных задач на технику. В 

2016 году объем глобального рынка HPC-систем достиг $11,2 млрд, увели-

чившись на 4,4% относительно предыдущего года. Данные показатели бы-

ли самыми высокими за весь период существования рынка. Прежнее мак-

симальное значение зафиксировано в 2012 году — $11,2 млрд[3]. 

На данный момент широкое распространение получили технологии 

машинного обучения, облачные сервисы, для получения результата в лю-
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бом месте, на любой технике. В 2016 году производители выпустили в об-

щей сложности более 11 млн серверов на сумму, превышающую $54 

млрд[4].  

Развитие данного рынка не случайно, так как благодаря новым техно-

логиям люди могут избавиться от рутинной работы, которая ранее выпол-

нялась вручную. Каждый из сегментов взаимосвязан друг с другом. Изо 

дня в день пользователей ИТ новинок становиться все больше и больше, 

поэтому компании вынуждены покупать дополнительное оборудование, 

обновлять его и выпускать более обширный ассортимент для пользовате-

лей и в большем количестве. 

Что касается персональных компьютеров, в 2016 году производители 

выпустили в общей сложности 12,18 млн десктопов в форм-факторе моно-

блока, что на 1,7% меньше, чем годом ранее, из-за спада в потребитель-

ском секторе, что связано с развитием и увеличением продаж в мобильном 

секторе. По мнению специалистов, рынок восстановится в 2017-2018 го-

дах. Показатели компьютерного рынка упали, что сказалось на его доле в 

натуральном выражении, которая составила рекордные 10,4%[5]. Однако 

глобальные поставки моноблоков снизились не так сильно. 

Для работы с оборудованием необходимо программное обеспечение, 

которое будет на нем выполняться. Системное или инфраструктурное ПО 

используется уже в готовых продуктах, предназначенных для конечного 

пользователя. В настоящее время большее внимание уделяют автономно-

сти систем, их криптоустойчивости и стабильности, так как безопасность 

личных данных — необходимое условие. Средства автоматизации профес-

сиональной деятельности (АИБС) – в основном ПО используются для 

промышленных роботов или станков. Инструментальные средства разра-

ботки, прикладное ПО применяется в отдельных областях. 

В 2017 году планировалось, что мировой доход на рынке больших 

данных и бизнес-аналитики (BDA) достигнет 150,8 млрд. долл., увеличив-

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
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шись на 12,4% относительно прошлого года. Коммерческие закупки обо-

рудования, программного обеспечения и услуг, связанных с BDA, будут 

демонстрировать среднегодовой темп роста 11,9% в период до 2020 года, 

когда доход составит более 210 млрд. долл[6]. 

IT – услуги являются важным компонентом данного рынка, так он 

больше всего взаимодействует с пользователем или юридическим лицом. 

Собирая данные о заказчике, (его предпочтения и пожелания) происходит 

корректировка направления развития IT- сферы в целом. 

Основными тенденциями развития можно назвать: 

 Развитие в области кибер-безопасности, привлечение новых инвести-

ций; 

 увеличения капиталовложений в облачные проекты; 

Согласно результатам исследования компании 451 Research в секторе 

ИТ услуг продолжается ценовая борьба между ведущими компаниями в 

сфере облачных вычислений. Расходы здесь выросли на 20% благода-

ря инфраструктурным сервисам (IaaS)[7]. 

По данным компании Gartner, в 2016 году суммарные затраты потре-

бителей и компаний на публичные облака составили $209,2 млрд против 

$175 млрд в 2015-м[2].  

Продажи IaaS-решений поднялись на 56% до $25,3 млрд, чему спо-

собствовал растущий спрос на услуги перевода ИТ-инфраструктуры в об-

лако и высокопроизводительные нагрузки, вроде искусственного интел-

лекта, Интернета вещей и аналитики[8]. 

Интернет — вещь о которой сейчас знает практический каждый чело-

век. Источник огромного количества информации, где вы можете найти 

практически все. Именно он стал причиной развития большинства сегмен-

тов мирового рынка ИТ. 

По прогнозам Nokia Bell Labs, в течение предстоящих пяти лет объем 

IP-трафика более чем удвоится и в 2022 году достигнет уровня в 330 экса-



391 
 

байт в месяц. Ежегодные темпы роста IP-трафика составят 25 %[9]. 

Максимальная скорость передачи данных будет увеличиваться намно-

го быстрее, почти на 40 % в год. Такое повышение связано с увеличением 

потребностей пользователей, таких как уменьшение задержки при связи 

нескольких машин, стриминг видео, мультиплэерные игры, и другие услу-

ги для которых необходима высокая интернет скорость. Специалисты 

Nokia Bell Labs ожидают, что к 2025 году этот рынок достигнет объема в 

100 млрд долларов[9]. 

В целом, мировой рынок ИТ стремительно прогрессирует, так как 

технологии значительно упрощают нам жизнь, поднимают ее качество на 

новый уровень. Конечно, какие-то ее сегменты угасают, но это говорит 

лишь о том, что появилась новая технология, которая гораздо лучше вы-

полняет поставленные задачи.  
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИТ-РЫНКА 

 

В настоящее время ИТ-рынок оказывает поистине колоссальное влия-

ние на все сферы человеческой жизни. Уже становится невозможным 

представить свою жизнь без различных электронных девайсов. Доказа-

тельством этого является то, что в настощее время по данным GSMA[1] 

количество мобильных телефонов (7,230 млрд.) в мире превышает количе-

ство людей (7, 197 млрд.). 

Несмотря на такое широкое распространение продуктов ИТ-рынка, 

обычный человек вряд ли точно сможет сказать, что этот рынок в себя 

включает. Поэтому для понимания данного вопроса необходимо разо-

браться в его структуре, которая включает включает в себя 3 сегмента: 

1.  Производство и продажа компьютерного оборудования, комплек-

тующих и периферийных устройств; 

2.  Разработка и продажа программных продуктов; 

http://idcrussia.com/ru
https://451research.com/
https://www.idgenterprise.com/
https://www.bell-labs.com/our-research/
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3.  Предоставление услуг, связанных с внедрением и поддержкой ИТ, 

включая выполнение внешним подрядчиком функций, связанных с под-

держкой и обслуживанием информационных систем и ИТ-

инфраструктуры, а также разработкой по заказу программного обеспече-

ния[2]. 

Очевидно, что ИТ-рынки в разных странах различаются по процент-

ному соотношению сегментов, и, к сожалению, ИТ-рынок России отлича-

ется от среднемировых показателей не в лучшую сторону: он до сих пор 

остается преимущественно рынком оборудования. В развитых же странах 

стараются делать упор на предоставление услуг. Это подтверждается дан-

ными, которые содержат информацию о расходах на сегменты ИТ-рынка в 

мире и в РФ соответственно (информация за 2014 год и прогноз на 2015-

2018 года, см. рис. 1, 2)[3]. 

 

Рисунок 1 — Расходы на ИТ в мире 
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Рисунок 2 — Расходы на ИТ в РФ 

Несмотря на отставание российского ИТ-рынка от мирового уровня в 

нем все равно наблюдаются тенденции к развитию(см. рис. 3)[4]. 

 

Рисунок 3 — Рост ИТ-рынка в РФ 

Интерес представляет изучение основных тенденций в развитии ИТ-

рынка в РФ. 

Одна из тенденций - рост рынка ИТ-аутсорсинга, который обусловлен 

увеличением сложности программных средств и их ассортимента. Следует 

отметить, что большую часть рынка ИТ-аутсорсинга составляют мелкие 

компании, а крупных фирм относительно немного (Ланит, Maykor, Инфо-

системф Джет, Крок, ICL Services, AT Consulting, Амтел-Сервис АМТ-

Груп)[5]. 
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Важной особенностью развития ИТ-ырнка является перевод ИТ-

инфраструктуры в облако и расширение номенклатуры облачных услуг. 

По мнению Генерального директора Группы Компаний ХОСТ, найти ком-

панию, которая не работает в „облаках“, практически невозможно[6]. Од-

нако полный перенос данных во внешнюю среду затруднен рядом факто-

ров: сложностью перехода, проблемами  безопасности и максимальной 

экономической эффективностью облачных приложений, которая достига-

ется их неравномерной или низкой загрузкой. 

Следующей тенденцией можно назвать мобильность, которая возни-

кает в результате перехода на облачные технологии, поскольку нет больше 

привязанности к определенной локации. 

Также следует отметить и рост объемов интернет-экономики,  увели-

чение ее удельного веса в структуре ВВП. В структуре российской интер-

нет-экономики преобладает потребление услуг населением: электронная 

коммерция (7.5 млд. долл.) и затраты на приобретение устройств и оплату 

доступа в интернет (5.1 млн. долл.). Среди сегментов интернет-экономики 

следует особо выделить интернет-рекламу и интернет-торговлю с прогно-

зируемыми темпами роста в 25-30%[7]. 

Среди других особенностей можно назвать увеличение спроса на ус-

луги информационной безопасности, который связан с такими факторами, 

как распространение услуг мобильного банкинга и управления счетами, 

доступность средств связи и персональных данных, накопление электрон-

ных ресурсов, массовое использование облачных технологий и т.д.; а так-

же появление Центров Обработки Данных (ЦОД) - гигантских вычисли-

тельных центров. 

Еще одной тенденцией является рост числа умных устройств, способ-

ных управлять различными процессами. Предполагается, что глубокие 

нейронные компьютерные сети выйдут за пределы классических вычисли-

тельных систем и будут использоваться для создания систем, способных 
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познавать и воспринимать окружающий мир самостоятельно и автономно. 

Также в России начинается развитие технологий, связанных с 3D-

печатью, которые окажут огромное влияние на многие отрасли, например, 

на медицину и строительство.  

В последнее время наблюдаются кадровые проблемы на рынке ин-

формационных услуг. Однако нехватка квалифицированных ИТ-

специалистов скоро будет решена в связи с увеличением спроса на специ-

альности этой сферы и ростом заинтересованности абитуриентов к данной 

области. 

Как и многие другие отрасли рынка, ИТ-рынок ориентируется на эко-

логичность информационных услуг. Общая информатизация общества 

приводит к тому, что в настоящее время уже приравнивают величину эко-

логического ущерба (выбросов оксида углерода) Информационных Ком-

пьютерных Технологий (ИКТ) к авиационному транспорту (около 2.5% 

выбросов в атмосферу)[7]. Ответом стало появление green IT или «зеленых 

вычислений», представляющих собой набор стратегических и тактических 

действий, которые уменьшают углеродные выбросы вычислительных опе-

раций: исключение использования вредных веществ из процесса производ-

ства, повышение эффективности использования вычислительных средств, 

снижение энергопотребления устройств, утилизацию комплектующих, 

разработку «умной» техники и т.д. 

Таким образом, сказанное подтверждает перспективность российско-

го ИТ-рынка и возможность выхода его в мировом рейтинге на высокие 

позиции. 
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К ВОПРОСУ ОБ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИИ В РОССИИ 

 

На фоне последних политических событий стратегия импортозамеще-

ния, направленная на повышение конкурентоспособности отечественных 

предприятий путем замещения импортируемых товаров изделиями отече-

ственного производства, является наиболее актуальной. Эта политика по-

зволит изменить сложившуюся ситуацию, снизить зависимость экономики 

страны от импорта и развить собственное производство. 

В современных условиях ни у кого не вызывает сомнения тот факт, 

что развитие российской экономики возможно лишь на основе развития 

https://creativeconomy.ru/journals/rp/archive/3139%232604
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реального сектора экономики, прежде всего, промышленного производст-

ва. Именно на такой курс опираются развитые страны мира, осознавая, что 

его развитие на новой высокотехнологичной основе способно обеспечить 

рост занятости населения, повышение производительности труда и культу-

ры производства, увеличение внутреннего спроса [1]. Вследствие недо-

оценки значения промышленной политики для экономического развития 

страны, снижения внимания к собственным научно-исследовательским 

разработкам, произошло сворачивание промышленного производства и его 

технологическая деградация, резкое снижение конкурентоспособности 

российской продукции как на мировых, так и на внутренних рынках. Ре-

зультатом сложившейся ситуации стала быстро растущая технологическая 

зависимость России от мировых лидеров технологического прогресса.  

Ухудшение геополитической обстановки и различные санкции, в от-

ношении страны, требуют скорейшего решения проблемы импортозаме-

щения, которое позволит в значительной степени обеспечить отечествен-

ный рынок продукцией собственного производства.  

На XVIII международном экономическом форуме в Санкт-

Петербурге, говоря о стратегии импортозамещения Владимир Путин ска-

зал, что «импортозамещение за счет модернизации промышленности и 

роста конкуренции поможет вернуть собственный рынок отечественным 

производителям». Также на форуме было отмечено, что развитие импорто-

замещения является одним из приоритетных направлений политики, так 

как страна «слишком подсела на импортную иголку» [2]. 

В России процесс реиндустриализации, модернизации обрабатываю-

щих производств реализуется за счет политики импортозамещения, фор-

мирования индустриальных парков, инновационно-технологических кла-

стеров, развития сети инновационных предприятий [3]. 

Как известно, автомобильная промышленность России имеет огром-

ный производственный и рыночный потенциал, а также располагает всеми 
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видами сырья для производства продукции отраслей-смежников. К тому 

же, эта отрасль является наиболее трудоемкой по числу занятых из всех 

отраслей промышленности. Ввиду относительно большой численности на-

селения Россия является привлекательным ёмким рынком для сбыта про-

дукции автомобилестроения. Итак, имеются все основания для выбора ав-

томобилестроения в качестве приоритета долгосрочного науч-

но-технологического и социально-экономического развития. 

Доля России в мировом экспорте автомобильной продукции является 

крайне незначительной и составляет 0,29%, в мировом производстве — 

2,7%. По этим показателям Россия уступает как развитым странам, так и 

государствам с развивающимися рынками. В то же время Россия является 

привлекательным рынком сбыта: доля в мировом импорте — 3%. В этой 

связи на протяжении последних лет остро стоит вопрос о необходимости 

государственного регулирования автомобильного рынка, в том числе с по-

мощью инструментов торговой политики [4]. 

Для улучшения экономической ситуации в целом и решения вопроса 

импортозамещения в автомобильной индустрии возможно следование та-

кому пути, как локализация, благодаря которой образуются прочные, ста-

бильные международные экономические связи, повышается доступность и 

качество автокомпонентов, создаются новые рабочие места, но это требует 

немалых первоначальных затрат. Поддержка отечественных производите-

лей происходит за счет субсидирования и софинансирования научных ис-

следований, предоставления грантов и предпочтений при государственных 

закупках, предоставления налоговых и таможенных льгот и др. Локализа-

ция автомобильной промышленности помогает преодолеть технологиче-

ское отставание во многих секторах путем трансфера технологий и повы-

шения квалификации сотрудников. 

В России немало примеров успешного импортозамещения в автомо-

бильной отрасли. Достаточно назвать Калужскую область, где создан ав-
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томобильный кластер и размещены сборочные производства Volkswagen, 

Volvo и Peugeot-Citroen, а также производства компонентов для других за-

водов и автомобилей. Сборочные цеха ведущих мировых автопроизводи-

телей есть и в других регионах страны. Благодаря такой локализации и 

достигается импортозамещение, так как количество ввозимых в страну ав-

томобилей снижается за счет внутреннего производства [5]. Речь, правда, 

пока идет о сборочных цехах. Компоненты в основном — импортные.  

Политика локализации промышленного производства автомобилей в 

России началась еще более 10 лет назад (с 2005г.) до объявления политики 

импортозамещения. В связи с этим возникли некоторые проблемы в поли-

тики локализации. Первая заключается в том, что государство не следило 

за достижениями целевых показателей локализации (30% в 2005г. и 60% в 

2011г.) на предприятиях автосборки. Иностранные инвесторы активно вво-

зили импортные автокомплектующие и не имели стимула для налаживания 

российских производств. Как следствие, после обрушения курса рубля в 

2014г. построенные автозаводы начали простаивать (их загрузка составля-

ет менее половины). В этом и заключается вторая проблема [6]. Сегодня 

локализацию производства принято определять как одну из форм импорто-

замещения. В связи с этим государство должно контролировать процесс 

импортозамещения в автомобильной отрасли, а также оказывать своевре-

менное субсидирование данной сферы. 

Таким образом, импортозамещение должно стать ключевой задачей 

экономической стратегии российского государства на современном этапе, 

решение которой будет содействовать развитию отечественного произво-

дителя путем замещения импортируемых промышленных товаров. Резуль-

татом импортозамещения должно стать повышение конкурентоспособно-

сти отечественной продукции за счет стимулирования технологической 

модернизации производства, повышения его эффективности и освоения 

новых конкурентоспособных видов продукции с относительно высокой 



401 
 

добавленной стоимостью [7]. Импортозамещение не может быть целью, но 

может стать следствием продуманной экономической политики. 
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Ни для кого не секрет, что основанная в 1908 году компания General 

Motors вскоре после своего основания стала одной из самых крупных ком-

паний в США ,а в последствии и во всём мире. 

Ещё на начальных этапах развития компании, в отличие от других ав-

топроизводителей, которые старались инвестировать всю прибыль в разви-

тие, у руководства компании GM был свой подход, который воплотился во 

включение в состав «Дженерал Моторс» более 30 небольших автомобиль-

ных марок за 10 лет. Дальнейшие собственники и руководство предпочти 

придерживаться той же стратегии, расширяя сферы деятельности компа-

нии. Организационно они были слабо объединены, каждая компания прак-

тически управлялась автономно. Родительская фирма выступала в качестве 

холдинговой компании.  

Развитие компании протекало довольно равномерно. Основных собы-

тий, повлиявших на судьбу компании оказались три: 

Первое: с середины 1950-х годов все большую популярность в США 

начали приобретать европейские автомобили имевшие меньшую стои-

мость, главным образом за счет дешевизны рабочей силы в Европе по 

сравнению с США. В 1956 году продажи упали на 15%, доля GM на рынке 

в 1959 году снизилась до 42%. На трудности корпорация прореагировала 

расширением сферы деятельности: она начала заниматься бытовой техни-

кой, страхованием, локомотивами, электроникой, подшипниками, финан-
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совыми услугами. 

Второе: В 1960-е гг. в обществе растет понимание того, что пользова-

ние автомобилями должно быть более безопасным для людей и менее эко-

логически вредным. Появились требования о введении законодательных 

ограничений на токсичность автомобильных выхлопов. Новым требовани-

ям полностью удовлетворяли японские автомобили. Более того, они были 

гораздо дешевле и экономичнее американских и европейских. На это ком-

пания отреагировала тем, что к 1978 году, компания включает более 50 до-

черних предприятий, которые занимаются созданием моделей для граж-

данских и военных нужд. С тех пор «Дженерал Моторс» закрепляется в 

звании крупнейшего автопроизводителя Соединенных Штатов Америки и 

всей остальной планеты. Далее следует покупка южнокорейской марки 

«Дэу», которая входит в состав «GM» как производитель автомобилей 

бюджетного сегмента. 

Третье – это мировой экономический кризис 2008 года. Как раз в этом 

году компания осуществила очень затратный проект (около 300 миллионов 

долларов) включавший в себя постройку крупного завода GM в Санкт-

Петербурге. Открытие завода состоялось на самом пике российской эко-

номики – в 2008-м. Тогда, уже на пороге кризиса, ледяное дыхание «схло-

пывания» авторынка (как и многих других рынков) еще не ощущал никто. 

Однако спустя несколько месяцев мировую экономическую систему 

встряхнул глобальный финансовый кризис, который довольно чувстви-

тельно ударил и по одной из самых крупных автокорпораций. «Дженерал 

Моторс» потеряла около 30 миллиардов долларов, а продажи автомобилей 

брендов GM в России снизились примерно на 60%. Гораздо печальнее ока-

залось то, что вследствие долговых обязательств компания GM была вы-

нуждена объявить себя банкротом, став на несколько лет предприятием в 

собственности американского государства. 

В настоящее время General Motors принадлежат автомобильные марки 
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Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC, Holden, Opel, Vauxhall. 

GM тесно сотрудничает с рядом компаний, разделяя рынки сбыта и 

производя совместную разработку автомобилей и двигателей. Среди таких 

компаний Fiat ,Subaru, Isuzu, Suzuki. 

На данный момент их позиции в мировом рейтинге вполне стабильны 

и на январь-сентябрь 2017 года они занимали 8-е место в топе продаж по 

всему миру,а в США, по данным консалтинговой компании "LMC Automo-

tive» на январь 2018 года третье место (табл. 1).  

Таблица 1 

 

Исходя из табл. 1 можно сделать вывод, что компания входит в де-

сятку самых продаваемых автомобилей, уверенно чувствует себя на рынке 

(преимущественно рынке США), хоть и есть небольшой спад продаж. 

Статистика акций компании “General Motors Company” по данным 

Нью-Йоркской фондовой биржи: На 8 марта 2018г.: 37,52 USD (Доллары) 

(рис.1) 
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Рисунок 1 — Статистика акций компании “General Motors Company” 

Исходя из графика можно сделать вывод, что за последние 5 лет ак-

ции компании “скачут”, но держатся на достойном уровне. 

С точки зрения экономики, процедура банкротства компании GM яв-

ляется отличным примером работы и положительных сторон этой проце-

дуры при её своевременности.  

В данном случае была проведена следующая процедура: компания 

заранее уводит в одну или несколько своих дочерних компаний свои акти-

вы, оставляя торговый бренд, который всем узнаваем, а по сути самих ак-

тивов там нет, после чего акции торгового бренда успешно распродаются. 

Своевременность этой процедуры объясняется тем, что она была проведе-

на компанией практически на начальном этапе мирового кризиса, что по-

звонило компании сохранить большую часть активов. После того как ми-

ровое финансовое положение вновь стало стабильным, GM вернулась на 

автомобильный рынок, продолжив свою деятельность.  

По официальным же источникам предполагалось, что после банкрот-

ства концерн будет разделен на две компании, в первую из которых войдут 

наиболее убыточные подразделения, а во вторую — наиболее прибыльные 

Chevrolet и Cadillac. И распределив финансирование так, чтобы сделать 

упор на прибыльные подразделения, компания могла выйти из состояния 

банкротства. 

Одним из примеров подобного хода с банкротством можно просле-

дить у не так давно нашумевшей дилерской сети Петербурга «Лаура». 

Компания Лаура являлась одним из крупнейших дилеров GM в России, и 
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была одно из тех немногих компаний, кто спокойно пережил кризис 2008 

года и остался в числе лидеров на автомобильном рынке. По премиально-

му бренду Cadillac «Лаура» традиционно являлась лидером в Петербурге, 

занимая долю в 67% рынка по итогам 2014 года. 

И опять же, в самом начале валютного кризиса 2014-2015 года, ком-

пания в течение пары дней провела процедуру банкротства, став одной из 

не многих компаний практически не пострадавших от этого кризиса.  

В заключение, подобное распределение финансов, как было сделано у 

компании GM в период кризиса, позволяет компаниям либо экономить 

значительную часть средств, при сложных мировых экономических ситуа-

циях, либо “выправлять” своё финансовое состояние. 
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА В 

СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ И МЕНЕДЖМЕНТА В СФЕРЕ 

ТРУДОВЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

В 2019 году Международная Организация Труда (далее МОТ) отметит 

свой 100-летний юбилей. Практически столетие назад, в 1919 году, при Ли-

ге Наций создалась МОТ, в соответствии с Версальским мирным догово-
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ром, которая позже, в 1946 году, обрела статус первого специализированно-

го учреждения ООН. Численность государств, входящих в МОТ, за время 

существования Организации возросла с 42 до более чем 190 к 2018 году. 

В 1919 году Комиссией по труду, которая была создана Парижской 

мирной конференцией, разрабатывался Устав МОТ, который затем был ут-

верждён и включён в часть XIII Версальского мирного договора. В тот же 

год была проведена Генеральная конференция МОТ, в которой участвовали 

представители 42 государств по принципу трипартизма, заложенного в ос-

нову всей деятельности МОТ, по 1 делегату от трудящихся и работодателей 

и 2 делегатами от правительств. На этой же конференции избран Админи-

стративный совет, представляющий собой исполнительный орган МОТ, по 

6 представителей от работодателей и трудящихся и 12 представителей, ко-

торые были назначены правительствами [1]. 

В числе принятых актов МОТ выделяют 8 основополагающих конвен-

ций МОТ: № 29 «О принудительном или обязательном труде», № 87 «О 

свободе ассоциации и защите прав на организацию», № 98 «О применении 

принципов права на организацию и на ведение коллективных перегово-

ров», № 100 «О равном вознаграждении мужчин и женщин за труд равной 

ценности», № 105 «Об упразднении принудительного труда», № 111 «О 

дискриминации в области труда и занятий», № 138 «О минимальном воз-

расте для приёма на работу», № 182 «О запрещении и немедленных мерах 

по искоренению наихудших форм детского труда». 

За деятельность в области улучшения условий жизни и труда человека  

МОТ в 1969 году, в юбилей 50-летия Организации, получила Нобелевскую 

премию мира. 

Международная конференция труда, проходящая ежегодно в Женеве, 

составляет высший орган МОТ. Секретариатом МОТ выступает Междуна-

родное бюро труда, не заключающее в себе субъект международно-

правового регулирования труда. 
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Акты, принятые МОТ, и составляющие порядка 189 конвенций и 

свыше 200 рекомендаций, входят в число главных источников в сфере ме-

ждународно-правового регулирования труда. 

Статус конвенции, прошедшей ратификацию, преобразуется в много-

стороннее международное соглашение. Положения конвенции, после её ра-

тификации высшим органом госвласти государства, являющимся членом 

МОТ, получают в нём юридически обязательный характер. Рекомендация, 

как и конвенция, заключает в себе нормы международно-правового харак-

тера, однако она не нуждается в ратификации. Рекомендация применяется 

на добровольной основе государством-членом МОТ в национальном зако-

нодательстве. В отношении конвенций и рекомендаций государствами-

членами МОТ предоставляется определённая информация [2]. 

Россия является государством-членом МОТ. После вступления СССР в 

1934 году в Лигу Наций, Советский Союз получил право участия в дея-

тельности МОТ как её члена (государство автоматически согласно ст. 387 

ч. XIII Версальского мирного договора получило возможность членства в 

МОТ), после выполнения уставных обязательств. Поскольку в СССР госу-

дарство выступало и как работодатель, представительство в МКТ осущест-

влялось делегатами от трудящихся и правительства. 

Устав МОТ также предполагает самостоятельный выход государства. 

В период деятельности МОТ более 40 государств выходили из МОТ, и при 

появлении политических условий, соответствующих уставным задачам 

МОТ, возвращали членство. После выхода из МОТ в 1939 году, СССР поз-

же, в 1954 году, членство в МОТ было возобновлено. 

Сегодня, в Конституции РФ (ч.4 ст.15) определено включение в право-

вую систему РФ общепризнанных норм и принципов международного пра-

ва и международных договоров РФ. Закрепляется принцип приоритета ме-

ждународно-правовых норм перед нормами национального законодатель-

ства [3]. Отраслевые законы также закрепляют аналогичный принцип. 
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Приоритет международных договоров отражён в ст. 10 ТК РФ. РФ ратифи-

цировано порядка 74 конвенций МОТ, в т.ч. восемь основополагающих. 

Конституционный Суд РФ применяет в своей деятельности конвенции 

МОТ в целях обоснования решений. Верховный Суд РФ в процессе рас-

смотрения дел применяет нормы в сфере международного трудового права, 

в частности отражённые в конвенциях МОТ. Суды общей юрисдикции РФ 

обладают возможностями в использовании норм в области международно-

го трудового права для защиты прав граждан в трудовой сфере. 

Введение Трудового Кодекса РФ 1 февраля 2002 года ознаменовало 

новый этап в развитии и в усовершенствовании правовой базы. В ТК РФ 

отражены права и обязанности как работодателей, так и работников, изме-

нившие их отношения; наиболее полно применены нормы и принципы 

конвенций и рекомендаций МОТ, что оказало значительное влияние в усо-

вершенствовании методов правового регулирования в сфере труда, провоз-

глашение на законодательном уровне гарантий в области трудовых прав и 

свобод. Конвенции и рекомендации МОТ, содержащие международные 

стандарты в трудовой сфере, значительно влияют в отношении совершен-

ствования и развития трудового законодательства РФ, где непосредственно 

действуют положения официально опубликованных международных дого-

воров РФ, которые не нуждаются в издании внутригосударственных актов 

в целях их применения. Законодательные и нормативные правовые акты 

принимаются в отношении других положений международных договоров 

РФ, соответственно, нормы национального права после ратификации кон-

венции согласовываются с её положениями. В национальное российское 

трудовое законодательство в целях имплементации был принят ФЗ от 30 

апреля 1999 года №84-ФЗ «о внесении изменений и дополнений в Кодекс 

законов о труде Российской Федерации» относительно двенадцати статей 

Кодекса вследствие ратификации Конвенции №156 1981 года о трудящихся 

с семейными обязанностями [1]. Правовое регулирование в области рабо-
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чего времени в РФ основывается на ст.37 Основного Закона РФ, Конвенции 

МОТ №47 1935 г. «О сокращении рабочего времени до 40 часов в неделю», 

а также Рекомендации МОТ №116 1962 г. «О сокращении продолжитель-

ности рабочего времени» [2]. 

Акты МОТ постоянно и позитивно используются в системе управле-

ния и менеджмента в сфере трудовых правоотношений в РФ. 

Существует возможность автоматизации труда человека стоимостью 

около $2 трлн. и в течение 5 ближайших лет развитыми странами могут 

быть утрачены рабочие места численностью до пяти миллионов, как оце-

нивает McKinsey&Co (консалтинговая компания) [4] вследствие цифровых 

технологий и роботизации, т.е. инновационные технологии представляют 

перспективы нормотворчества МОТ. 
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КЛАСТЕРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ: ОПЫТ 

ФИНЛЯНДИИ 

 

По итогам 2017 г., согласно исследованию, проведенному под эгидой 

Мирового Экономического Форума (World Economic Forum) Финляндия 

заняла десятоее место в мире по рейтингу текущей конкурентоспособности 

(World Economic Forum: The Global Competitiveness Report 2017–2018) 

[1],. Поскольку Россия в данном рейтинге занимает лишь 38-е место, то 

анализ успешного опыта нашего северного соседа может быть полезным 

для выстраивания собственной экономической политики и корпоративных 

стратегий. 

Конкурентоспособность определяется целым рядом экономических, 

социальных и культурных показателей и особенностей. В данной статье 

будет рассмотрен лишь один аспект формирования устойчивой конкурен-

тоспособности– развитие промышленных кластеров. 

Существует множество видов и определений кластеров, но в целом 

суть кластеров едина: это группа географически локализованных и взаимо-

связанных компаний, взаимодополняющих друг друга и усиливающих 

конкурентные преимущества не только отдельных фирм, но и кластера в 

целом.. Он помогает успешно развиваться предприятиям, а также постав-

щикам (комплектующих, специализированных услуг, оборудования), на-

учно-исследовательским институтам, вузам и другим организациям. При 

этом важно отметить, что в кластере достигается синергетический эффект, 

позволяющий снизить издержки [2], повысить инновационность и конку-

https://teacode.com/online/udc/33/334.7.html
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рентоспособность предпринимательских структур. Впервые этот термин 

по отношению к отраслям и компаниям был введен в научный оборот аме-

риканским ученым и экономистом Майклом Портером в 1990 году. 

Под влиянием теории Портера в Финляндии было инициировано 

масштабное исследование, в результате анализа которого описывались 

тенденции развития и оценивались перспективы конкурентоспособности 

финских кластеров. Однако средства представления факторов конкуренто-

способности остались прежними за исключением одного показателя: в мо-

дель "Даймонд" финские экономисты добавили блок "Международная де-

ловая активность" (International business activity) в качестве третьей внеш-

ней силы, которая учитывает глобальные экономические процессы. 

Таким образом, теория Портера получила широкое применение для 

развития разных сфер экономики данной страны.  

Какие же промышленные кластеры Финляндии с точки зрения фин-

ских исследователей обладают очевидной конкурентоспособностью? 

Специалисты Института исследования экономики Финляндии (ETLA) 

идентифицировали 3 основных кластера: 

1) Лесной 

2) Информационный и телекоммуникационный 

3) Металлургический 

Наиболее известны успехи Финляндии в лесной промышленности. 

Именно этот кластер создал в первой половине XX фундаментальные 

предпосылки для развития инновационной экономики страны. Лесопро-

мышленный кластер Финляндии включает лесозаготовительную, дерево-

обрабатывающую и целлюлозно-бумажную продукции. 

Данный кластер развивался вокруг ключевых продуктов лесной про-

мышленности: целлюлозы, бумаги, картона и пиломатериалов. В результа-

те их производства были созданы инженерные мастерские, специализиро-

ванные производители вводимых ресурсов, фирмы по производству хими-
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ческих продуктов, а также поставщики услуг. Благодаря плотному взаимо-

действию между участниками, лесной кластер стал высоко конкурентно-

способным. 

Как же работает лесной кластер? 

 

Рисунок 1 — Логистика поставок древесины и уровни планирования 

Согласно схеме логистики и поставок древесины [3], спрос на про-

дукцию формирует цепочку связанных между собой условий и факторов, 

необходимых для производства конечного товара. Базой для всего процес-

са изготовления является наличие сырьевых ресурсов, в которые входят 

объекты сбора урожая, управление и заготовка древесины, налаживание 

договоров о поставке и продаже не только собственного сырья, но и им-

портированной продукции. Однако для производства конечного продукта 

наличие одних лишь вышеперечисленных факторов является недостаточ-

ным, необходимы также заготовительные ресурсы, такие как применение 

труда, машин и специального оборудования, а также навыков предприни-
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мательской деятельности. Следующим этапом является планирование 

дальнейших действий как в долгосрочном, так и в краткосрочном периоде, 

что, в свою очередь, ведет к необходимости сбора и транспортировки про-

дукции железнодорожным, речным и наземным транспортом. Все действия 

должны быть направлены на получение конечного товара путем мини-

мального негативного воздействия на окружающую среду. В конечном 

итоге, часть готовой продукции запасается на заводе, а остальная часть 

идет на продажу. 

В лесном кластере Финляндии производство лесопромышленной про-

дукции удовлетворяется в основном за счет внутреннего сырья, составляя 

долю импорта лишь в 20%. При этом основная часть изготавливаемой про-

дукции экспортируется: пиломатериалы, фанера, бумага и картон, мебель, 

деревянные дома. Из анализа официальных данных, представленных лесо-

промышленной организацией Finnish Forest Industries [4], можно сделать 

вывод, что производство и экспорт бумаги занимают лидирующие позиции 

среди других видов материалов. Ежегодно производится около 6800 тонн 

товара, 93 % от объема которого идет на экспорт. 

Основным экспортным рынком являются Европейский Союз, а также 

направления Азии, Северной Америки и Африки. Только в 2016 году сум-

марное количество прибыли составило около 11,5 миллиардов евро. Са-

мым «урожайным» для внутренней экономики лесного кластера можно 

считать 2007 год, где сумма, полученная от экспорта практически достигла 

отметки в 13 миллиардов евро, а самым малоприбыльным оказался 2009 

год (около 9 миллиардов евро). В период с 2010 по 2016 год наблюдается 

относительно стабильная динамика показателей, и доход от экспорта не 

превышает 12 млрд.евро. 

Согласно исследованию The World Happiness Report 2018 [5], прове-

денному ООН, Финляндия является самой счастливой страной в мире. 

Именно благодаря грамотно выстроенной экономической политике Фин-
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ляндии удалось занять лидирующие позиции по данному рейтингу. И на 

наш взгляд, формирование кластеров сыграло в этом не последнюю роль. 
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ВЛИЯНИЕ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА НА 

ЭКОНОМИКУ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

Общие сведения 

Топливно-энергетический комплекс играет ключевую роль в эконо-

мическом и социальном благополучии Республики Казахстан. Страна име-
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ет огромные запасы энергетических ресурсов — нефти, газа, угля, позво-

ляющие отнести республику к числу  крупнейших нефтедобывающих го-

сударств мира. По объему подтвержденных запасов нефти Казахстан за-

нимает 12-е место в мире (без учета неточно оцененных запа-

сов Каспийского шельфа и газа - 15-е место). В целом на долю страны 

приходится около 3-4 % разведанных и подтвержденных мировых запасов 

нефти. 

Начальные и остаточные запасы нефти промышленных категорий со-

ставляют более 2,0 млрд. т, при этом более 70 нефтяных месторождений 

находятся в разработке. Около 90 % запасов нефти выявлено в подсолевых 

отложениях — на 12 месторождениях, на трех из которых («Тенгиз», «Ка-

рачаганак», «Жанажол») запасы превышают 100 млн. т. По объёмам добы-

чи нефти и газа в Казахстане лидируют Атырауская и Мангистауская об-

ласти. 

Казахстан на мировом рынке энергетических ресурсов 

Реализация крупных инвестиционных проектов с участием иностран-

ных и отечественных инвесторов в нефтедобывающей отрасли, а также 

осуществление ряда отраслевых программ позволили сохранить на высо-

ком уровне объёмы привлекаемых в нефтегазовый сектор инвестиций. 

Казахстанская нефтяная компания "КазМунайНефтегаз" занимается 

разработкой так называемых "старых" месторождений и имеет доли в ме-

ждународных консорциумах, разрабатывающих Кашаган (16,88%), Тенгиз 

(20%) и Карачаганак (10%). Доля компании по запасам (20,1% в 2016 г.) и 

добычи нефти и газоконденсата (29%) относительно невелика. Вместе с 

тем, "КазМунайГаз" занимает доминирующее положение на рынке перера-

ботки нефти (82,1%) и ее транспортировки трубопроводным и морским 

транспортом. Крупнейшими иностранными партнерами Казахстана в неф-

тедобыче являются американские Chevron Overseas и Exxon Mobil, италь-

янская Eni и нидерландская Shell. 85% добываемой нефти идет на экспорт 



417 
 

в страны Европы, а также в Китай, куда в 2016 г. было отгружено 10,1 млн 

тонн. 

В Стратегии развития Казахстана до 2030 г. лидирующая роль отво-

дится нефтегазовой промышленности. Это диктуется тем, что республика 

сегодня относится к группе государств, обладающих стратегическими за-

пасами углеводородов, и оказывает влияние на формирование мирового 

рынка энергоресурсов. Наличие стратегии развития и способность ее реа-

лизовать тесно связаны с потенциалом природных богатств. Если богатст-

во недр — это достояние всех последующих поколений, то продуманная 

стратегия и претворение ее в жизнь — залог достижения поставленной це-

ли. Нефть и газ для Казахстана — это не только топливно-энергетический 

ресурс, это первооснова, которая помогает восполнить ущерб, нанесенный 

распадом единого интегрированного пространства Советского Союза. 

Вывод 

Доходы от продажи продукции отраслей ТЭК позволяют активно раз-

вивать инфраструктуру и передовые технологий, способствуют инноваци-

онному развитию экономики страны, гарантируют занятость значительной 

части трудоспособного населения. Однако у медали есть и обратная сторо-

на, и каждый вид производства энергии имеет как достоинства, так и не-

достатки: 

Таблица 1 — Экономико-географические достоинства и недостатки 

основных видов электростанций 

Типы электро-

станций 

Достоинства Недостатки 

ТЭС Могут размещаться как в районах до-

бычи топлива, так и в районах по-

требления. Перевод большинства 

ТЭС на природных газ. 

Экологически "грязные", осо-

бенно работающие на угле, 

торфе и мазуте (выбросы 

вредных веществ в атмосфе-

ру). Работают на исчерпае-

мом виде топлива. "Парнико-

вый эффект". 

ГЭС Использование неисчерпаемого энер-

горесурса. Высокий кпд -92-94% (для 

сравнения у АЭС и ТЭС - около 

Затопление обширных пло-

щадей под водохранилища, 

особенно на равнинах, подто-
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33%). Экономичность, простота 

управления. Относительно экологи-

чески чистое производство. 

пление окружающих терри-

торий и изменение ландшаф-

тов. Накопление загрязнений 

в водохранилищах. 

АЭС Потребление малых количеств энер-

гоносителя (при расходе 1 кг урана 

выделяется теплота, эквивалентная 

сжиганию 2,5 тыс. т угля). Размеща-

ются в районах потребления энергии, 

районах с острой нехваткой электро-

энергии. Дешевизна энергии, не-

большие затраты на строительство. 

АЭС наносят меньший вред окру-

жающей среде, чем ТЭС или ГЭС (не 

выделяют серу, свинец и др. вредные 

вещества, не приводят к усилению 

парникового эффекта) 

Потенциальная опасность 

ядерной катастрофы, особен-

но в густонаселённых рай-

онах. Проблема захоронения 

РАО и ОЯТ (радиоактивных 

отходов и отработанного 

ядерного топлива).  

Таким образом развитие ТЭК может привести к снижению энерго-

безопасности страны, ухудшает состояние экологии и создает дополни-

тельные риски для экономического роста. 
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БЛОКЧЕЙН — ИНСТРУМЕНТ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Представьте, что можно было бы заключить сделку с незнакомым че-

ловеком, или вложить деньги в банк, даже не испытывая к нему доверия. 

Что бы тогда произошло? Мир бы изменился. И именно такие перспективы 

и обещает блокчейн. И многие воспринимают его как панацею. На наш 

взгляд блокчейн предлагает каждой отрасли бизнеса свои преимущества. 

Нельзя сказать, что его можно использовать абсолютно для всего, но для 

тех компаний, которые хотят применить его уникальные свойства, сущест-

вуют очевидные отправные точки. 
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Что такое блокчейн? Блокчейн – это структура данных,  фактически 

список связанных блоков, но с одним важным дополнением – каждый из 

них содержит в себе криптографический хэш предыдущего блока. Таким 

образом, создается цепочка блоков и их индивидуальных отпечатков, ко-

торую невозможно изменить. Технология была изобретена в результате 

смелой попытки разработчиков решить проблему создания цифровой ва-

люты. Объединив достижения криптографии, теории игр, экономики и ин-

форматики, они сумели создать радикально новый набор инструментов для 

построения децентрализованных систем. 

Так почему же многим людям так нравится эта разработка? Выделим 

два плюса: децентрализованность и невозможность вносить изменения в 

«историю операций» как следствие. За счет этих качеств создается систе-

ма, которую почти невозможно контролировать извне, при этом гаранти-

рующая свою безопасность (данные блокчейна хранятся на всех компью-

терах пользователей, нельзя их изменить сразу везде). Т.к. к технологии 

большой процент доверия, можно позволить ей совершать автоматически 

действия с финансами без участия человека. Например, пришел человек в 

магазин, взял нужные продукты и вышел, а деньги за предоставленные то-

вары списались автоматически и ровно в необходимом объеме. 

На данный момент данный механизм популярнее всего на финансовой 

рынке. Например, Сбербанк  использует блокчейн для осуществления ме-

ждународных транзакций, а так же использует его в кредитовании, ритейл-

секторе и т.д. 

Таким образом, блокчейн – это набор технологий, используемых для 

различных целей. Это база данных, поддерживаемая всеми заинтересован-

ными сторонами, а не контролируемая одним субъектом. 

Хотя блокчейн обладает социальным, политическим и экономическим 

влиянием, необходимо помнить о том, что он, в конечном счете, является 

всего лишь очередным набором инструментов, которые организации могут 
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использовать для реализации различных решений. У него есть определен-

ные уникальные свойства, но нельзя сказать, что блокчейн лучше или хуже 

существующих инструментов. Для разных задач подходят разные реше-

ния. 

Ключевые свойства блокчейна включают в себя прозрачность, откры-

тость и устойчивость к взлому. Все они объясняются отсутствием центра-

лизованного контроля и вмешательства, и несут в себе многочисленные 

преимущества. Какие это преимущества?  

Во-первых. Снижение затрат. 

Для централизованных систем необходима инфраструктура – от сер-

веров и центров обработки данных до физических офисов, оборудования, 

персонала и т.д. Ее может заменить блокчейн, сокращая или полностью 

устраняя связанные с такой системой затраты. Например, с помощью 

блокчейна можно отправить деньги в любую точку мира за несколько цен-

тов или дешевле (вознаграждение, распределяемое между «майнерами», 

обслуживающими сеть), в то время как большинство крупнейших сервисов 

по переводу денег берут фиксированный тариф и большую комиссию. 

Этот подход может применяться далеко не к одним только денежным 

средствам. Так, проект BitBoost воссоздает инфраструктуру крупного рын-

ка электронной коммерции на блокчейне (под названием The Block), 

уменьшая затраты покупателей и продавцов на организацию онлайн-

торговли. Chronobank использует аналогичный подход для выбора работы, 

сводя вместе работодателей и работников без накладных расходов тради-

ционного кадрового агентства. Эффективность, которой можно добиться 

подобным образом, просто потрясает. Согласно результатам исследования 

фонда Santander InnoVentures, внедрение блокчейна для клиринга и расче-

тов может сократить расходы банков на $20 млрд в год. 

Во-вторых, доверие. 

Череда потрясений в мире бизнеса – не в последнюю очередь, финан-

http://www.bitboost.net/
http://www.chronobank.io/
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совый кризис 2008 года – серьезно подорвала доверие потребителей. Как 

пример – ежегодный «барометр доверия», который публикует PR-

агентство Edelman. Согласно последнему отчету, генеральные директора и 

государственные чиновники стали наименее надежными источниками ин-

формации. Отсутствие надлежащего регулирования является одним из ос-

новных опасений среди опрошенных, и доверие снижается даже к некогда 

вселявшему уверенность технологическому сектору. 

Представители Edelman так прокомментировали свое последнее ис-

следование: «Мир переживает кризис доверия». В 2017 году всего 15% оп-

рошенных полагали, что нынешняя система работает, более половины из 

них заявляли, что она несправедлива и возлагали мало надежд на будущее. 

Блокчейн предлагает альтернативу традиционному регулированию. 

Являясь прозрачной и защищенной от несанкционированного доступа ба-

зой данных, он может быть проверен в режиме реального времени любым 

лицом, имеющим доступ к интернету. Наряду с поддержанием конфиден-

циальности критически важной информации, такая прозрачность практи-

чески устраняет широко распространенное подозрение, что организации 

действуют не в лучших интересах своих клиентов. 

В-третьих, скорость и масштаб. 

Блокчейн открывает двери для новых моделей ведения бизнеса. Бла-

годаря эффективности микротранзакций блокчейна, можно устанавливать 

почасовую оплату за услуги, а также оплату за каждый клик или за каждую 

страницу, – не существует постоянных затрат или комиссионных, которые 

могут вычитаться, к примеру, из платежа, получаемого интернет-

пользователем за клик по одному рекламному баннеру. Выручку можно 

получать в реальном времени, а не ждать ее обработки и выплаты каждые 

60 дней, при теоретическом условии достижения минимальной суммы. Иг-

ровая индустрия уже осознает предлагаемые здесь возможности: геймеры 

долгое время мирились с медленными и неэффективными денежными пе-
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реводами внутри игровых миров и между ними, а разработчики игр обыч-

но вынуждены продавать свой софт с помощью платформ, которые уста-

навливают высокую комиссию и длительную отсрочку выплат. Низкие на-

кладные расходы и открытость блокчейна означают, что для небольших 

клиентов решения могут быть воссозданы так же легко, как и для крупных. 

Например, платформа лояльности Incent, функционирующая на основе 

блокчейна, сделает свое программное обеспечение доступным для всех, 

кто будет использовать ее через ряд плагинов для электронной коммерции. 

Такая модель позволит отдельным продавцам быстро начать работу, пока 

сама программа Incent уделяет больше времени созданию заказных кли-

ентских решений для крупных сайтов. 

Следовательно, блокчейн – это набор технологий, которые могут ис-

пользоваться для различных целей. Он может предложить значительную 

эффективность в случаях, когда возникают проблемы с задержками и из-

держками, вызванными использованием централизованной базы данных и 

административных процессов. Его прозрачность и открытость могут быть 

использованы для доказательства того, что предприятия достойны дове-

рия. И он позволяет реализовать бизнес-модели или технические решения, 

которые ранее были неэффективны с экономической точки зрения или из 

соображений информационной безопасности. Блокчейн – не панацея, но 

как относительно новый набор инструментов он многое обещает разработ-

чикам, предприятиям и потребителям. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ТУРИЗМЕ НА ПРИМЕРЕ ТУРФИРМЫ ООО «СПЕКТР» 

 

Современный рынок ставит перед менеджментом компаний новые за-

дачи, а именно создания конкурентоспособной компании. Для решения 

данной задачи необходимо внедрение наиболее эффективных технологий 

повышения конкурентоспособности компании, которые связаны со спо-

собностью быстрой обработки информации и реагирования на изменения 

конъюнктуры рынка. Выигрывает конкуренцию на рынке компания, кото-

рая быстро реагирует на изменения рынка. Любое управленческое реше-

ние, в том числе и экономическое, принимается на основании имеющейся 

информации. Своевременно получить и обработать эту информацию по-

зволяют информационные технологии. 

Рассмотрим использования информационных технологий в работе 

турфиры на примере Санкт-Петербургской турфирмы ООО «Спектр», ко-

торая существует на российском туристском рынке с 1990 года. К её услу-

гам каждый год прибегает более 500 человек. ООО «Спектр» на постоян-

ной основе сотрудничает с Московским Пушкинским фондом, Российской 

Государственной библиотекой, Санкт-Петербургской государственной 

библиотекой, университетами России, НИИ РАН.  

Современный клиент прежде всего обращается в интернет, прежде 

чем выбрать хорошего туроператора или турагента. Ранее клиент и менед-

жер турфирмы общались посредством телефонной связи, факса или при 
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личной встрече. У турфирмы «Спектр» свой официальный сайт: 

http://www.spektr-travel.ru.  

На официальном сайте клиент может узнать всю информацию о пред-

лагаемых туристских продуктах, о турфирме.  

Там же клиент может взять данные менеджеров турфирмы, позвонить 

или написать на электронную почту и подробнее узнать о возможных ту-

рах, а также договориться о встречи для оформления сделки. Здесь мы ви-

дим экономию средств как со стороны клиента, так и со стороны турфир-

мы. Благодаря информационным технологиям звонки совершаются не 

только по телефонной линии, но и по интернет сети при помощи таких 

мессенджеров как Whats App, Viber, Skype, Telegram, что обходится значи-

тельно дешевле. С внедрением IP-телефонии связь стала значительно де-

шевле. Таким образом, с внедрением информационных технологий про-

изошло сокращение издержек как у турфирмы, так и у ее клиентов.  Ме-

неджер высылает клиенту хорошие авторские фотографии тех мест, куда 

клиент хочет отправиться. Красивые фотографии всегда оставляют долж-

ное впечатление. Если клиент пожелает, чтобы программа и услуги тура 

были несколько изменены, сотрудник турфирмы может достаточно быстро 

поменять при помощи общих электронных баз данных, таких как 

booking.com, airbnb.com, tripadvisor.ru, номер в отеле, договориться с экс-

курсоводом и автотранспортной компанией об изменении маршрута экс-

курсии. 

Порядка 20 лет назад, когда еще не все турфирмы имели собственные 

сайты, не существовало электронных площадок для бронирования номеров 

в отелях. Турфирмам было необычайно сложно и дорого распространять 

информацию о себе. В основном средством распространения информации 

о небольших турфирмах, являлось так называемое сарафанное радио и пе-

чатные издания: газеты, журналы, каталоги, листовки. Только крупные 

турфирмы могли позволить себе обширную рекламу. Приведем статисти-
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ку, как сильно вырос объем продаж турфирмы «Спектр», когда в 2000 году 

они впервые открыли свой сайт. (Рис. 1). 

 

Рисунок 1 — Доход турфирмы за 1999 год и 2000 год 

Если с клиентом возникла сложная ситуация, в которой необходима 

юридическая помощь, то сотрудники обращаются к программе «Консуль-

тант Плюс». В которой можно найти полную базу по законодательству 

России и Санкт-Петербурга, авторские комментарии законодательства, 

статьи и книги, всю судебную практику России, все законопроекты с со-

путствующими материалами, множество образцов документов — справок, 

заявлений, ходатайств, договоров, судебную практику по тем или иным 

вопросам. Для оформления договоров в «Спектр» используются возмож-

ности другого программного обеспечения- «1С:Бухгалтерии 8» 

Так же дополнительно всю информацию о турфирме защищает анти-

вирус «AVAST». Главным преимуществом данного антивируса, является 

то, что он осуществляет проверку на вирусы, не мешая основной работе, 

так же он даёт всю информацию о «репутации» посещаемых сайтов и име-

ет функцию AccessAnyware, которая позволяет управлять данными на уда-

лённом компьютере. 

Для удалённой работы работники турфирмы используют 
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«ExpressVPN». Сотрудники могут связываться друг с другом даже нахо-

дясь за рубежом, что значительно облегчает работу. «ExpressVPN» имеет 

огромное преимущество перед другими VPN сетями, потому что его мож-

но использовать в различных операционных системах: Windows, Mac, iOS, 

Android.  

 

Рисунок 2 — Время, проведённое сотрудниками за работой 

Именно благодаря «ExpressVPN» можно общаться между собой по 

работе, передавать документы и при всем этом быть полностью защищён-

ными от хакеров и мошенников. В программе используется алгоритм 

шифрования AES-256, защита от утечки DNS/IPv6, функции экстренного 

отключения и раздельного туннелирования. 

Для сдачи налоговой и бухгалтерской отчетности по ТКС (телеком-

муникационной связи) организация заключила договор с компанией ООО 

«Контур». Таким образом, происходит дополнительная экономия средств 

на транспортные и канцелярские расходы, так как вся отчетность и запро-

сы отправляются в налоговый орган через интернет.  

ООО «Спектр» ведет документооборот и электронные платежи по-

средством приложения «Интеренет-клиент», предусматривающее элек-

тронно-цифровую подпись. Электронно-цифровая подпись (ЭЦП) - это 

криптографическое средство, которое позволяет удостовериться в отсутст-
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вие искажений в тексте электронного документа, а в соответствующих 

случаях - идентифицировать лицо, создавшее такую подпись. 

Во многих странах мира, электронно-цифровая подпись широко ис-

пользуется в хозяйственном обороте, полностью заменяя бумажный доку-

ментооборот, подтвержденный печатями и подписями. Также и в нашей 

стране, в настоящее время намечается отход от бумажного документообо-

рота в сторону электронного, благодаря внедрению IT-технологий. 

Таким образом, информационные технологии в туристической компа-

нии позволяют расширить сферу услуг, ускорить платежи, удешевить 

стоимость услуг. 

 

УДК 339.138:338.24  

Мошнов А. Н., Силинский А. С. 

Санкт-Петербургский государственный 

электротехнический университет «ЛЭТИ» 

 

ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ 

 

Современный рынок ставит перед менеджментом компаний новые за-

дачи по продвижению на рынке товара или услуги.  

Найти на рынке "своего" покупателя, предложить ему именно тот то-

вар, который ему нужен, и так организовать работу, чтобы каждый шаг в 

ней был направлен на "воссоединение" покупателя и товара. Именно в 

этом, состоит задача маркетинга на рынке недвижимости. 

1. Определение потенциальных клиентов; 

2. Определение их потребностей; 

3. Направление деятельности на удовлетворение этих потребностей. 

Что такое интернет-маркетинг? 
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Интернет-маркетинг — это практика использования всех аспектов тра-

диционного маркетинга в интернете, с целью продажи продукта или услу-

ги покупателям и управление взаимоотношениями с ними. 

Основная цель интернет-маркетинга — извлечение прибыли, по-

средством максимального удовлетворения той части целевой аудитории, 

которая является интернет-пользователями. 

Основная задача интернет-маркетинга - определить потребность той 

части целевой аудитории товара или услуги, которая является интернет-

аудиторией. Выбрать те потребности, которые компания может удовлетво-

рить с учетом всех коммуникационных возможностей, которые представ-

ляет сеть интернет. 

К методам интернет-маркетинга относятся: 

 веб-мастеринг (создание и сопровождение интернет-ресурсов); 

 интернет-интеграция (SEO, SMO); 

 поисковый маркетинг (SEO); 

 медийная реклама; 

 контекстная реклама (SEA, PPC-реклама) текстовая или баннерная; 

 e-mail–маркетинг; 

 аффилиативный маркетинг; 

 вирусный интернет-маркетинг; 

 скрытый интернет-маркетинг; 

 интерактивная реклама; 

 маркетинг в социальных медиа (SMM); 

 блогинг. 

Основные используемые методы интернет-маркетинга на рынке не-

движимости 

http://www.marketch.ru/marketing_dictionary/marketing_terms_s/social_media_marketing/index.php


429 
 

 

Рисунок 1— методы интернет-маркетинга на рынке недвижимости 

Основными достоинствами интернет-маркетинга являются: 

 широкий информационный канал, возможность массового обращения 

к широкой аудитории; 

 таргетинг – возможность целевого обращения к определенной части 

аудитории;  

 возможности точного и быстрого анализа реакции аудитории; 

 реактивность – возможность оперативной подстройки коммуникации 

(оперативное реагирование); 

 измеримости эффективности затраченных на интернет-маркетинг 

средств за счет пост-анализа; 

 интерактивность – возможность вовлечения в общение целевую ауди-

торию; 

 создание, обновление и постоянное пополнение базы данных покупа-

телей. 

Интернет-маркетинг на рынке недвижимости позволяет застройщику 

рассказать о своем продукте, а покупателю квартиры – узнать о сущест-

вующих предложениях. Причем интернет-маркетинг облегчает данную 

задачу для покупателя: 
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Рисунок 2 — Пример интернет-рекламы 

Как видно из примера, потенциальный покупатель может сразу узнать 

всю необходимую информацию о товаре, а именно количество квадратных 

метров, этаж, стоимость и т.д. 

Потребители посредством интернета могут получить огромный объем 

информации о проектах и строительных компаниях. При этом застройщи-

ки в сегодняшних экономических условиях не могут позволить себе «раз-

брасываться» рекламным бюджетом. 

Основная часть пользователей интернета – молодежь. Поэтому очень 

часто в интернете пытаются продвигать недорогие для молодой семьи 

предложения (новостройки на окраинах города Санкт-Петербурга, напри-

мер, Кудрово, Девяткино, Парнас и так далее). Как видно из диаграммы, 

основными методами для маркетинга на рынке недвижимости являются 

SEO, прямые заходы и реклама на сайтах сети интернет. 

Скриншоты метода: SEO 



431 
 

 

Рисунок 3 — Скриншоты метода: реклама на сайтах  

Таким образом, применение методов интернет-маркетинга нацелено 

на экономию средств, а также на расширение деятельности компаний. При 

этом как крупные компании, так и малые, имеют более уравновешенные 

шансы в борьбе за клиента. В отличие от традиционных рекламных медиа 

(печатных, радио и телевидения), вход на рынок через Интернет является 

не слишком затратным. Важным моментом является то, что в отличие от 

традиционных маркетинговых методов продвижения, интернет-маркетинг 

дает чёткую статистическую картину эффективности маркетинговой ком-

пании. 
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О РАЗВИТИИ МИРОВОГО РЫНКА НЕФТИ 

 

В настоящее время нефть является лидером по энергопотреблению 

среди всех видов топлива – более 30 процентов[1]. Благодаря своей боль-

шой энергоемкости и легкости транспортировки, нефть остается незаме-

нимым ресурсом, обеспечивая одни страны и предприятия энергией и 

продукцией, другие – достаточно большим и стабильным доходом. Имен-

но по этим причинам спрос и предложение на рынке нефти остаются и 

будут оставаться неизменно высокими, подогревая интерес обеих сторон. 

Нефть – полезное ископаемое, состоящее в основном из сложных уг-

леводородов и различных примесей в виде серы, азота, углерода и метал-

лов, залежи которого находятся на глубине от десятков метров до 6 кило-

метров. Нефть имеет органическое происхождение, то есть образована из 

некогда обитавших на нашей планете микроорганизмов. 

Очевидно, доступ к ее залежам имеют не все страны, поэтому пред-

ложение на данном рынке ограничено конкретным списком стран-

добытчиц нефти. Список государств с наибольшим уровнем доказанных 

запасов нефти выглядит следующим образом: Венесуэла (17,6%) , Сау-

довская Аравия (15,6%), Канада (10,0%), Иран (9,3%), Ирак (9,0%), Рос-

сия (6,4%), Кувейт (5,9%), ОАЭ (5,7%), США (2,8%)[2].  

Однако уровень добычи не находится в прямой зависимости от уров-

ня запасов нефти, а зависит от многих факторов: уровня развития страны, 

условий добычи, качества ископаемого и т.д. Лидерами по экспорту неф-

ти являются: Саудовская Аравия (более 8,5 млн.б./с.), Россия (около 8 

млн.б./с.), ОАЭ (2,5 млн.б./с.), Кувейт (2,4 млн.б./с.), Ирак (2,3 млн.б./с.) 
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(баррель примерно равен 159 литрам) [3]. 

Большинство стран – экспортеров нефти входит в международную 

организацию ОПЕК, созданную с целью координации действий и защиты 

интересов стран, входящих в нее. Задачами организации являются кон-

троль справедливости цен на нефть и обеспечение регулярных поставок 

странам-потребителям. К странам ОПЕК относятся Саудовская Аравия, 

ОАЭ, Кувейт, Ирак и другие страны. 

Существует множество марок нефти, различающиеся между собой по 

физическим и химическим характеристикам, однако для упрощения экс-

портных процедур используются так называемые «маркерные» (стандарт-

ные) сорта нефти, относительно которых устанавливаются цены на ос-

тальные сорта. Такими сортами являются американский сорт West Texas 

Intermediate (WTI), и нефть с месторождений Северного моря - Brent. На-

пример, цены для российского сорта Urals рассчитываются исходя из це-

ны на Brent, но с некоторым коэффициентом, который уменьшает его 

стоимость. Это необходимо для поддержания конкурентоспособности 

Urals, ведь данный сорт является менее качественным вследствие большо-

го содержания серы и малого содержания ценных легких фракций, что 

делает нефть более агрессивной и требует ее очистки для дальнейшего 

использования, а значит, и больших затрат во время переработки. 

Спрос на нефть в основном определяется промышленно развитыми 

странами, которые находятся в Северной Америке, Западной Европе и 

Восточной Азии. Крупнейшими странами-импортерами являются: США 

(7,372 млн.б./с.),  Китай (5,608 млн.б./с.),  Япония (4,559 млн.б./с.),  Индия 

(2,460 млн.б./с.),  Южная Корея (2,261 млн.б./с.),  Германия (2,225 

млн.б./с.) [4]. 

Так же на спрос влияет цена нефти, ведь если она слишком высока, 

то потенциальные потребители будут переходить на альтернативные ис-

точники энергии, например, газ. Однако цену так же нельзя удерживать на 
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слишком низком уровне – экономика многих стран завязана на экспорте 

черного золота. Кроме того, себестоимость добываемой нефти определяет 

ее минимальную цену. Себестоимость минимальна в странах Ближнего 

Востока – не более 10 долларов за баррель, максимальна при добыче 

сланцевой нефти – около 30 долларов за баррель.  

Анализируя рынок нефти за последние годы, можно увидеть резкое 

снижение её стоимости, несмотря на стабильно высокий спрос на неё 

(рис. 1). 

Рисунок 1 — Курс цен на нефть марки Brent [5] 

Данная тенденция объясняется поведением стран-участниц рынка. С 

одной стороны, страны ОПЕК не сокращают объемы добычи, так как для 

них уменьшение экспортных показателей повлечет за собой экономиче-

ские убытки, а снижение рыночной цены компенсируется низкой себе-

стоимостью. С другой стороны, основной импортер нефти – США 

уменьшает объемы закупки, используя собственные месторождения неф-

ти. В итоге получается, что рост предложения происходит быстрее, чем 

рост спроса, что и становится причиной снижения цен. 

Однако, можно сказать, что на ближайшие 10-15 лет кардинальных 

изменений на рынке энергоресурсов не произойдет, и данный вид топлива 

по-прежнему будет главенствующим. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что мировой рынок 

нефти крайне динамичен; в обозримом будущем нефть так и останется 

ведущим энергоносителем, поэтому данная отрасль перспективна и имеет 
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все возможности для активного развития. 
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КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ТЕОРИЯ ДЕНЕГ 

 

Количественная теория денег была разработана в конце XVIII -XIX 

вв. философом Д.Юмом и экономистом Д.Рикардо, которые в целом стоя-

ли на позициях трудовой теории стоимости, но основной акцент в иссле-

дованиях делали на законах функционирования денежного обращения. 

Количественная теория денег выступала как своеобразная реакция на ос-

новные постулаты меркантилизма, в частности, настоль характерную для 

меркантилистов доктрину о том, что деньги ускоряют торговлю, увеличи-

вая скорость обращения, и тем самым оказывают благотворное влияние 

на производство. 

Под сомнение тезис о положительном влиянии увеличения драго-

ценных металлов в стране был поставлен английским философом 
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http://www.нефть-газ-ископаемые.рф/zapasi-nefti-v-mire-po-stranam
https://utmagazine.ru/posts/8813-eksportery-nefti/
https://utmagazine.ru/posts/8813-eksportery-nefti/
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Д.Юмом (1711 - 1776), который на прямую связывал количество драго-

ценных металлов (платежных средств) и уровень цен, сделав вывод, что 

товарные цены являются зеркальным отражением массы благородных ме-

таллов, имеющихся в стране. 

Д.Юм наиболее полно в XVIII в. развил мысль о том, что золото и 

серебро естественным образом распределяются между странами, а торго-

вый баланс каждой страны стихийно стремится, в конечном счете, к рав-

новесию. Идея естественного равновесия, свойственная всей классиче-

ской школе сильно выражена у Юма. На этом он основывал свою критику 

меркантилизма с его политикой искусственного привлечения и удержания 

драгоценных металлов. Концепция естественного уравновешивания тор-

говых (точнее, платежных) балансов была далее развита в работах 

Д.Рикардо. 

В истории экономической мысли Юм известен, прежде всего, как 

один из создателей количественной теории денег. Юм и другие авторы, 

выдвигавшие схожие взгляды, исходили из исторического факта так на-

зываемой революции цен. После того как золото и серебро из Америки 

перемещалось в XVI - XVIII вв. в Европу, уровень цен на товары сущест-

венно возрос. По оценке самого Юма, цены в Англии в это время в сред-

нем повысились в 3 - 4 раза. Отсюда Юм делал очевидный вывод: стало 

больше денег (полноценных металлических), вот и цены соответственно 

поднялись. По Юму уровень цен в среднем изменяется пропорционально 

изменению количества денег, а инфляция возникает всякий раз, когда 

слишком много денег встречается со слишком малым количеством това-

ров. 

Справедливости ради надо отметить, что Юм не отрицал положи-

тельного воздействия «ползучей» инфляции на экономический рост. В ча-

стности он писал: «в каждом королевстве, куда деньги начинают прите-

кать в большем обилии, чем прежде, все приобретает новый вид, труд и 
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промышленность оживают, торговец становится более предприимчивым, 

и даже фермер идет за своим плугом с большей живостью и внимани-

ем».[1] Однако этот благоприятный для промышленности приток драго-

ценных металлов в страну носит краткосрочный характер, и, в конечном 

счете, цены всех товаров возрастут в той же пропорции, что и количество 

металлических денег, имеющихся в стране. А «ценовая революция» в Ев-

ропе неопровержимое свидетельство причинной связи между изменением 

денежной массы и уровнем цен. В целом, заслуга Д.Юма состоит в том, 

что он привлек внимание к проблемам, играющих и теперь большую роль 

в экономической теории: чем определяется количество денег необходи-

мых для обращения? Как влияет количество денег на цены? Какова спе-

цифика ценообразования при обесценении денег? 

Идеи Юма были восприняты представителями классического на-

правления в политической экономии, в частности Д.Рикардо (1772 - 1823) 

значительное внимание уделял вопросам денежного обращения и теории 

денег. Наиболее полно он изложил свои взгляды в работе «Начала поли-

тической экономии и податного обложения» (1817). 

Д.Рикардо выступал за устойчивое денежное обращение и считал, 

что базой всей денежной системы является золото. Однако использование 

золота в качестве средства обращения он считал не разумным, т.к. обра-

щение золотых монет обходится обществу значительно дороже, чем об-

ращение бумажных знаков. Автор «Начал» разработал проект системы 

бумажноденежного обращения со свободным разменом бумажных знаков 

на золото в слитках. Он предложил денежную систему максимально соот-

ветствующую потребностям развития рыночной экономики в условиях 

совершенной конкуренции. Идеи Рикардо в большой мере осуществились 

в Англии Х1Хв., где с 1819 по 1914гг. действовал золотой стандарт. 

Основные идеи Д.Рикардо сводились к следующему: 1) устойчивое 

денежное обращение - важнейшее условие роста экономики; 2) такая ус-
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тойчивость экономики возможно лишь на денежной системе основанной 

на золоте; 3) золото в обращении может быть в значительной мере и даже 

полностью заменено бумажными деньгами, замененными по твердому 

паритету на золото, что дает нации большую экономию. Такая система, 

доказывал он обеспечивает устойчивость денежного обращения и избавит 

общество от бесполезных затрат от обращения золотой монеты. 

По Рикардо, стоимость золота, как и стоимость других товаров, оп-

ределяется затратами труда. Рассматривая цены товаров как выражение 

их стоимости в деньгах, он пришел к выводу, что при данной стоимости 

денег их количество в обращении зависит от суммы товарных цен. Но 

Д.Рикардо не удержался на этих позициях трудовой теории стоимости и 

выступил в роли сторонника количественной теории денег, согласно ко-

торой стоимость денег определяется их количеством. Он утверждал, что в 

обращение может войти любое количество денег. В процессе обращения 

совокупная масса товаров противостоит всему количеству денег. Соот-

ношение этих величин по Рикардо, и определяет уровень цен и стоимость 

денег. Он анализирует цены на хлебном рынке Англии конца XVIII нача-

ла XIX века и отмечает, что спрос, предложение и трудовые затраты не 

изменились и остались прежними, но при этом цена зерна возрастал в три 

раза, т.е. должен быть какой-то фактор влияющий на процесс ценообразо-

вания. Этим фактор оказалось количество денег, находящихся в процессе 

обращения. Им и определяется стоимость денег в теории Д.Рикардо. При 

данной массе товаров увеличение количества денег приводит к росту цен 

и обесценению денег. И на оборот. Таким образом, Д.Рикардо фактически 

отказался от определения стоимости денег затратами труда и определял 

стоимость денег их количеством. 

На основе количественной теории денег Д.Рикардо пытался объяс-

нить закономерности международного движения золота. Он рассуждал 

так. Если в данной стране оказывается слишком много золота, то в ней 



439 
 

повышаются товарные цены и становится выгодным ввозить товары из-за 

границы. В торговом балансе страны образуются дефицит, который при-

ходится оплачивать золотом. Золото уходит из страны, цены понижаются, 

приток иностранных товаров приостанавливается, и все приходит к рав-

новесию. При недостатке золота в стране все происходит в обратном по-

рядке. Таким образом, действует механизм, выравнивающий торговые 

балансы и перераспределяющий золото между странами. Отсюда 

Д.Рикардо делал вывод о необходимости свободы торговли. «Нечего бес-

покоится, говорил он, если ввоз превышает вывоз товаров и золото ухо-

дит из страны. Это вовсе не основание для ограничения ввоза. Просто в 

стране слишком много золота и слишком высокие цены».[2] Концепция 

свободной торговли способствует снижению цен. В конечном счете, в ре-

зультате международного движения денег и товаров устанавливается рав-

новесие. 

Однако теория о стихийном установлении равновесия в движении 

денег и товаров между странами не совсем адекватно отражала действи-

тельность. Во-первых, она необоснованно утверждала, что изменение ко-

личества денег в стране прямо определяет уровень цен. Во-вторых, золото 

между странами перераспределяется не только под влиянием относитель-

ных уровней товарных цен. Критики Рикардо не без основания указыва-

ли, например, что в годы наполеоновских войн золото уходило из Англии 

не потому, что цены в Англии были выше, а в связи с большими военны-

ми платежами за границей, закупками хлеба в неурожайные годы и т.п. В 

третьих, если равновесие, о котором писал Д.Рикардо в конечном счете и 

происходит, то отнюдь не в виде гармонического процесса, а через ост-

рые кризисы, ценой больших потерь для народного хозяйства, что стало 

очевидным после кризиса 1825 года в Англии и после смерти Д.Рикардо в 

1823 году. 

Количественная теория денег Д.Рикардо сыграла важную роль в раз-
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витии экономической науки. Она поставила много вопросов, о которых 

ранее было крайне смутное представление и значение которых росло в 

дальнейшем: о скорости обращения денег, о спросе на деньги, т.е. о фак-

торах определяющих потребности хозяйства в деньгах; о роли разменно-

сти бумажных денег на золото; о механизме международного движения 

золота и влияния уровня товарных цен на торговые и платежные балансы. 
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КРИПТОВАЛЮТА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

Рынок криптовалют продолжает бурно расти. Само их количество уже 

приближается к 1000. Центробанки различных государств работают над 

проектами создания национальных криптовалют. 

Основной криптовалютой в современных условиях является bitcoin. В 

связи с многочисленными кризисами современной финансовой системы 

актуальность вопроса альтернативных методов устройства мировой фи-

нансовой системы сложно недооценивать. 

В 2016 году Банк Канады опубликовал исследование, в котором по-

следствия развития криптовалют приравнивались к новому золотому стан-

дарту. У того, что сейчас называется криптовалютой, действительно много 

аналогий с золотом. Во-первых, это ограниченное «количество» актива и, 
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как следствие, отсутствие рисков размывания стоимости. Если, например, 

говорить о биткоине, то предел его предложения находится где-то в районе 

21 млн «штук» — именно столько в итоге будет «добыто» в соответствии с 

текущими алгоритмами эмиссии (эмиссия – выпуск ценных бумаг), кото-

рая уменьшается в два раза каждые четыре года. Протоколы для большин-

ства других криптовалют в целом похожи. Во-вторых, это сам процесс до-

бычи. Люди тратят большие ресурсы на «извлечение» некоторого продук-

та, который сам по себе не имеет физической ценности. Ценность появля-

ется, лишь когда определенная критическая масса людей начинает пользо-

ваться этим продуктом как средством платежа и сбережений. 

Такая «золотая» аналогия, которая на первый взгляд кажется преиму-

ществом, на самом деле таит в себе определенные риски, если использо-

вать этот актив в качестве денег. Риски эти характерны для золотого стан-

дарта и связаны с дефляционной природой экономики, построенной на ко-

нечном активе. Если есть продукт, являющийся мерой стоимости, который 

к тому же постоянно растет в цене в силу его конечности, то в итоге тра-

тить его для экономических агентов становится нецелесообразно: они пе-

реходят в режим «скупого рыцаря», то есть переключаются с потребления 

на сбережение, и экономика останавливается. Это первый недостаток 

криптовалют, связанный с невозможностью государства контролировать 

предложение денег.  Биткоин — это не единственный вариант криптова-

люты. Не является обязательным условием и децентрализация эмиссии. 

Например, обращение биткоина основано на принципе proof-of-work, в ко-

тором защита транзакций в системе блокчейн основана на необходимости 

выполнения запрашивающей стороной некоторой достаточно сложной и 

длительной работы. В этом случае эмиссию новых денег осуществляет 

агент с наибольшими вычислительными мощностями. Это и обеспечивает 

децентрализацию. 

Технологии криптовалют и блокчейн имеют большой потенциал. По 
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оценкам Банка Англии, создание собственной криптовалюты может при-

нести дополнительные 3% прироста ВВП за счет снижения процентных 

ставок и издержек. Можно предположить, что выгоды для России и других 

членов Евразийского союза будут еще больше в силу того, что ставки и 

транзакционные издержки в наших странах гораздо выше. Промедление 

противопоказано: тема стремительно выходит за рамки обсуждения, одно 

за другим проводятся ICO (initial coin offering, первичное размещение мо-

нет). С другой стороны, все-таки в этой области мы действительно имеем 

дело с «дивным новым миром» и мало пока знаем о рисках, которые могут 

быть связаны с оцифровкой финансовой системы. 

Bitcoin для государства невыгоден по следующим основным причи-

нам: 

2) Угроза для национальной валюты.  

3) Потеря контроля над денежными потоками 

4) Создание лучших условий для оборота нелегальных товаров. 

Bitcoin, по сравнению с национальными валютами, имеет множество 

достоинств: 

1) Анонимность криптовалют позволяет гражданам избегать повсемест-

ного контроля за денежными операциями. 

2) Относительная быстрота перевода bitcoin от одного человека к друго-

му - в течении нескольких минут. (Некоторые межбанковские переводы в 

РФ могут занимать до нескольких дней) 

В отличие от системы центральных банков, которые в рамках страны 

или валютного союза являются единственным центром эмиссии валюты, 

криптовалюты создаются по компьютерному алгоритму, который распро-

страняется среди всех участников электронной системы. Система устроена 

так, что участники запускают алгоритм на своих компьютерах, который 

должен найти правильный код — «хеш». Те, кто нашел код, получают оп-
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ределенное количество биткоинов. Код ищут методом перебора. Система 

прозрачна, и если ваш компьютер нашел правильный код, то остальные 

участники могут проверить и признать, что вы добыли этот биткоин. Это 

исключает подделку биткоинов и укрепляет доверие участников системы в 

том, что касается подлинности биткоинов, при их последующем обмене на 

товары или услуги. 

В большинстве крупных стран, включая Россию, добывать биткоины 

не запрещено. Государство не препятствует майнингу — добыче биткои-

нов. Согласно законодательству России, все товары и услуги должны про-

даваться в рублях. На территории России нельзя деноминировать товары и 

услуги в другой валюте. Продажа в биткоинах тоже считается нелегальной. 

Таким образом, добывать биткоины можно, а расплачиваться ими нельзя. 

Основной инструмент регулирования bitcoin - криптовалютные бир-

жи, т.к. bitcoin редко используется как прямое средство платежа и сразу 

после осуществления транзакции обменивается на необходимую валюту. 

Правительство может потребовать от криптовалютных бирж, зареги-

стрированных на их территории, требовать от клиентов биржи подтвер-

ждения личности, путём предоставления копий паспортов и других доку-

ментов. Либо биржи сами могут вводить такую функцию. 

Одна из таких бирж - Bitstamp, требует подтверждения личности для 

доступа ко всем возможностям биржи. 

Несмотря на значительные достоинства bitcoin перед традиционными 

деньгами, он не подходит для использования в качестве основной валюты 

для полноценной экономики. И основная причина - его дефляционная при-

рода и, на данный момент, высокая волатильность. Дефляция приводит к 

тому, что люди начинают больше накапливать и меньше тратить, что нега-

тивно влияет на производство товаров и услуг. А в совокупности с высо-

кой волатильностью это приводит к тому, что люди могу получать при-

быль только благодаря накоплению. Это приведёт к тому, что производить 



444 
 

что-либо будет всё меньшее количество людей, а это убьёт всю экономику. 

Bitcoin, в своей сегодняшней форме, не может стать заменой традици-

онных денег и не подходит на роль основной валюты для мировой эконо-

мики. Даже если регуляторы сдадутся и примут bitcoin, дефляция, и другие 

факторы, будут препятствовать развитию криптовалютной экономики. 

И до сих пор, bitcoin используют больше для заработка на нём фиат-

ных денег, чем для обычного обмена. Чтобы построить экономику на 

криптовалютах, необходимо многое в них изменить, чтобы, не утратив 

своих достоинств, они стали более похожи на традиционные деньги. 

В истории биткоина с 2008 года было много взлетов и падений. Были 

времена, когда стоимость этой криптовалюты не двигалась с мертвой точ-

ки долгое время. Также были резкие взлеты курса до небывалых котиро-

вок. Но даже несмотря на такую нестабильность, ежедневно совершается 

до 300 тысяч платежей в биткоинах, а суммы продолжают расти. 

 На данный момент 1 биткоин стоит около 12000$, но завтра цена мо-

жет измениться в любую сторону. Далее представлена динамика курса 

биткоина, относительно доллара, за всё время существования. 

 

Во многих странах нашего мира, криптовалюты воспринимаются 

крайне негативно, и запрещают как их использование, так и добычу. В то 

время как в других странах они вовсе не регулируются. 2 декабря 2017 го-

да США официально признали биткоин. Можно сделать вывод о том, что 
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единого мнения в Мировом сообществе пока не сложилось. 
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МОНЕТИЗАЦИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Монетизация экономики — характеристика системы национальной 

экономики, которая отражает её насыщенность ликвидными активами. 

Уровень монетизации определяется развитием финансовой системы и эко-

номики в целом. Он определяет свободу движения капитала. [1] 

Еще издавна экономисты задумывались сколько нужно денег эконо-

мике страны. Одна из самых известных моделей предложения денег – это 

уравнение обмена (модель Фишера). Из данной модели был выражен ко-

эффициент, характеризующий насыщенность экономики денежной массой 

(коэффициент монетизации экономики). 

Коэффициент монетизации экономики – показатель, равный отно-

шению денежной массы к валовому внутреннему продукту (ВВП). Его 

формула выглядит следующим образом: 

k = M / Y∙P, 

где M – денежная масса, Y – реальный ВВП, P – уровень цен (инфля-

ция). 

На сегодняшний день ведутся постоянные споры о монетизации эко-

номики. Кто-то считает, что увеличение денежной массы никак не повлия-

ет на рост экономики страны, кто-то же считает наоборот. И каждая сторо-

на по-своему права. 

Эмиссия денег не всегда приносит желаемый результат, но и ограни-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82
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чение эмиссии денег также негативно сказывается на экономике в целом. 

Довольно сложно определить какой уровень монетизации должен быть. 

Средний мировой уровень монетизации экономики равен 125 %. [2] 

Высокий уровень монетизации экономики характерен для развитых 

стран с хорошо функционирующим финансовым сектором. Низкий уро-

вень монетизации создаёт искусственный дефицит денег и, соответствен-

но, инвестиций. Это ограничивает экономический рост. В то же время на-

сыщение экономики деньгами при неразвитой финансовой системе приве-

дёт лишь к увеличению инфляции и, соответственно, ещё большему сни-

жению монетизации экономики. Это обусловлено тем, что дополнительная 

денежная масса попадает на рынок потребления, увеличивая совокупный 

спрос, и никак не воздействует на уровень предложения. 

Следует отметить, что коэффициент монетизация экономики России в 

1991 году составлял  66,4%. Хотя в последующем наблюдалась устойчивая 

тенденция по снижению монетизации, достигнув в кризисном 1998 году 

16,3%. [3] С нулевых годов ситуация немного изменилась, но коэффициент 

монетизации в этот период снова пошел на спад. Анализируя уравнение 

Фишера, ответ может быть только один – увеличилась скорость обращения 

денег. [4] 

Действительно, в этот период ЦБ РФ внес изменения в бухгалтерский 

учет, а именно был введен кассовый лимит. То есть, вся сумма превы-

шающая лимит отправлялось в банк. Кроме того, в начале 2000-х годов на-

чали использоваться терминалы, что в свою очередь также повысило ско-

рость обращения. Экономика смогла существовать и развиваться с не-

большой денежной массой, но большой скоростью обращения денег.  

Рассмотрим динамику монетизации экономики России и основных 

показателей, ее определяющих, за период с 2010-2014 гг. (рис. 1). [5] 
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Рисунок 1 — Уровень монетизации экономики РФ за 2000-2014 гг. (со-

ставлено по данным ЦБ РФ) 

За период с 2000 по 2013 годы в России наблюдается устойчивая тен-

денция по увеличению коэффициента монетизации. Если в 2000 году он 

равнялся 15%, то в 2013 он уже составлял более 40%. В сочетании с рос-

том насыщенности экономики деньгами происходило замедление инфля-

ционных процессов. Из отрицательных тенденций стоит отметить замед-

ление темпов роста ВВП. [3] 

После относительно успешной пятилетки 2010–2014 гг. экономика 

России вошла в экономический спад. Поэтому стратегически важной зада-

чей Правительства Российской Федерации и Банка России является недо-

пущение перерастания ситуации в экономический кризис и обеспечение 

перехода от фазы стагнации к фазе экономического роста. [6] 

Важно подчеркнуть, что инфляция в современной России не носит 

монетарного характера, т.е. напрямую не связана с увеличением денежной 

массы, а вызвана отсутствием реальной конкуренции и высоким уровнем 

монополизации многих товарных рынков. Признанным лидером по 

уровню коэффициента монетизации является Япония. 
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Рисунок 2 – Уровень монетизации разных стран в 2014 г. 

В настоящий момент монетизация экономики России не соответствует 

ее потребностям. В дальнейшем себестоимость продукции будет только 

возрастать — следовательно, дальнейшее увеличение денежной базы про-

сто необходимо. Основная задача Центрального банка России и заключа-

ется в том, чтобы найти необходимый уровень денежной базы в экономи-

ке, который способствовал бы экономическому развитию страны. Одно из 

основных условий, при котором можно постепенно начинать увеличивать 

денежную базу для стимулирования экономического роста, — загрузка 

производственных мощностей не более чем на 60%. Чтобы предприятия 

смогли продать свою продукцию, необходим спрос со стороны покупате-

лей. Но у покупателей не хватает денег. За счет денежной эмиссии населе-

ние получает деньги, тем самым создавая спрос на продукцию производи-

телей. На увеличение спроса производители в свою очередь отвечают уве-

личением выпуска продукции. Это идеальный вариант. Как было отмечено 

выше, в России в настоящее время увеличивается себестоимость продук-

ции, и пока цены на энергоресурсы не будут соответствовать, как мини-

мум, своей себестоимости, эта тенденция будет продолжаться. Чтобы про-

изводители могли реализовывать свою продукцию по объективно возрос-
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шим ценам, необходимо через увеличение денежной массы поддерживать 

платежеспособный спрос населения. [7] 

Сейчас Центральный банк России ищет оптимальное решение. Ос-

новные направления единой государственной денежно-кредитной полити-

ки на 2018 год и период 2019 и 2020 годов уже представлены Центральным 

банком в проекте от 27.09.2017 г. [8] 

Рисунок 3 – Поквартальный уровень монетизации России за 2011-2017 гг. 

Из рис. 3 видно, что уровень монетизации за последние два года по-

степенно растет. 

В результате можно сделать следующие выводы. Уровень монетиза-

ции экономики – это экономическое явление, характеризующее взаимо-

действие совокупности отношений в процессе общественного воспроиз-

водства и денежно-кредитных отношений. Основными направлениями 

дальнейшего повышения уровня монетизации экономики являются: разви-

тие общественного производства и совершенствование структуры эконо-

мики, развитие финансового сектора, совершенствование кредитования, 

улучшение ресурсной базы банков и повышение уровня доверия к банков-

ской системе. 

Уровень монетизации экономики России сегодня около 50% - что счи-

тается минимальным уровнем для нормального функционирования эконо-

мики. Страны с более развитой денежно-кредитной системой имеют боль-
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ший показатель монетизации. [9] Для увеличения уровня монетизации 

экономики России необходимо обеспечить развитие финансового сектора, 

а также укрепление устойчивости банковской системы страны. Для даль-

нейшего увеличения уровня монетизации экономики необходимо создать 

оптимальные условия для привлечения депозитов, совершенствование 

кредитных процессов. На сегодняшний день одним из важнейших факто-

ров, повлиявших на снижение уровня монетизации  экономики России, яв-

ляется экономическая нестабильность, вызванная в первую очередь неста-

бильностью национальной денежной единицы. Следовательно, необходи-

мо стабилизировать национальную валюту, что в свою очередь способст-

вует  повышению уровня доверия хозяйствующих субъектов к националь-

но денежной единице, это приведет к повышению уровня монетизации 

экономики России [5]. 

Список литературы 

1. http://www.docme.ru/doc/1509816/uroven._-monetizacii-e-konomiki-kak-

instrument-e-konomichesko... 

2. Греков И. Е., Збинякова Е. А. Показатели денежного обращения // 

Финансы, денежное обращение и кредит: учебное пособие. — Орёл: Орёл-

ГТУ, 2008. — С. 158. — 217 с. 

3. http://euroasia-science.ru/ekonomicheskie-nauki/vzaimosvyaz-monetizacii-

i-ekonomicheskogo-rosta-v-sovremennyx-usloviyax/ 

4. http://www.iupr.ru/domains_data/files/zurnal_31/BOLTAEV%20R.O.-

1(Osnovnoy%20razdel) 

5. http://ekonomika.snauka.ru/2016/08/11545 

6. http://mkrotov.ru/articals/28.pdf 

7. http://www.finhonest.ru/gubs-147-5.html 

8. http://www.cbr.ru/publ/ondkp/on_2018%282019-2020%29.pdf 

9. http://yury-st.livejournal.com/266528.html 

 



451 
 

УДК 338.45 

Николаева М.В., Карташов Д.И., Зиганшина Л. А. 

Санкт-Петербургский государственный  

электротехнический университет «ЛЭТИ» 

 

ЛОКАЛИЗАЦИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В 

АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РФ 

 

На рубеже XX и XXI веков в российской автомобильной промышлен-

ности обозначился переход от плановой системы производства к рыноч-

ной. Для рыночной экономики характерно разделение сборочного произ-

водства автомобилей и производства комплектующих, в рамках концеп-

ции, предложенной почти сто лет назад Генри Фордом. 

В 2005 году Правительство РФ разработало систему мер по стимули-

рованию иностранных инвестиций в российскую автомобильную отрасль. 

Одно из основных направлений в этой области – возможность модерниза-

ции отечественной экономики, направленной на ее развитие и повышение 

конкурентоспособности, проводя политику импортозамещения через лока-

лизацию производства. Под локализацией понимается размещение на тер-

ритории РФ производства продукции первоначально иностранного проис-

хождения. Если предприятие, являющиеся российским юридическим ли-

цом, обеспечивает требования Постановления, то тарифы на ввоз автоком-

понентов для промышленной сборки, для данного предприятия устанавли-

ваются на уровне 1–2%. В 2012, для дальнейшей «стимуляции» отрасли, 

порядок промышленной сборки ужесточился.  

Кроме обязательных производственных мощностей, которые должен 

обеспечить автозавод, также вводится параметр «уровень локализации 

производства»: 

      
 

 
 , 
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где L – cреднегодовой уровень локализации производства; V – тамо-

женная стоимость всех автокомпонентов и их частей, ввезенных россий-

ским юридическим лицом для производства моторных транспортных 

средств их узлов и агрегатов в отчетном периоде; P – общая стоимость 

всех моторных транспортных средств. 

Производитель должен стремиться, не ввозить комплектующие из-за 

границы, а заниматься кооперацией с российскими предприятиями – по-

ставщиками комплектующих, тем самым развивая всю автомобильную 

промышленность и оставляя часть добавленной стоимости в пределах РФ. 

Технически планировалось этого добиться за счет предоставления тамо-

женных льгот на ввоз автокомпонентов из оставшейся «не локализован-

ной» номенклатуры. 

Данный коэффициент не точно отображает уровень локализации, по-

скольку в Q входят также и затраты на транспортировку, установку авто-

компонентов, зарплаты рабочим и содержание цеха. [1] 

Но наибольшую трудность в локализации автокомпонентов представ-

ляют технически сложные узлы и агрегаты, такие как двигатели, коробки 

передач, электронные системы управления и их составляющие, а также из-

делия, экономическая эффективность производства которых предполагает 

их массовый выпуск, а в условиях падения продаж на российском рынке и 

сокращения объемов производства автомобилей производители данных 

компонентов и поставщики комплектующих на сборочные заводы оказа-

лись в очень сложной ситуации. 

Производство автомобильных компонентов имеет определяющее 

влияние на экономику автопроизводителей и может быть источником кон-

курентного преимущества отрасли за счет повышения локализации, сни-

жения себестоимости производства автомобилей, минимизации влияния 

внешних факторов, развития характеристик продукта и экспорта компо-

нентов. [2] 
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Рисунок 1 – Распределение учредителей предприятий-поставщиков авто-

заводов РФ 

На сегодняшний день на территории РФ большинство автосборочных 

предприятий принадлежат иностранному капиталу. Из почти трех миллио-

нов потенциально произведённых легковых автомобилей, изделия только 

двух компаний можно отнести к отечественной продукции, это порядка 8% 

от общего количества автомобилей. 

Только 37 % легковых машин, которые заводы могут произвести за 

год, по принадлежности капитала (инвестиций) являются отечественным 

продуктом. Остальные же 63% представляют собой чисто иностранные 

инвестиции, вся прибыль от вложения которых будет принадлежать кому 

угодно, только не РФ. 

Каждое автосборочное предприятие должно иметь поставщиков ком-

плектующих. Поставщиков автозаводов на территории РФ также условно 

можно разделить на три типа: Российские производители компонентов, 

Совместные предприятия, Иностранные производители (локализованные), 

причем около ¾ из общего количества предприятий относятся к последне-

му типу. А учитывая политическую и экономическую зависимость от ино-

странного капитала, то и совместные предприятия можно включить в об-

щее число иностранных производителей или локализованных поставщи-

ков. Основная доля участия капитала принадлежит зарубежным компани-

ям, которые в свою очередь являются, в большинстве случаев монополи-
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ями или олигополиями. 

Автокомпонентная отрасль обладает мультипликационным отрасле-

вым эффектом, т.е. с развитием данной отрасли форсируется развитие дру-

гих смежных отраслей промышленности. Для автопрома такими смежны-

ми отраслями являются: химическая, металлургическая, электронная про-

мышленности, станкостроение и др. Данный эффект достигается при усло-

вии, что предприятия автопрома имеют потребность, т.е. размещают зака-

зы на предприятиях других отраслей. 

В среднем объем добавленной стоимости, формируемой производите-

лями компонентов и поставщиками сырья, составляет от 40 % до 70 %. 

Низкий уровень локализации означает формирование добавленной стои-

мости за рубежом и низкую устойчивость к внешним макроэкономическим 

факторам. На текущий момент отрасль производства автокомпонентов ха-

рактеризуется средним уровнем локализации по пяти группам компонен-

тов, таким как двигатель, кузов и отделка кузова, электрика и электроника, 

интерьер, система вентиляции и отопления, а также низким уровнем по ос-

тальным группам. 

На рис. 2 можно увидеть, что уровень локализации производства в 

40%, который компании обещали достичь в 2015, не выполнен. При этом 

ни у зарубежных, ни у отечественных автопроизводителей не удается дос-

тичь более 90% импортозамещения, а уровень локализации может такими 

темпами и не вырасти до 60% к 2020 году. Несмотря на то, что российские 

предприятия поставляют на сборку большое количество различных эле-

ментов: элементы внутренней отделки салона (изделия из пластика и тка-

ни), шины (зачастую они сходят с конвейеров локализованных в России 

предприятий иностранных концернов), технические жидкости, аккумуля-

торы. Даже российский стальной лист, который уже несколько лет пробу-

ют зарубежные авто-сборщики, используется пока только при штамповке 

некоторых кузовных элементов Volkswagen Polo Sedan и Renault Logan.  
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Рисунок 2 

В пример приведем главного производителя отечественного автопро-

ма АВТОВАЗ. В 2015 году предприятия увеличивали долю локализацию 

компонентов. Однако, когда изменился курс валют и выяснилось, что ряд 

российских поставщиков на самом деле закупают компоненты за рубежом 

произошли следующие изменения: цены на российские компоненты воз-

росли, они стали стоить приблизительно как и зарубежные, однако сильно 

проигрывая в качестве. Из-за этого процент локализации упал.  

Заводу не удается достичь заявленной на 2015 год локализации авто-

мобилей Lada — 90%. Сейчас процент российских закупок не превышает 

81%. Но предприятие работает в этом направлении. Наиболее высокий 

уровень отечественных составляющих сейчас у Lada 4x4 — 88%. Локали-

зацию Lada Vesta на момент старта производства обещают довести до 65%. 

Параллельно с изменением курса валют АВТОВАЗ поднял цены на 

свои автомобили и это понизило его конкурентно-способность по сравне-

нию с другими производителями. 

Ещё одним фактором, который плохо влияет на импортозамещение, 

является то, что автопром – бизнес весьма технологичный, сложный и рис-

http://www.zr.ru/content/news/672046-lada-stanet-otechestvennoj-na-90/
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кованный. Производителям комплектующих нужно не только вложиться в 

разработку и оборудование, пройти сложный и дорогостоящий этап серти-

фикации продукции службой качества автоконцерна, поддерживать каче-

ство на весь срок контракта, но и уложиться в жесткие ценовые ограниче-

ния. Российских предприятий, способных на такую работу, оказалось 

крайне мало. К этому еще добавился фактор резкого роста валютных кур-

сов – с падением рубля падает и показатель локализации, и поэтому появ-

ление новых предприятий, которые будут замещать товары иностранного 

происхождения, не появляются. [3] 

Таким образом, в России импортозамещение в автомобильной про-

мышленности находится в данный момент на довольно низком уровне. 

Важным драйвером развития которого следует считать локализацию про-

изводства легковых автомобилей в российском автопроме.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В СФЕРЕ ИТ ВЬЕТНАМА 

 

Четвертая промышленная революция принесла новые бизнес-

технологии для развития бизнеса. Вместе с тем мировая индустрия про-

граммного обеспечения и Вьетнам становятся все более привлекательны-

ми. Во Вьетнаме, как и во многих других странах, ИТ развивается доволь-

но высокими темпами, хотя является молодой отраслью по сравнению с 

другими сферами производства. Его интенсивное развитие крайне важно 

не только для экономического роста страны, но и для развития и совер-

шенствования личности, получения новых знаний. 

Вьетнам уже давно известен как один из ведущих мировых аутсор-

синговых концентраторов программного обеспечения для гигантских тех-

нологических компаний, таких как IBM, Microsoft и Intel. Вьетнамский 

экспорт программного обеспечения в основном предназначен для 2 основ-

ных рынков: США и Япония. 

В 2010 году Вьетнам поставил задачу достичь среднего уровня в ре-

гионе АСЕАН в деле разработки и применении информационно-

коммуникационных технологий. За последние 10 лет развитие ИТ-

индустрии во Вьетнаме (по данным ИТ-отдела Министерства информации 

и коммуникаций) характеризовалось высокими темпами. Расходы государ-

ства на развитие данного направления составили 91% от всех расходов на 

ИТ-индустрию. [1] Помимо индустрии аппаратного и электронного обору-

дования, индустрия программного обеспечения и индустрия цифрового 

контента так же будут развиваться высокими темпами . 
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За последние семь лет с 2010 по 2016 год ИТ-индустрия Вьетнама бы-

стро росла постоянно увеличивая ассигнования в данной сектор экономи-

ки. В частности, расходы на IT индустрию в 2010 году составили 7,62 млрд 

долл. США, а в 2012 году – более 25,45 млрд.долл.США с дальнейшем 

ростом в 2016 году до 58 млрд.долл.США. Увеличение расходов в 2015 го-

ду по отношению к 2010 году составило 14%. [2] 

Развитие рынка информационно-коммуникационных технологий (ИТ) 

во Вьетнаме характеризуются средним темпом роста в восемь процентов в 

течение 2016-2020 годов. [3] Ожидается, что индустрия ИТ (особенно про-

граммное обеспечение и услуги, где есть огромный потенциал для более 

широкого внедрения предприятиями и государственным сектором) значи-

тельно возрастет, поскольку Вьетнам стал производственным центром как 

для ИТ-оборудования, так и для услуг, таких как аутсорсинг разработки 

программного обеспечения. 

Особое значение придается современным информационным техноло-

гиям в государственном муниципальном управлении. 

Использование информационных технологий рассматривается как 

важный фактор повышения конкурентоспособности экономики и повыше-

ния эффективности работы органов государственного управления и мест-

ного самоуправления. Поэтому информатизация органов государственной 

и муниципальной власти сегодня является одной из приоритетных задач 

руководства Вьетнама. 

Информационные технологии играют особенно важную роль в управ-

лении государством. Многие законы, указы, резолюции правительства по 

применению информационных технологий используются для повышения 

качества и эффективности во внутренней и внешней деятельности, а так же 

между государственными органами и в сделках государственных органов с 

организациями и частными лицами. 
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Вьетнам планирует обеспечить темп роста 15% в год в области про-

граммного обеспечения, цифрового контента и ИТ-услуг; привлечение 

многих проектов прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в ключевых об-

ластях, из которых электронное оборудование составит 5 млрд. долл. США 

ПИИ в период с 2015 по 2020 год. [4] 

В настоящее время страна стремится стать одним из десяти ведущих 

мировых поставщиков в области аутсорсинга программного обеспечения и 

услуг цифрового контента.  

Предполагается разработка многих вьетнамских брендовых продуктов 

в области аппаратного обеспечения электроники, программного обеспече-

ния, цифрового контента и ИТ-услуг, разработка различных типов профес-

сиональных поставщиков ИТ-услуг и поддержка создания как минимум 7 

IT-парков. 

Вьетнам обладает большими возможностями для развития ИТ-

продуктов и услуг в ближайшее время, т.к. государство продолжает под-

держивать развитие ИТ-предприятий. В частности, наем ИТ-услуг был оп-

робирован государством, что позволяет ИТ-предприятиям продолжать 

пользоваться налоговыми льготами в соответствии с положениями Мини-

стерства финансов. Кроме того, потенциал телекоммуникаций и социаль-

ной инфраструктуры, растущий спрос на обучение и новые технологиче-

ские тенденции, такие как IoT, Big Data, Mobility открывают новые воз-

можности для бизнеса. 

В целом вьетнамский интернет до сих пор испытывает острый дефи-

цит ресурсов на национальном языке. Исследование посетителей интернет-

кафе, проведенное министерством культуры и информации, отчетливо по-

казало специфику потребления ИТ в стране. При отсутствии интересной 

информации пользователи выбирают коммуникационный компонент сети: 

молодежь поголовно сидит в чат-румах. Получается замкнутый круг: в ме-

стном вебе не прибавляется пользователей, потому что нечего читать, и не 
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растет число сайтов, потому что никто их не посещает. Вообще вьетнам-

ская сеть до сих пор не достигла критической массы, с которой начинается 

бурное развитие информационного пространства и качественный рост кон-

тентного наполнения. На сегодняшний день перспективы развития вьет-

намского контента не выглядят особо оптимистичными. Ужесточение ре-

гулирования интернета, цензура, усложнение правил открытия сайтов на-

ряду с относительно слабым финансированием интернет-проектов - эти 

факторы будут и дальше сдерживать рост вьетнамской киберсети. 

Современные средства связи и передачи информации остаются недос-

тупными для абсолютного большинства вьетнамского населения. Основ-

ным подписчиком на интернет-услуги является институциональный поль-

зователь: правительственные структуры, государственные, научные и 

коммерческие организации. Индивидуальные пользователи - в основном 

студенты крупных городов - получают доступ в интернет в учебных заве-

дениях либо общественных центрах интернет-связи. В целях ускорения 

развития телекоммуникаций и интернета правительство неоднократно 

принимало решение о снижении тарифов за телефонные переговоры и ин-

тенет-услуги. 

В настоящее время Вьетнам принимает все более активное участие в 

международных программах по созданию Азиатской информационной 

инфраструктуры. Особый приоритет для Вьетнама имеют программы 

АСЕАН. Руководство страны поставило амбициозную задачу достичь в 

ближайшее десятилетие среднего для стран АСЕАН уровня потребления 

продукции и услуг ИКТ. В этом направлении заметным достижением стал 

рывок в развитии телекоммуникаций, позволивший Вьетнаму в последние 

годы удерживать одно из лидирующих мест в мире по темпам роста рынка 

связи.  
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЭКСПОРТА АВТОМОБИЛЬНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РФ 

 

Автомобильный рынок является одним из главных индикаторов уров-

ня развития экономики. Производство автомобилей в России в 2016 году 

составило 1,5 млн. штук, что более чем в 2 раза ниже пикового уровня 

2012 года. Реализация программы промышленной сборки привела к росту 

доли автомобилей, произведенных на территории Российской Федерации, 

в общих продажах до 83 процентов в количественном и до 73 процентов в 

денежном выражении.  

Объем экспорта готовых автомобилей снизился с 2013 года на 32 про-

цента - с 2,2 млрд. долларов США до 1,5 млрд. долларов США, при этом 

доля экспорта в объеме российского производства увеличилась с 4 процен-

тов до 7 процентов в денежном выражении. Экспорт автомобилей в страны 

дальнего зарубежья вырос с 0,2 млрд. долларов США в 2013 году до 0,7 

https://www.forbes.com/sites/techonomy/2014/06/13/big-potential-for-vietnams-it-services/
https://www.forbes.com/sites/techonomy/2014/06/13/big-potential-for-vietnams-it-services/
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млрд. долларов США в 2016 году и достиг 50 процентов всего объема экс-

порта. Объем экспорта в Содружестве Независимых Государств снизился в 

2,7 раза из-за снижения рынков стран Содружества Независимых Госу-

дарств, введения утилизационного сбора в Казахстане и ситуации на Ук-

раине. [1] 

В целом в мире в 2016 году было произведено 95 млн. автомобилей, а 

к 2025 году с учетом среднегодовых темпов роста около 2 процентов в год 

будет произведено 116 миллионов автомобилей. Ежегодно в мире продает-

ся около 44 млн. автомобилей, основными импортерами являются разви-

тые страны (Соединенные Штаты Америки, Европейский союз, Швейцар-

ская Конфедерация, Канада, Австралийский союз, Япония, Королевство 

Швеция, Королевство Норвегия, Новая Зеландия, Государство Израиль, на 

их долю приходится около 70 процентов мирового импорта), крупные раз-

вивающиеся страны (Китайская Народная Республика, Федеративная Рес-

публика Бразилия, Королевство Саудовская Аравия, Объединенные Араб-

ские Эмираты, Турецкая Республика, Южно-Африканская Республика, 

Арабская Республика Египет, Аргентинская Республика, Мексиканские 

Соединенные Штаты, на их долю приходится примерно 20 процентов ми-

рового импорта). Остальной объем импорта (примерно 10 процентов) рас-

пределен между небольшими рынками.  

Российская Федерация относится к группе стран, автомобильная про-

мышленность которых изначально нацелена на большой внутренний ры-

нок, а экспорт не превышает 10 - 15 процентов объема внутреннего произ-

водства в отличие от экспортно ориентированных стран, которые находят-

ся в зонах свободной торговли и продают на экспорт автомобилей 20 - 40 

процентов мирового рынка. При этом Россия не имеет эффективной сис-

темы торговых соглашений с крупными рынками, что приводит к удоро-

жанию российской продукции на 15 - 30 процентов относительно анало-

гичной продукции стран-конкурентов. Также в России пока не сложилась 
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комплексная система поддержки экспортеров. [2] 

Россия сохранила национальных производителей, которые обладают 

собственными платформами с высоким уровнем локализации, инжинирин-

говыми компетенциями и правами на интеллектуальную собственность. 

Модельный ряд, построенный на базе таких платформ, способен конкури-

ровать в нижнем ценовом сегменте на многих международных рынках. В 

настоящее время существует необходимость в дальнейшем повышении 

технического уровня продукции на базе локальных российских платформ, 

укреплении брендов и выстраивании каналов сбыта на зарубежных рын-

ках.  

Конкурентными преимуществами для развития экспорта в РФ явля-

ются: 

 значительное число современных производств автомобилей и компо-

нентов первого уровня c достаточным объемом незагруженных мощно-

стей;  

 наличие национальных производителей, обладающих собственными 

платформами, инжиниринговыми компетенциями, современной высоколо-

кализованной продукцией с высоким экспортным потенциалом;  

 относительно недорогой труд и инфраструктура;  

 близость к крупному рынку Европы. 

Основными направлениями для экспорта продукции национальных 

автопроизводителей являются Содружество Независимых Государств, 

Ближний Восток, Восточная Европа, отдельные страны Западной Европы, 

Азии, Африки, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии.  

Приоритетными рынками для экспорта продукции международных 

автопроизводителей являются Содружество Независимых Государств, 

Ближний Восток, Восточная и Западная Европа, отдельные страны 

Африки.  

Экспорт автокомпонентов может быть направлен в Содружество Не-
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зависимых Государств, страны Восточной и Западной Европы, Ближний 

Восток, а также отдельные страны Африки, Азии, Северной и Латинской 

Америки, обладающие развитыми автосборочными производствами.  

Перечень приоритетных стран для создания зон свободной торговли в 

интересах автопроизводителей приведен в табл. 1 [1]. 

Таблица 1.— Перечень приоритетных стран 

 

Ближний 

Восток 

Исламская Республика Иран 

(ведется работа) 

Ливанская Республика 

Турецкая Республика 

Королевство Саудовская Аравия 

Султанат Оман 

Иорданское Хашимитское Королевство 

Африка 

Арабская Республика Египет 

(ведется работа) 

Алжирская Народная Демо-

кратическая Республика 

Тунисская Республика 

Южно-Африканская Республика 

Королевство Марокко 

Республика Кения 

Федеративная Республика Нигерия 

Федеративная Демократическая Респуб-

лика Эфиопия 

Демократическая Республика Конго 

Объединенная Республика Танзания 

Республика Судан 

Республика Гана 

Республика Ангола 

Латинская 

Америка 

Республика Чили 

Республика Колумбия 

Республика Перу 

Республика Эквадор 

Федеративная Республика Бразилия 

Мексиканские Соединенные Штаты 

Аргентинская Республика 

Восточная Республика Уругвай 

Боливарианская Республика Венесуэла 

Азия 
Республика Индонезия 

Республика Филиппины 

Китайская Народная Республика 

Республика Индия 

Восточная 

Европа 

 

 

Республика Польша 

Чешская Республика 

Румыния 

Венгрия 

Словацкая Республика 

Республика Словения 

Республика Болгария 

Литовская Республика 

Латвийская Республика 

Босния и Герцеговина 

Республика Македония 

Западная 

Европа 
 

Федеративная Республика Германия 

Французская Республика 

Королевство Испания 

Западная 

Европа 
 Соединенные Штаты Америки 
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Наращивание поставок на экспорт рассматривается в качестве одной 

из ключевых задач развития отрасли. Правительство продолжает приме-

нять активные меры по стимулированию экспорта, модификации мер под-

держки и увеличения объема финансовых средств. 

Список литературы 

1. Стратегия развития автомобильной промышленности Российской Фе-

дерации на период до 2025 года // 

URL: http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depsectoreconom/201731051 

2. Объем экспорта легковых автомобилей из России увеличился на 35% 

// URL: https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201712242040-

gbn6.htm 

 

УДК 338.2 

Петрова Н. Е., Прядко Д. В. 

Санкт-Петербургский государственный 

электротехнический университет “ЛЭТИ” 

 

ПРОБЛЕМЫ СБЕРЕЖЕНИЙ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

Сбережения населения являются одной из важнейших частей совре-

менного финансового рынка России. Проблемы сбережений населения вы-

зывают огромный интерес у множества людей, ведь это является одним из 

главных источников инвестиций для стабильного развития экономики 

страны. На данном этапе необходимо повышать эффективность работы 

сбережений как одной из составляющих финансового рынка России. Для 

решения данной задачи необходимо выполнение следующих условий: 

Повышение финансовой грамотности населения, а именно: 
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• Повышение уровня грамотности в сфере защиты своих прав на фи-

нансовом рынке.  

• Улучшение финансовой грамотности в сфере использования инстру-

ментов финансового рынка. 

• Повышение уровня знаний в сфере использования информации о воз-

можной реализации продуктов и услуг финансового рынка, уровня знаний 

в области денежно-кредитной политики Банков РФ. [1] 

 Стимулирование инвестиций населения в экономику, поощрение хра-

нения денег вне “собственного кармана”, вложений в страховые и бизнес-

проекты. Средствами стимулирования могут служить: 

• Предложения индивидуальных условий обслуживания, информирова-

ние населения о выгодных проектах для вложения средств. 

• Система балльно-бонусных поощрений и минимизация рисков для 

вкладчиков. 

 Обеспечение устойчивости страховых и бизнес проектов. 

Рынок банковских депозитов является наиболее востребованной обла-

стью российской сферы банковских услуг и сферой формирования сбере-

жений у населения. По данным “Национального агентства финансовых ис-

следований” сбережения имеются только у 32% россиян, при этом более 

60% людей, имеющих сбережения, предпочитают хранить их в виде бан-

ковских депозитов, при сравнительно небольших процентных ставках. 

Данный вид вложения средств предполагает защиту в виде страхования 

суммы вклада до 1400000 рублей, что и определяет в большей степени ре-

шение о вложении в данную форму. Вклады в виде депозитных счетов 

предусматривают различные сроки вложения средств, устанавливаемые 

банком, предусматривать различные виды снятия средств со счета и его 

пополнение, а также другие условия в соответствии с договором. В резуль-

тате нашего исследования самых популярных банков, по мнению населе-

ния, мы выявили 5 банков с высокими процентными ставками по депозит-
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ным счетам (депозит на год, годовая процентная став-

ка):“Совкомбанк”7,65%,”Tinkoffбанк”7,21%,”Бинбанк”7,6%,”Промсвязьба

нк” 7,45%, “Сбербанк” 6,5%.Это банки которым люди доверяют свои сбе-

режения. Мотив сбережений в форме вклада-сохранение ценности денег и 

получение дополнительного дохода. По данным отчета Центрального Бан-

ка, население продолжает активно размещать свои сбережения в виде де-

позитных счетов в рублях, нежели в мультивалютных, и всего 10% от 

имеющих сбережения продолжают хранить их дома. Банки активно про-

должают аккумулировать, с помощью депозитных операций огромные де-

нежные средства, создавая дополнительные ресурсы для развития эконо-

мики. 

Для российского рынка сбережений свойственны уникальные особен-

ности. Например, для финансовой системы характерно доминирование 

кредитных организаций. Это связано с низкой активностью населения на 

финансовом рынке, с высоким уровнем недоверия к некредитным финан-

совым организациям, недостаточным контролем и регулированием их дея-

тельности со стороны государства. Исторически сложилось, что рынок ак-

ций в России, сформировавшийся благодаря приватизации государствен-

ных предприятий, не получил широкого распространения, ввиду слабости 

корпоративного управления в российских акционерных обществах и осо-

бенностей менталитета населения. В сложившейся экономической ситуа-

ции существенно повышается роль страховых организаций как институ-

циональных инвесторов. Страхование, в любых своих формах, становится 

все более и более привлекательным и актуальным способом вложения и 

накопления денежных средств. 

Страхование жизни – защита имущественных интересов страхователя, 

связанных с его здоровьем, жизнью и смертью. Этот вид страхования рас-

считан на длительные сроки и, помимо защиты, может выполнять накопи-

тельную функцию. Перечислим функции страхования жизни: помощь пен-
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сионерам и лицам, утратившим трудоспособность; защита имущественных 

интересов страхователя; сохранение и умножение частного капитала. Есть 

две основные разновидности страхования жизни – рисковое и накопитель-

ное. В первом случае страхователь теряет внесённые средства, если стра-

ховка не используется, во втором – деньги сохраняются и даже умножают-

ся. Накопительное страхование более перспективно при длительных сро-

ках договора. Сумма может стать солидной прибавкой к пенсии. К плюсам 

страхования можно отнести то, что получить деньги по договору, оформ-

ленному по всем правилам, так же реально, как забрать свой банковский 

вклад. В России и странах СНГ институт страхования жизни пока не полу-

чил того развития, как в европейских государствах или США. В средне-

срочной перспективе Банк России и Правительство РФ ставит задачу по 

развитию долгосрочного накопительного страхования жизни. Для этого 

необходимо повысить привлекательность страхования жизни как инвести-

ционного института для граждан и организаций. В настоящее время отече-

ственные и иностранные банки предлагают разные программы страхова-

ния. 

Таблица 1 

 

Бинбанк Договор рассчитан на 5 лет, предполагаемый ежегодный доход – 15%. В 

случае смерти страхователя деньги получает заранее назначенное им ли-

цо. 

Тинькофф 

Страхование 

В полис, цена которого составляет 1850 р., входит: 

страховая сумма в размере 500 000 р. на каждого застрахованного, инва-

лидность и смерть в результате несчастного случая. 

Metlife Даёт возможность получить к определенному сроку деньги на обучение 

ребёнка в самых престижных вузах РФ и всего мира. 

Peco 

Гарантия 

Программа «Капитал и Защита» гарантирует выплаты при любом вари-

анте развития событий. Даже если страхового случая не произошло до 

истечения срока договора, клиент получает страховую сумму полностью. 

Росгосстрах Предлагает несколько видов страхования жизни – «Накопительная про-

грамма», «Инвестиционная», «От несчастного случая».  

Страховой механизм должен осуществлять не только помощь гражда-

нам по восстановлению имущества, утраченного в результате пожаров, на-
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воднений и иных стихийных бедствий, но и стать таким же распростра-

ненным способом накопления капитала, как и депозиты. Среди приоритет-

ных задач: обеспечение устойчивости страхового рынка, повышение защи-

ты прав потребителей страховых услуг, введение нормативов и требований 

к субъектам страхового рынка. Для обеспечения устойчивости страхового 

рынка требуется совершенствование российского законодательства в части 

уточнения оснований для осуществления мер по предупреждению бан-

кротства и расширению их перечня, урегулированию вопросов, связанных 

с процедурами банкротства страховых организаций.  

Главным в проблеме сбережения является необходимость создания 

благоприятных условий для вкладчиков, выраженных в стабильном дохо-

де, понимании выбранного варианта вложения вкладчиком, снижении рис-

ков потери средств, доверии финансовой системе РФ. Также повышение 

финансовой грамотности позволит увеличить число вложений населения в 

различные бизнес-проекты, страховую систему, инвестиционные проекты, 

депозитные и сберегательные счета и сертификаты. 
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ПРОБЛЕМА ВСТУПЛЕНИЯ РОССИИ В ВТО 

 

Международная торговля является мощным фактором роста и разви-

тия стран, стимулирует инновационную деятельность и конкурентоспо-

собность, способствует созданию новых рабочих мест, обеспечивает дос-

туп к новым продуктам, снижает стоимость жизни и цены на различные 

товары, позволяет улучшить качество жизни людей в разных странах. Соз-

данная 20 лет назад ВТО играет ключевую роль в глобальном регулирова-

нии международной торговли. Целью ВТО является торговая либерализа-

ция, осуществляемая на основе согласованной системы регулирования 

торгово-политических отношений между государствами-членами, для 

обеспечения максимальной свободы и предсказуемости торговых потоков. 

22 августа 2012 года Россия официально стала членом Всемирной 

торговой организации. Важнейшей причиной, заставившей Россию при-

соединиться к ВТО, являлось ее желание стать, наконец, равноправным 

торговым партнером на мировом рынке. 

Вступая в ВТО, Россия взяла на себя ряд обязательств, в частности: 

1. В течение ряда лет постепенно снижать импортные пошлины и в ито-

ге довести их со средневзвешенной величины в 10% до 7,8%; 

2. Снять административные барьеры на допуск иностранных компаний к 

отечественным рынкам; 

3. Снизить экспортные пошлины примерно для 700 товарных позиций, а 

для продукции черной и цветной металлургии довести их до нулевой став-

ки; 
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4. Облегчить доступ на рынок иностранных поставщиков услуг в 116 

секторах из 155; 

5. Завершить реформирование законодательства и системы государст-

венного управления в сфере государственных закупок, ответственности за 

дискриминацию иностранных фирм и т.д. 

Рассмотрим плюсы и минусы вступления России в ВТО. 

К плюсам можно отнести то, что Россия сможет принимать участие в 

выработке новых правил международной торговли с учетом своих нацио-

нальных текущих и стратегических интересов. Для страны создаются луч-

шие условия доступа отечественной продукции на иностранные рынки, что 

повысит  инвестиционную привлекательность страны за счет введения об-

щепринятых норм внешнеэкономического регулирования и доступ к меж-

дународным механизмам разрешения торговых споров. При этом повыша-

ется качество и конкурентоспособность отечественной продукции в ре-

зультате увеличения потоков иностранных товаров, услуг и инвестиций на 

российский рынок, снижаются пошлин на импортируемые товары. 

Благодаря вышеотмеченным факторам положительные проявления 

вхождения России в состав ВТО становятся очевидны: при возникновении 

споров, с вхождением в ВТО, у России появилось больше возможностей 

решать контрактные вопросы в международном арбитраже.  

Весомым моментом членства в ВТО выступает снижение импортных 

пошлин на множество товарных групп, ввозимых на внутренний рынок. 

Это способствует общему снижению цен, повышению конкуренции на 

внутреннем рынке, что выступает благом для потребителей.  
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Рисунок 1 — Оценка средневзвешенного тарифа по основным группам 

импорта в 2015-2019 годах 

Опираясь на вышесказанное можно считать, что основными плюсами 

вступления России в ВТО являются, снижение экспортных пошлин (см. 

рис.1), в чём более заинтересованы организации добывающих отраслей 

экономики, кроме того положительным моментом выступает также и уни-

фикация торгового законодательства государств, входящих в состав ВТО, 

что облегчает защиту отечественных интересов при заключении контрак-

тов и при возникновении вопросов, оспариваемых в судебном порядке. 

К минусам можно отнести то, что Россия будет ограничена в возмож-

ности принятия самостоятельных экономических решений.  На мировом 

рынке Россия представлена главным образом сырьем и с вступлением в 

ВТО будет сложнее избавится от сырьевой зависимости. Многие россий-

ские компании окажутся неконкурентоспособными и как результат - поте-

ря рабочих мест, увеличение количества безработных и «социальные взры-

вы». Уменьшение экспортных пошлин приведет к еще большему дефициту 

бюджета и увеличению цен на энергоносители. 

Несмотря на явные положительные тенденции, вхождение в состав 

ВТО не способствует решению важнейшей проблемы российского инве-

стиционного климата - отсталости индустриальной среды. Вместе с невы-

сокой эффективностью финансовой системы данный фактор выступает ве-

дущим для сдерживания инвестиций в отечественную экономику.  

Понижение импортных пошлин устанавливает еще более тяжелое по-

http://pandia.ru/text/category/bezrabotitca/
http://pandia.ru/text/category/byudzhetnij_defitcit/
http://pandia.ru/text/category/byudzhetnij_defitcit/
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ложение большинства российских производителей к упадку таких отрас-

лей, как агропромышленный комплекс, автомобильная, машиностроение, 

авиационная, пищевая, электроника и сельское хозяйство. Множество пе-

рерабатывающих производств оказываются на грани остановки, не осили-

вая конкуренцию с дешёвым импортом.  

Снижение выпуска, а в дальнейшем консервирование производств 

неминуемо ведёт к безработице и кризисам. Наиболее трудное положение 

складывается в так называемых моногородах. В данных городах, при за-

крытии градообразующего предприятия, человеку просто негде будет най-

ти себе работу. 

Из года в год приблизительно на 1 млрд. дол. снижается поддержка 

сельского хозяйства, которая в 2018 году по прогнозам составит 4,4 млрд. 

дол. По некоторым группам сельскохозяйственных товаров это привело к 

обвалу производительности на 10-15% за период с 2012 года. Российский 

аграрный сектор вообще встретил очень большую конкуренцию на внут-

реннем и внешнем рынках в связи с тем, что Россия вошла в состав ВТО во 

время мирового финансового кризиса. 

Баланс иностранных инвестиций, в том числе прямых, был отрица-

тельным уже в 2013 году, что говорит о системных проблемах в экономи-

ке, при которых даже в качестве страны-члена ВТО Россия не слишком 

прельщала иностранного инвестора. 

Санкции 2014 года и ограничение инвестирования в российскую эко-

номику только ускорили тренд ухода иностранных инвесторов из страны. 

Привлечение иностранных инвестиций в Россию было главным аргумен-

том сторонников членства в ВТО. Спустя время можно смело констатиро-

вать, что этот плюс был только гипотетическим. 

Согласно обязательствам, взятым при вступлении в ВТО, Россия в те-

чение переходного периода должна была снизить ставки импортных по-

шлин, что в свою очередь давало преференции иностранному производи-
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телю. Снижение пошлин должно было составить в среднем 5–10%. На-

пример, на импорт легковых товаров они должны снизиться с 25% до 15%, 

на бытовую электротехнику и электронику с 15% до 7–9%. 

ВТО ограничивает возможности России защищать внутреннего про-

изводителя через импортные пошлины и другие инструменты, которые в 

рамках ВТО признаются дискриминационными. Это уже ударило по неко-

торым отраслям в 2013 году, когда пошлины стали снижаться. Но с 2014 

года постепенное снижение импортных пошлин было нивелировано де-

вальвацией рубля, из-за чего импортные товары стали стоить дороже, даже 

несмотря на снижение пошлин. В результате этого к 2017 году импорт со-

кратился на 43% в сравнении с уровнем 2012 года. Снижение импортных 

пошлин может привести к тому, что целый ряд товаров станет невыгодно 

производить в России. От этого процесса в убытке окажется бюджет стра-

ны. 

Резюмируя данные проведенного анализа, отметим, что вступление 

России в ВТО-это сложный и противоречивый процесс, оказывающий не-

однозначное влияние на экономику государства. С одной стороны, став 

членом ВТО, Россия получает новые стимулы для роста эффективности 

экономики и повышения ее конкурентоспособности. С другой, открытость 

нашей экономики, поспешное приведение в соответствие законодательной 

базы под установленные международные принципы таят в себе риски и уг-

розы. В настоящее время Россия не готова целиком жить по правилам ко-

торые ВТО диктует своим членам, экономику страны необходимо совер-

шенствовать собственными силами.  
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ОПЕК И ЕЕ РОЛЬ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

По имеющимся оценкам, более 80 % разведанных запасов нефти в 

мире приходится на страны-члены ОПЕК, причем основная часть запасов 

нефти ОПЕК сосредоточена на Ближнем Востоке: до 66% от общих запа-

сов ОПЕК). [1] 

ОПЕК – это постоянно действующая межправительственная органи-

зация, созданная в 1960г. 

Целью ОПЕК является координация и унификация нефтяной полити-

ки между государствами-членами для обеспечения справедливых цен на 

нефть на мировом рынке; достижение эффективных экономически обосно-

ванных и регулярных поставок нефти странам-потребителям, а также 

обеспечение инвесторам, вложившим свой капитал в развитие нефтедобы-

вающей отрасли, соответствующего дохода. 

Деятельность этой организации сталкивается с трудностями, так как 

члены ОПЕК отличаются по уровню экономического развития, имеют за-

частую противоречивые интересы. Положение этой организации тесно 

связано с политической обстановкой в самих ее странах.  

Вопрос относительно количества добываемой нефти, ее стоимости яв-

ляются предметами переговоров ОПЕК. Между участниками возникают 

политические конфликты из-за разногласия сторон, что значительно сни-

жает эффективность работы организации. 

На сегодняшний день ОПЕК является ключевым игроком на мировом 

рынке нефти. Во многом этому поспособствовал стремительный рост цен 
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на нефть, связанный с вторжением войск США в Ирак в 2003 г., а также с 

напряженной международной обстановкой вокруг Ирана и его ядерной 

программы. [2] Эта организация продолжает проводить политику стабили-

зации мировых цен на "черное золото", периодически прибегая к увеличе-

нию или снижению уровня добычи. 

Нужно отметить, что ОПЕК является одним из наиболее влиятельных 

транснациональных игроков на мировой арене. По сути, от взвешенности 

его ценовой политики зависит стабильность и устойчивость всей глобаль-

ной экономики. В то же время от его действий зависит и внутреннее бла-

гополучие стран-членов ОПЕК, так как эта организация должна заботиться 

и о мировом благополучии, и об успехе своих стран-участниц. Таким обра-

зом, решение этих проблем возможно только объединенными усилиями 

стран-членов ОПЕК и независимых производителей. 

ОПЕК строго регулирует добычу и экспорт нефти, поэтому имеет 

возможность диктовать цены на рынке нефти, что положительно сказыва-

ется на экономике стран-участниц. Эта возможность обусловлена несколь-

кими факторами. Во-первых, страны ОПЕК обладают богатейшими запа-

сами нефти. Во-вторых, себестоимость добычи нефти на месторождениях 

ОПЕК ниже, чем в других регионах мира. Поэтому данная организация с 

легкостью может менять уровень добычи как в большую, так и в меньшую 

сторону.  

Несмотря на свое могущество, ОПЕК не всегда может справиться с 

трудностями, которые иногда возникают перед ней. Помимо ОПЕК, на ми-

ровом рынке значительную роль играют такие страны, как Россия, США, 

Мексика. Организация вынуждена сотрудничать с ними, чтобы стабилизи-

ровать цены на нефть. 

В настоящее время ОПЕК продолжает играть огромную роль в функ-

ционировании мирового хозяйства, но ее роль на международной арене 

становится с каждым годом снижается. Это легко объясняется. Во-первых, 
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с каждым днем ОПЕК все тяжелее справляться с падением цен на нефть, 

ей приходится искать поддержки со стороны других стран-экспортеров 

нефти, увеличивается ее зависимость от других стран. Во-вторых, усиле-

ние рационального использования природных ресурсов и переход к ис-

пользованию альтернативных источников энергии, ведут к сокращению 

спроса на нефть. В этих условиях ОПЕК проводит политику сокращения 

добычи «черного золота». Но при сокращении добычи нефти в странах – 

участницах ОПЕК, государства, не входящие в нее, наоборот, стремятся 

увеличить добычу, постепенно вытесняя ОПЕК с мирового рынка нефти. 

Так, например, уже в 2003 году Россия стала ведущим государством по до-

быче нефти, опередив Саудовскую Аравию. [3] И в настоящее время наша 

страна также является лидером по добыче нефти. Ранее сообщалось, что 

Россия сохранила лидерство по добыче нефти в мире — в ноябре 2017 года 

производилось 10,126 млн баррелей нефти в день. По этому показателю 

Россия опередила Саудовскую Аравию и США. [4] 

Роль стран ОПЕК на современном этапе заключается в разработке со-

вместной политики объединения участников организации для установле-

ния справедливых и стабильных цен на нефть и нефтяные продукты. 

Уменьшить влияние ОПЕК на рынок нефти может успешное развитие аль-

тернативных источников энергии. В долгосрочной перспективе (80–100 

лет) ОПЕК ждет серьезная проблема: исчерпание природных ресурсов. 

Экономика большинства стран, входящих в ОПЕК, преимущественно за-

висит от нефтяного фактора. Большинство доходов эти государства полу-

чают от продажи нефти. Поэтому экономика данной группы стран должна 

быть изменена, иначе при полном исчерпании природных богатств воз-

никнет угроза их дальнейшему существованию. [5] 

Итак, ОПЕК действительно способна влиять на уровень цен на нефть, 

ее роль в мировой экономике сводится к поддержанию стабильности цен 

на нефть, уравновешиванию спроса и предложения посредством увеличе-

https://www.kommersant.ru/doc/3534551
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ния или уменьшения добычи нефти. 
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Для того чтобы разобраться в данном вопросе, необходимо о пояс-

нить, что такое биткоин. Биткоин — это электронная платёжная система, 

использующая одноимённую единицу для учёта операций передачи дан-

ных, для обеспечения функционирования и защиты которой используются 
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различные криптографические методы. Способов получения биткойна на 

данный момент, существует всего два. Первый – заниматься так называе-

мым «майнингом», процессом записи транзакций с биткоинами в обще-

доступную базу данных по всем операциям с валютой, путем выполнения 

некоторых математических задач. Именно за решение подобных задач и 

поддержание связанности этой базы данных и идет оплата. Однако такой 

способ добычи биткоинов – довольно тяжелый, ведь сейчас, вследствие 

ограниченного числа подобной валюты и огромного количества желающих 

заработать на подобных операциях, необходимо наличие больших произ-

водственных мощностей для майнинга. Это требует огромных финансовых 

затрат на оборудование и квалифицированных специалистов. Поэтому су-

ществует гораздо более простой способ для обретения биткоинов – это не 

покупка оборудования для майнинга, а покупка самих биткоинов - за ре-

альные деньги. Таким образом вы не добываете новые биткоины, а просто 

инвестируете их в уже имеющиеся. 

Сама электронная валюта подобного типа и ее курс по отношению к 

доллару подкреплен лишь тем, насколько люди хотят купить биткоин, по-

этому предсказать рост или падение биткоина в связи с его децентрализа-

цией, практически невозможно, даже взяв под контроль крупнейшие он-

лайн биржи. В данной особенности и заключается основной плюс биткои-

на, из которого вытекают и все остальные: 

1) Равные условия для участников системы криптовалюты биткоин на-

ходятся в равных условиях по отношению к друг другу. 

2) Платежи между кошельками биткоин можно осуществлять без всяких 

ограничений, в отличии от других способов передачи денег. То же касается 

и транзакций.  

3) Высокий уровень безопасности электронных кошельков и переводов 

средств. 
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4) Отсутствие централизованного органа управления и контроля, спо-

собных в любой момент поменять правила. 

5) Отсутствие посредников между сторонами обмена. 

Однако же стоит заметить, что подобная система имеет и существен-

ные недостатки: 

1) Курс данной валюты нестабилен вследствие того, что базируется он 

лишь на спросе среди потребителя.  

2) Использование биткойнов в теневой экономике позволяет обеспечить 

неподконтрольность национальным органам власти торговлю такими то-

варами, как оружие, наркотики. 

3) Электронный платёж между двумя сторонами необратим — нет меха-

низма отмены подтверждённой операции и как следствие – возврата 

средств так таковых. 

Сейчас в наши дни происходит активное обсуждение во всем мировом 

сообществе относительно того, как относиться к биткоину и криптовалюте 

вообще. 

Так, Соединенные Штаты занимают положительную позицию. Мини-

стерство финансов рассматривает биткоин как бизнес, оказывающий рас-

четно-кассовые услуги населению, но не как валюту. Это определение воз-

лагает на пользователей ряд обязательств, таких как отчетность, регистра-

ция и ведение учета. Налоговое управление США относит биткоин к цен-

ному имуществу, к которому применяется соответствующее налогообло-

жение. Америка также является одной из немногих стран, правительство 

которых уже работает по предотвращению или сокращению использования 

криптовалюты в незаконных целях.  

Россия же выступает категорически против биткоина. Был заблокиро-

ван доступ к нескольким веб-ресурсам, посвященным биткоину. Причи-

ной, по словам правительства, стала боязнь увеличения рисков роста тене-

вой экономики. Хотя правительство России до сих пор работает над зако-
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нопроектом, который бы официально запретил биткоин в России, исполь-

зовать криптовалюту в качестве денег уже не разрешается. Согласно дей-

ствующему законодательству РФ (статья 75 Конституции России), любые 

денежные суррогаты в России находятся под запретом. Этот запрет рас-

пространяется как на физических, так и на юридических лиц. В Министер-

стве финансов уже подготовили поправки, которые будут внесены в Ко-

декс об административных правонарушениях в ближайшее время. Суть 

этих поправок заключается в ужесточении санкций за выпуск и использо-

вание любой виртуальной валюты. 

Подводя итог, стоит задать вопрос: цифровая валюта — это прорыв, 

который изменит в будущем жизни миллионов, миллиардов людей к луч-

шему? Или же все это система для отмывания денег различных приступ-

ных организаций, облегчающая им жизнь? Все зависит от конкретного 

пользователя. Одни согласились дать шанс биткоину, применяя к их регу-

лированию уже существующие законы. Другие предпочли запретить бит-

коин и создавать законопроекты для этой цели. В любом случае в одном 

можно быть точно уверенным – цифровая валюта изменила мир. 
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Реклама давно стала неотъемлемой частью нашей жизни. Мы встреча-

емся с ней лежа на диване, в лифте, по пути на учебу и на работу, читая 

любимые книги и смотря новые фильмы. Реклама – это информация, рас-

пространяемая любым способом, в любой форме и с использованием лю-
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бых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на 

привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или под-

держание интереса к нему и его продвижение на рынке [1].  

Каждый человек является покупателем, приобретая ежедневно мно-

жество товаров, начиная от хлеба, заканчивая новыми компьютерами. При 

этом он выбирает нужный ему товар среди множества имеющихся пред-

ложений по особым причинам, критериями и предпочтениям. Так же мне-

ния покупателя могут сложиться спонтанно, например, под воздействием 

успешной рекламы.  

Фирма должна постоянно беспокоиться о своем имидже, о том, как 

она выглядит в глазах покупателей и о том, как создать мнение в обществе 

о престижности своего товара. Именно поэтому любая компания должна 

заботиться о реализации своего товара, о продуктивной коммуникацион-

ной политике фирмы и о том, как успешнее продвинуть свой товар на рын-

ке. 

Мировой рынок рекламы является сферой, в которой в условиях по-

стоянной конкуренции осуществляются рекламные мероприятия, способ-

ствующие экспорту товаров и услуг.  

Рекламный рынок является крупнейшим сегментом мировой эконо-

мики, а его объем растет буквально с каждым годом. В период с 2014 по 

2018 год расходы на рекламу выросли больше, чем на сто миллиардов дол-

ларов [2] (рис. 1). И эти цифры вполне объяснимы. В условиях постоянной 

конкуренции реклама становится просто необходима. Деньги уже давно 

перестали уходить только на коммерческую рекламу, сейчас все больше 

капитала выделяется на политическую и социальную рекламу, дабы завое-

вать доверие общества. 
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Рисунок 1—Расходы на рекламу в мире за 2014-2019 гг (в миллиардах и %) 

Состояние мирового рекламного рынка в данный момент во многом 

определяют социально-экономические процессы, происходящие в мировой 

экономике. В рекламном секторе четко прослеживаются тенденции, харак-

терные для других отраслей. Например, такое явление, как глобализация 

бизнеса, выражающаяся прежде всего в формировании транснациональных 

корпораций, а это оставляет значительный след на деятельности мировой 

рекламы. 

Почему же расходы на рекламу растут с такой большой скоростью? 

Изменения в рекламе объясняются ее высокой динамичностью и гибко-

стью. Она является частью механизма рыночных отношений, при любых 

обстоятельствах в его работе реклама вынуждена приспосабливаться к 

создавшимся условиям, менять формы, вносить коррективы в само содер-

жание. При наличии развитых рыночных отношений, компания просто не 

сможет удержать на плаву без рекламы. Чтобы конкурировать с трансна-

циональными корпорациями, которые владеют огромными финансовыми 

возможностями, производственными и научно-техническими ресурсами, 

менее успешным фирмам приходится активнее внедрять рекламу. В этих 

условиях борьба за потребителя с каждым днем становится все сильнее.  

За 2017 год расходы на рекламу составили почти 650 миллиардов 

долларов [2]. И большую часть этого бюджета составляет ТВ-реклама 

(37,4%) [3] (рис. 2). Кажется, что телевизор давно перестал быть актуаль-

ным, а всю информацию мы находим в Интернете, но это совсем не так. 
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Включая телевизор на пять минут, мы можем не осознавать, как сильно на 

нас действует нативная реклама. Название продукта может легко остаться 

у нас на подсознательном уровне, а когда мы будем совершать покупку в 

магазине, оно обязательно возникнет уже в нашем сознании.  

Второе место (19,6%) по расходам оправданно занимает Интернет-

реклама [3] (рис. 2). Таргетинг и direct marketing вот уже несколько лет ак-

тивно интегрируется в мировой рынок рекламы. Именно они сейчас явля-

ются наиболее эффективными инструментами. Благодаря таргетингу ком-

пании могут ввести абсолютно любые параметры для потенциальной целе-

вой аудитории, к которой они хотят донести информацию. И можно быть 

уверенным, что, производя очередной запрос в поисковой системы, полу-

чатель обязательно наткнется на нужную рекламу.  

Пока наименее популярным сегментом остается реклама в кино, а 

именно product placement. Но все может поменяться, особенно с постепен-

ным угасанием эры телевидения. Многие хотят все больше походить на ге-

роев из фильмов: курить такие же сигареты, носить такие же кроссовки и 

проводить время на таком же мероприятии. Поэтому реклама в кино будет 

все больше набирать обороты. 

 

Рисунок 2— Доля расходов на рекламу по сегментам 

Расходы на рекламную деятельность представляют собой весомую 

часть бюджетов зарубежных промышленных компаний. В США только на 

рекламу в средствах массовой информации тратится больше 5% суммар-
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ных расходов на производство и реализацию товаров [3]. Естественно, Со-

единенные Штаты являются лидером по расходам на рекламу на мировом 

рынке (табл. 1). За ними идут Япония и Китай. Но и Россия все больше на-

бирает обороты. Так, например, в 2016 году наша страна занимала уже 9 

место в топе рекламных рынков. А в течение всего 2017 года несмотря на 

курс рубля к доллару российский рекламный рынок показывал высокую 

динамику, даже более высокую, чем ожидали многие эксперты. По итогам 

года на рекламу было затрачено около 410 миллиардов рублей [2].  

Таблица 1 — Топ-10 рекламных рынков ($ млн) 

 

2013 
Расходы на 

рекламу 
2016 

Расходы на 

рекламу 

1 США 166 905 1 США 190 269 

2 Япония 52 838 2 Япония 56 252 

3 Китай 40 948 3 Китая 55 356 

4 Германия 23 184 4 Германия 24 145 

5 Великобритания 20 345 5 Великобритания 23 955 

6 Бразилия 15 859 6 Бразилия 18 887 

7 Австралия 13 072 7 Австралия 14 264 

8 Франция 12 145 8 Южная Корея 13 795 

9 Канада 11 589 9 Россия 13 385 

10 Южная Корея 10 612 10 Индонезия 13 338 

Одним из трендов 2017 года на мировом рынке рекламы можно смело 

назвать переход к новым digital технологиям. Настоящий фурор в мире 

произвели криптовалюты. Именно поэтому 2017 был назван годом блок-

чейна. Криптовалюта стала новым вектором, который начал задавать даль-

нейшее развитие многих мировых индустрий. И рекламу, естественно, то-

же не обошли стороной. Блокчейн в дальнейшем позволит сделать рынок 

максимально прозрачным и поможет усовершенствовать технологии раз-

мещения рекламы во всем мире.  

Эксперты делают прогнозы, что в 2018 году нас ждет усиление рек-

ламной глобализации, особенно в digital-направлении. Сейчас рынком пра-

вят технологии, и все больше новых технологических решений сразу вы-

ходят на мировой уровень.  
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В целом, можно сказать, что глобальный рекламный рынок может 

смело рассчитывать на стабильный рост вплоть до 2020 года. Расходы на 

рекламу за этот период будут достигать все больших отметок.  

Подводя итоги, можно сказать что роль рекламы в современном биз-

несе и на мировом рынке занимает значимую позицию. Без рекламы не-

возможно достигнуть успеха на мировом уровне. Это тот процесс, который 

требует внимательного изучения для того, чтобы компании могли двигать-

ся вперед. Структура мирового рынка рекламы меняется и усложняется, 

поэтому экспертам приходится подстраиваться под нее и осуществлять 

прогнозы все более тщательно.  
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ПРОБЛЕМА ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕГ В РОССИИ 

 

Последнее десятилетие характеризуется появлением инновационных 

продуктов для осуществления платежей, чему в определенной степени 

способствуют научно-технический прогресс и развитие финансового рын-

ка. Безопасность без идентификации может быть легко реализована с по-

http://m.sostav.ru/
https://m.vuzlit.ru/
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мощью электронного платежного средства на предъявителя, поэтому ис-

следования перспективы распространения использования электронных де-

нег в России сегодня достаточно актуально. 

Несмотря на появление систем электронных денег в России, в отече-

ственной научной литературе пока мало внимания уделяется теоретиче-

ским аспектам этой проблемы. Отдельные аспекты вопроса освещаются 

Криворучко С. В., Лопатиным В. А., Абрамовой М. А., Шакер И. Е. , Обу-

ховой Т.Л., Чеперисом В.А. и другими отечественными учеными.  

Электронные деньги — это такой вид платежных средств, оборот ко-

торых происходит в электронном виде и гарантирует полную анонимность.  

Все платежные системы основаны на использовании кредитных пла-

тежных карточек или же, так называемого электронного кошелька. С тех-

нической точки зрения электронные деньги – это электронная запись об 

определенном объеме стоимости, которая защищена соответствующими 

криптографическими методами[1, с 42].  

Согласно современному состоянию развития информационных сис-

тем и технологий, электронные деньги могут функционировать на основе 

карточек и на программной основе. 

С юридической точки зрения электронные деньги являются денеж-

ным обязательствам эмитента, который должен обменять их на традици-

онные деньги по требованию предъявителя.  

Согласно п. 18, гл. 1, ст. 3 161-ФЗ «О национальной платежной сис-

теме» «электронные денежные средства – денежные средства, которые 

предварительно предоставлены одним лицом (лицом, предоставившим де-

нежные средства) другому лицу, учитывающему информацию о размере 

предоставленных денежных средств без открытия банковского счета (обя-

занному лицу) [2]. 

Появившись недавно, системы электронных денег, которые исполь-

зуют при расчёте денежные заменители, наиболее стремительно начали 
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развиваться на постсоветском пространстве. 

Электронные деньги являются наиболее простой и быстрой формой 

расчета, доступной практически в любой стране мира. Электронные деньги 

— это денежные обязательства эмитента в электронном виде, которые на-

ходятся на электронном носителе в распоряжении пользователя.  

Такие денежные обязательства соответствуют трем критериям [3, с. 

45-47]: 

1) фиксируются и хранятся на электронном носителе; 

2) выпускаются эмитентом в случае получения от других лиц денежных 

средств в объеме не меньше, чем эмитированная денежная стоимость; 

3) принимаются как средство платежа другими (кроме эмитента) органи-

зациями [1, с. 39-42]. 

Развитие систем электронных денег на современном этапе эволюции 

общества характеризуется постепенным сужением сферы использования 

наличных и бумажных платежных документов, переходом к новым пла-

тежным инструментам и современным технологиям платежей. 

На сегодняшний момент в России действуют игроки, которые зани-

маются популяризацией и продвижением электронных денег среди населе-

ния. В 2009 году была создана Ассоциация «Электронные деньги», которая 

включала в себя основных участников отечественного рынка электронных 

платежей: WebMoney, «Яндекс.Деньги», QIWI, i-Free, а также организации 

НАУЭТ и НАУМИР [4, с 216-220]. 

С каждым годом в России пользователей электронных денег стано-

вится все больше и больше, несмотря на ряд определённых проблем, кото-

рые сдерживают активное распространение электронных денег в России. 

1) в настоящее время по-прежнему происходят несанкционированные 

«взломы» электронных кошельков; 

2) коммерческие структуры негативно относятся к развитию электрон-

ных денег, в связи с возможностью неконтролируемой эмиссии, хотя элек-
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тронные деньги имеют преимущества. Главной причиной нежелания бан-

ков активизировать данные проекты - необходимость финансирования раз-

работок, результатами которых могут воспользоваться конкуренты; 

3) в настоящее время на законодательном уровне не закреплена возмож-

ность открытия электронного кошелька, что сформировало существенные 

сложности при построении практических процедур взаимодействия с кли-

ентом; 

4) отсутствие стандартов обращения электронных денег; 

5) нелегальные действия по отмыванию денег через платежные системы. 

Таким образом, электронные деньги широко привлекаются к обра-

щению и становятся важным инструментом финансовой инфраструктуры 

стран. Несмотря на то, что электронные деньги являются сравнительно но-

вым платежным средством для России, расчеты с их использованием ус-

пешно осуществляются многими российскими компаниями. Они являются 

популярным, доступным и удобным средством платежа. Управлять день-

гами в своем кошельки пользователь может с помощью Интернета или мо-

бильного телефона. Важность электронных денег с точки зрения монетар-

ной политики государства вытекает из того, что они заменителем банкно-

ты и монеты, то есть некоторые виды электронных денег могут стать при-

влекательной альтернативой размещения краткосрочным депозитам. 

Сегодня преимущества электронных денег перевешивают все их не-

достатки, поэтому вероятность роста популярности таких систем расчета 

достаточно велика.  
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ВЛИЯНИЕ ЗАПАДНЫХ САНКЦИЙ НА РОССИЙСКУЮ 

ЭКОНОМИКУ В ЦЕЛОМ И, В ЧАСТНОСТИ, НА РОССИЙСКИЙ 

БИЗНЕС И НА ОПК 

 

Присоединение Крыма к России изменило кардинально внешнеполи-

тическую и экономическую ситуацию в мире и, конкретно, в России. Как 

же конкретно повлияли санкции на экономику Российской Федерации?  

Проведенный анализ экономической ситуации показывает, что введе-

ние санкций оказало влияние, причем это влияние – достаточно негатив-

ное. Кризис в экономике РФ подтверждается макропоказателями. Рост 

ВВП в 2014 году составил всего 0,7% при изначальном прогнозе 2,5%. В 

2015 году российская экономика рухнула сразу на 3%. В 2016 году ВВП 

продолжил падение — на 0,2%. Санкции также спровоцировали колос-

сальный отток капитала из РФ — в 2014 году он составил $153 млрд, в 

2015-м — $57,5 млрд, в 2016-м — $15,4 млрд. Одно из последствий санк-

ций — невозможность использования РФ необходимых ей технологий. Та-
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кие ограничения испытывают все сферы, однако особенно они ощутимы 

для военно-промышленного комплекса. Российский ВПК сильно зависит 

от комплектующих, которые ранее закупались у украинских производите-

лей. Для авиации, например, это продукция компании «Мотор Сич» (Запо-

рожье), которая производит двигатели для самолетов и вертолетов. В кос-

мической сфере РФ долгие годы была завязана на ракетоносителях и ра-

кетных комплексах, разработанных КБ «Южное» (Днепр). Из-за прекра-

щения поставок украинских газотурбинных агрегатов предприятия «Зоря-

Машпроект» (Николаев) Россия не может завершить строительство ряда 

кораблей для своего военно-морского флота. В результате корабли будут 

проданы Индии, которая самостоятельно закупит необходимые двигатель-

ные установки. 

Также негативным влиянием является снижение потребительского 

спроса из-за курса рубля. Особо остро это наблюдалось в конце 2014- в на-

чале 20015 года. Однако сейчас курс рубля стабилизировался и влияние 

санкций на инфляцию стало менее заметным. 

Но, как говорится, у каждой медали есть оборотная сторона. Так про-

изошло и с санкциями. Они оказали не только негативное влияние на рос-

сийскую экономику, но и позитивное. Так, например, российский бизнес 

начал искать альтернативные пути и стал выходить на азиатские финансо-

вые рынки, чего раньше не делали из-за привычки брать деньги в «удоб-

ных» западных источниках. Например, "Газпром" в 2015 году впервые 

привлек $1,5 млрд от консорциума китайских банков, а в прошлом году 

договорился с Bank of China о кредите на 2 млрд евро. В начале февраля 

этого года компания US Rusal выразила намерение разместить на Шанхай-

ской бирже облигаций на 10 млрд юаней ($1,5 млрд). Российские компа-

нии доказали, что могут найти стратегических инвесторов не только в 

США и Европе. Показательный пример — продажа 19,5% акций "Роснеф-

ти". Многие аналитики до последнего сомневались, что в условиях, когда 
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западным инвесторам запрещено вкладываться в акции "Роснефти", она 

вообще найдет инвестора. Но акции купили международный консорциум 

Glencore и суверенный фонд Катара. 

Еще один положительный момент: в ответ на попытки ограничить 

расчеты ряда банков в системах Visa и MasterCard, в России была успешно 

запущенна национальная платежная системы "Мир".  

Санкции оказали положительное влияние и на оборонно-

промышленный комплекс. Проблем с импортными, и, прежде всего, укра-

инскими комплектующими резко ускорили реализацию программы импор-

тозамещения в военной сфере.  

По данным Минобороны РФ, уже к концу 2016 года предприятия 

ОПК России на 70−80% выполнили план по "украинскому" импортозаме-

щению, а 100% этот показатель достигнет в конце 2018 года. Например, 3 

марта 2018 года Рыбинское НПО "Сатурн" начал разработки морских газо-

турбинных двигателей нового поколения. 

Другой пример — двигатели для вертолетов, которые нам поставлял 

запорожский завод "Мотор-Сич". "Создавали эти двигатели в КБ имени 

Климова в Санкт-Петербурге, затем проектную документацию передавали 

в Запорожье, и там налаживалось серийное производство. Теперь под 

Санкт-Петербургом построен серийный завод для выпуска таких двигате-

лей и, хотя он пока не может полностью заместить "Мотор-Сич", потреб-

ности в двигателях для наших боевых вертолетов компенсировать все же 

удается", - говорит военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин.  

Предусматривается выпуск в России порядка 300−320 двигателей в 

год для вертолетов Ми-28, Ка-52, Ми-35, Ми-17 и Ка-32. 250 из них пред-

назначены Минобороны РФ, остальные - иностранным заказчам. 

Проблемы с импортозамещением были решены и в корпорации "Так-

тическое ракетное вооружение" (КТРВ), которая является основным про-

изводителем российских авиационных ракет. 
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"Например, есть ракеты класса "воздух — воздух", которые спроекти-

рованы в ГосМКБ "Вымпел", а некоторые комплектующие были украин-

ского производства. Мы создали новую ракету, ее экспортный вариант на-

зывается РВВ-МД, на полностью отечественной элементной базе", - отме-

чает глава КТРВ Борис Обносов.  

Он отметил, что была такая же проблема с противокорабельной раке-

той Х-35Э. Сегодня создана новая ракета Х-35УЭ с увеличенной дально-

стью, оснащенная российским двигателем производства НПО "Сатурн".  

Таким образом, санкции оказывают сильное влияние на российскую 

экономику и бизнес. Но, как мне кажется, положительное влияние санкций 

перевешивают все негативные последствия. Да, российский рубль был не 

стабилен. Да, многие россияне оказались за чертой бедности. Да, россий-

ские возможности сейчас очень ограничены. Но не стоит забывать о том, 

что Россия постепенно начинает извлекать из санкций все больше плюсов. 

Таких, как программа импортозамещения, выход российского бизнеса на 

азиатский рынок.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

КАРЬЕРЫ МЕНЕДЖЕРА 

 

В мире более 50 000 профессий и нужно выбрать для себя нужную. 

Каждый человек имеет уникальный и характерный только индивидуально 

для него самого набор способностей и интересов. В зависимости от своих 

амбиций, каждый человек выстраивает свою дальнейшую профессиональ-

ную жизнь. Человек хочет найти удовлетворительную работу, с возможно-
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стью повышения своей квалификации, карьерного роста, работу, ориенти-

рованную на профессиональный успех и достойно оплачиваемую. При вы-

боре профессий существует три позиции: хочу, могу, надо. К «хочу» мож-

но отнести интересы и склонности работника при выборе профессии. К 

«могу» уровень подготовленности и знаний, которыми владеет работник. К 

«надо» спрос на профессию в данном социуме и государстве, потребность 

обществом данной квалификации. Эта тема актуальна для нашего общест-

ва, так как социум заинтересован в подготовленных, и, главное, квалифи-

цированных специалистах в разных областях. Люди должны выбрать про-

фессию, в которой будет заинтересовано государство. Также, эта тема ак-

туальна для человека в целом, так как он должен определиться со своей 

будущей профессией как можно раньше. Эмпирическим методом ( то есть 

путем наблюдений, опытов и тестирования) возможно выявить заинтере-

сованность человека в поиске определенной работы. Прежде всего, работа 

должна быть интересной, удовлетворяющей потребности, стабильной и 

престижной. Подростки, студенты, молодые люди должны выбрать про-

фессию, которая будет востребована рынке труда. В дальнейшем, для мо-

лодых людей в соответствии с их способностями и профессиональной под-

готовкой будут открываться дополнительные перспективы освоения ещё 

более сложных и престижных видов деятельности.  Чтобы обеспечить своё 

будущее, человек должен обдумать многие факторы: выбор учебного заве-

дения  и направление, на котором он будет получать необходимые знания 

в соответствии со своими потребностями и желаниями. Важно все проду-

мать, так как, многие люди, особенно подростки, сталкиваются с пробле-

мами, которые могут препятствовать им в определение их собственного 

будущего. Поэтому, данная тема, является достаточно актуальной в наше 

время.  

Проведя различные тесты (тест Дж. Голланда, тест “карта интересов”, 

тест “моя будущая профессия и окружающий мир”), а также используя ме-
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тодику “опросник профессиональной готовности”, было выявлено, что 

большинство людей склоняются к выбору профессии менеджера. Поэтому, 

мы бы хотели доступно объяснить, с какими современными проблемами и 

перспективами развития может столкнуться человек при развитии и по-

строении карьеры менеджера. Прежде всего, карьера- это не просто дви-

жение вверх по карьерной лестнице в процессе работы на одном предпри-

ятии. Под карьерой понимается  работа в результате перемещения между 

различными сферами и подотраслями предприятия, фирмы. Прежде всего, 

человек должен полагаться только на самого себя, на свои знания и умения 

действовать в той или иной ситуации. Чтобы выделиться среди конкурен-

тов, нужно иметь определённую стратегию развития своей карьеры. Осоз-

нав ее, можно принять правильное решение. Самая главная проблема в со-

временном мире, с которой сталкиваются люди - отсутствие желания тра-

тить своё время на развитие карьеры в той или иной сфере. Успех человека 

в каком-либо деле, во многом будет зависеть от его желания заниматься 

этим делом. Если человек не мотивирован, значит ему следует переосмыс-

лить свою стратегию и найти ту сферу, в которой прежде всего ему будет 

интересно развивать свою карьеру. Менеджер, прежде всего силён духом. 

Он должен быть целеустремлённым и работоспособным, настойчивыми 

самостоятельным, инициативным и мотивированным. Он должен умет на-

ладить коммуникацию в коллективе, уметь быстро находить общий язык с 

различными людьми, не только иметь мотивационно-волевые качества, но 

также и уметь мотивировать работников компании.  

Рассмотрим, какие же объективные сложности для становления и раз-

вития карьеры менеджера существуют сегодня в России: 

Первая сложность заключается в нехватке квалифицированного 

управленческого персонала. Прежде всего, в России не хватает высококва-

лифицированных топ-менеджеров, способных эффективно управлять ком-

панией в условиях рыночной экономики. Для грамотного управления ком-
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панией, прежде всего важны опыт и практические знания, которыми выпу-

скники вузов, закончившие обучение по специальности “менеджмент”, не 

обладают. Чтобы исправить данную проблему, прежде всего нужно внести 

корректировки в обучение работников. Направить все силы на повышение 

квалификации и совершенствование навыков работников компаний, путем 

непосредственной практики и проведением тренингов. Кроме того, пере-

смотреть видение бизнеса в России.  

Второй проблемой является коррумпированность экономики. Все 

управляющее звено страны можно разделить на 2 большие группы: ме-

неджеры государственных структур, менеджеры частных организаций и 

компаний. Крупные заказы часто проходят через чиновников, которые в 

итоге оседают у них в кармане и тем самым не дают огромному количест-

ву талантливых менеджеров и частных компаний выйти на международ-

ный рынок. Поэтому, в России, честный менеджмент должен стать при-

оритетным направлением экономики. 

Третья проблема заключается в появлении разногласий между топ-

менеджером и владельцем компании. В результате разного рода конфлик-

тов, остаётся много нерешенных проблем и снижается эффективность ра-

боты компании. В случае увольнения, топ-менеджер вынужден заново 

строить свою карьеру. Самая часто встречаемая причина разногласий за-

ключается в целях, которые преследует топ-менеджер и владелец компа-

нии. Топ-менеджер стремится к реализации своих планов, по улучшению 

работы компании. Он понимает, что важнее держать под контролем произ-

водственный механизм работы компании, одновременно улучшая его, чем 

получать быструю прибыль. Владелец же заинтересован в получении мак-

симальной прибыли от компании. Иногда владелец просто не понимает все 

тонкости производственного процесса или не может поставить чёткие цели 

перед компанией. Когда владелец и топ-менеджер заинтересованы в дос-
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тижении общих целей и дальнейшем развитии компании, то такое сотруд-

ничество окажется успешным, эффективным и будет приносить плоды.  

Последняя проблема заключается в огромном количестве сотрудников 

без специального образования. В России чаще всего встречается такая си-

туация, когда работник занимает высокий пост, но не обладает достаточ-

ными знаниями и его подход к решению проблем остаётся на прежнем 

уровне. В результате, такой топ-менеджер не может принять управленче-

ские решения, а может работать только на уровне обычного менеджера. 

Руководство компании обязательно должно видеть такие проблемы и наи-

более эффективно решать их. Кроме вышеперечисленных проблем, с кото-

рыми может столкнуться человек при развитии карьеры менеджера, есть 

ещё одна проблема. Эта проблема заключается в отсутствии эффективной 

теоретической базы использования менеджмента на практике. Кроме того, 

в некоторых ВУЗах активно используется прозападная система менедж-

мент- и бизнес-образования, но не все Западные принципы работы ме-

неджмента смогут прижиться в России. Как только мы сможем создать 

мощную теоретическую базу, которая будет эффективно использовать ме-

неджмент в практической цели, то только тогда менеджмент сможет ак-

тивно развиваться и решать многие проблемы в экономике.  

Несмотря на все проблемы, которые могут препятствовать развитию 

карьеры менеджера, стоит отметить, что при профессиональном подходе и 

желании, всегда можно найти оптимальные решениям в той или иной си-

туации. Человек, который обладает знаниями в сфере менеджмента, кото-

рый готов придумывать новые инструменты управления компанией и не 

бояться применять их на практике, который может правильно мотивиро-

вать работников и быть для них лидером, обязательно сможет развить 

свою карьеру в сфере менеджмента. 
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Ни для кого не секрет, что мы живем в постиндустриальном общест-

ве, где существенным фактором производства наряду с четырьмя привыч-

ными, такими как капитал, труд, земля и предпринимательская деятель-

ность, является информация. Количество потоков информации увеличива-

ется пропорционально росту населения на Земле. Перед людьми стоит но-

вая задача: структурировать огромные массивы информации. IT - специа-

листы разрабатывают программы решения этой проблемы: создают храни-

лища информации, используя технологии Big Data. К сожалению, Россия 

отстает от стран-лидеров в развитии информационно-коммуникационной 

инфраструктуры. По данным исследования, подготовленного Междуна-

родным Союзом электросвязи, Россия занимает 45 место в рейтинге ин-

дексов развития информационно-коммуникационных технологий в странах 

мира на 2017 год [1]. Совокупность обеспечения бесперебойной теле- и 

Интернет связи, криптографическое шифрование информации, внедрение 

IT технологий в остальные отрасли хозяйства – это задачи, которые нуж-

даются в правовом и экономическом урегулировании. С внедрением ин-

формационных и информационно-коммуникационных технологий появля-

ется новое направление в экономике, которое принято называть «цифровая 

экономика».  

К проблемам, стоящим на пути развития российской цифровой эко-

номики, можно отнести превалирование спроса на IT – специалистов над 
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предложением. Пресс служба портала трудоустройства Head Hunter отме-

чает, что на одно рабочее место приходится менее 3 резюме, и это пробле-

ма не только отдельных городов, но и в целом по России [2].  

Следующим «камнем преткновения» на пути развития российского 

рынка IT и информационно-коммуникационных технологий является не-

хватка высококвалифицированных специалистов в данной сфере. Нужны 

не просто разработчики программного обеспечения, а специалисты, кото-

рые смогут интегрировать технологии в привычные для обывателя про-

граммы; необходимо сложные процессы сделать удобными и понятными 

людям всех возрастных категорий и социальных статусов.  

Следующей проблемой является вопрос подготовки грамотных поль-

зователей разработок и продуктов IT сферы. Решением этой проблемы мо-

жет стать упрощение интерфейса, например, мобильных приложений. 

Поскольку главной задачей разработок IT является оперирование инфор-

мацией, перед специалистами возникает проблема криптографической сис-

темы защиты данных пользователей. Люди настолько привыкли к тому, 

что все находится в доступности одного клика, что зачастую перестают 

думать о сохранности данных, их конфиденциальности и о вопросах их 

дальнейшего хранения. Криптографическая система защиты данных пред-

полагает, что информация из открытого формата шифруется на основе ал-

горитма определенных действий в информацию закрытого типа.  

Задачей российского рынка IT является создание высокотехнологич-

ных национальных компаний, занимающихся развитием «сквозных» тех-

нологий. К «сквозным» технологиям относятся: оперирование большими 

массивами данных, разработки технологий беспроводной связи, интегра-

ция информационных технологий в промышленное производство, медици-

ну, сельское хозяйство, в социальную сферу [3]. Следующей задачей, 

стоящей перед российским IT рынком является поддержка стартапов, реа-

лизация которой возможна только при должной мотивации студентов 
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высших учебных и профильных заведений и достаточном государственном 

финансировании.  

Несмотря на стоящие перед Россией задачи, и возникающие пробле-

мы, ожидается динамика развития российского рынка IT. По данным ис-

следовательской компании TAdviser, за 2016 год объем российского рынка 

увеличился на 5% в рублевом выражении, а в 2017 году на 8% [4]. Глав-

ным направлением развития стали Облачные технологии и разработка оте-

чественного программного обеспечения. Что касается нововведений и оп-

ределяющих тенденций в развитии российского рынка IT, то с 1 января 

2017 года желательно отдавать приоритет закупке российского IT обору-

дования, не говоря о том, что с 2016 года государственным учреждениям 

запрещено закупать иностранное ПО, за исключением случаев отсутствия 

отечественных аналогов. По итогам исследований за 2017 год аналитиче-

ской компанией J'son & Partners, российские IT компании развиваются 

практически только за счет собственных финансовых ресурсов, что мешает 

выходу российских компаний на международный рынок. Несмотря на не-

которые сложности, по оценкам различных экспертов - аналитиков, по 

итогам 2016 и 2017 годов, зафиксирован рост общего объема российского 

IT рынка на 13 % по сравнению с предыдущими годами. [5]. По данным 

IDC главными сегментами рынка за 2017 год являются поставки смартфо-

нов, персональных компьютеров и развитие Облачных технологий [6].  

В 2018 году продолжится дальнейшее развитие облачных техноло-

гий, инвестиций в разработки искусственного интеллекта.  

Всё вышеизложенное подтверждает, что, несмотря на имеющиеся 

проблемы развития российского IT рынка, Россия движется в правильном 

направлении. Тому пример, принятая программа развития и поддержки 

экономики РФ «Цифровая экономика Российской Федерации», которая 

предусматривает развитие российских информационных технологий и ее 

дальнейший выход, и позиционирование на международном рынке IT до 
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2030 года. 
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КРИПТОВАЛЮТА: ДЕНЬГИ ИЛИ ТОВАР? 

 

Появление криптовалют на базе блокчейн-технологии (blockchain) яв-

ляется абсолютно новым направлением в использовании IT-технологий, но 
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подрывает сами основы традиционного денежного обращения. По прогно-

зам, криптовалюта окажет на денежное обращение такое же влияние, как в 

свое время оказали введение золотого стандарта или фиатные деньги. 

При описании/классификации криптовалюты как экономического яв-

ления экономическая теория столкнулась с проблемой. Основные направ-

ления современной теории денег не могут - в принципе – корректно объяс-

нить, что такое «криптовалюта». Мало того, действующие сегодня формы 

криптовалюты вступают в принципиальное противоречие с практикой со-

временного денежного обращения, что намного серьезнее, поскольку ста-

вит под сомнение, более того, угрожает стабильности существующей фи-

нансовой системы.  

Криптовалюты, в частности самая известная из них - биткоин ( bitcoin) 

–валюты «виртуальные», они не связаны и не зависят от конъюнктуры 

экономики той или иной конкретной страны, поскольку представляют со-

бой интернациональное явление.  

Самая важная характеристика криптовалюты, основанной на блок-

чейн-технологии – ее децентрализация, так называемый «распределенный 

регистр». У криптовалюты нет – в отличие от традиционных валют - еди-

ного эмиссионного центра, криптовалюта «добывается» повсеместно мно-

гочисленными пользователями с помощью специальных программ, уста-

новленных на их компьютерах.  

Главным достоинством криптовалюты и одновременно главным её 

недостатком является отсутствие контроля, т.е. независимость от единого 

эмиссионного центра, а также отсутствие государственных, закрепленных 

в законодательстве правил/ограничений по ее обороту. Именно поэтому 

криптовалюты не является «деньгами» в их традиционном экономическом 

понимании, установленных к тому же законодательно. 

Так, в статье 75-й конституции РФ денежной единицей называется 

«рубль», эмиссию которого вправе осуществлять только Банк России. 
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Эмиссия других форм денег в России запрещена. Далее, ФЗ № 86 от 

10.07.2002 «О Центральном банке Российской Федерации» в статье 27-й 

запрещает на территории России обращение денежных суррогатов, то есть 

знаков, выполняющих все или некоторые функции законной денежной 

единицы.  

С одной стороны, криптовалюту можно рассматривать в качестве «де-

нежного суррогата», поскольку ее выпуск не узаконен и она способна вы-

полнять функции рубля. С другой стороны, криптовалюта вполне «авто-

номна», самостоятельна, она не привязана к рублю (не имеет номинала в 

рублях), не является копией существующих денежных знаков, цена ее оп-

ределяется исключительно рынком. Следуя букве закона, понятие «денеж-

ный суррогат» используется только в ст. 27 гл. VI “Организация наличного 

денежного обращения” ФЗ-86 от 10.07.2002 «О Центральном банке Рос-

сийской Федерации (Банке России)». Как следует из названия главы, поня-

тие «денежный суррогат» относится к сфере наличного денежного обра-

щения, то есть запрещает придание функций наличных денег чему-либо, 

кроме рублей. Таким образом, аргументы в пользу того, что криптовалюта 

не является денежным суррогатом, достаточно серьезны.  

Как решается сегодня эта проблема на практике в России? Чтобы из-

бежать «недоразумений», бизнесу предлагается использовать криптовалю-

ту не в качестве средства оплаты, в том числе в рекламе, а представляя ее 

самостоятельным «цифровым товаром». Аналогом (или иллюстрацией) яв-

ляются on-line игры, где «средства расчета/платежа» являются по факту 

товаром, покупаемым за «обычные» деньги.  

В этом случае процесс покупки за криптовалюту есть лишь «обмен» 

одного товара, менее ликвидного, на другой, более ликвидный. Если ком-

пания укажет в рекламе, что она не продает свой товар за криптовалюту, а 

осуществляет «обмен», то нарушения Федерального закона «О рекламе» не 

будет. 
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По своей природе получение или передача криптовалюты — это вне-

сение записи в распределенный реестр данных, и в этом смысле она (за-

пись) аналогична покупке и продаже доменного имени, которое тоже есть 

ни что иное как запись в распределенном реестре данных. При этом до-

менное имя имеет устоявшуюся практику использования и даже судебную 

практику по рассмотрению споров о принадлежности доменного имени. 

Какова по поводу криптовалюты позиция регулирующих органов? 

Центральный банк РФ занимает выжидательную позицию, предоставив, в 

частности, Минфину России рассматривать возможность классификации 

криптовалюты как «иное имущество», облагая его соответствующими на-

логами. 

Если криптовалюту определять в качестве «денег», то нужно решать 

вопросы валютного контроля, при этом трудно объяснить, зачем он нужен, 

поскольку криптовалюта не номинирована в рублях, и приходится призна-

вать, что это «деньги» иностранные.  

Кроме того, признание криптовалюты «деньгами» требует соответст-

вующего регулирования, в частности, применения нормы «знай своего 

клиента», учета транзакций, норм обмена на наличные и т.д. Все это за-

тратно и хлопотно.  

Таким образом, причины Минфина классифицировать криптовалюту 

как имущество достаточно прозаичны и заключены в том, что признание 

криптовалюты в качестве «цифрового товара» с соответствующим регули-

рованием/ налогообложением, на взгляд автора, – наиболее простое и эф-

фективное решение с точки зрения пополнения бюджета. 

Отсутствие ясности относительно происхождения криптовалюты – 

серьезная проблема. Хотя и эксперты, и энтузиасты криптовалюты утвер-

ждают, что последняя «добывается» с использованием сложных математи-

ческих формул и огромными затратами электроэнергии, они не называют 

ее товаром. 
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С другой стороны, утверждается, что криптовалюта не контролирует-

ся и не обеспечивается ни одним из правительств; тем самым криптовалю-

та не отвечают самому современному определению «денег». 

Итак, на сегодняшний день криптовалюты – с точки зрения экономи-

ческой теории - рассматриваются либо как валюта (средство обмена и пла-

тежа), либо как товар. 
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