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АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УПРАВЛЕНИИ 

ПЕРСОНАЛОМ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОМПАНИЯХ 
 
Аннотация 
В статье обосновывается, что цифровые технологии развиваются с геометрической 

прогрессией. Современная цифровая экономика является не просто источником бизнес - 
возможностей, это главный фактор развития в современного общества. Одним из видов 
цифровых технологий являются технологии Big Data. В статье анализируются стадии по 
работе с технологиями Big Data в управлении персоналом и даётся оценка технологий, 
используемые крупными компаниями России. 
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Современные цифровые технологии подразумевают обработку структурированных и 

неструктурированных данных огромных объемов для получения полезных и понятных 
человеку результатов.  

Когда методы цифрового управления и гибкий организационный дизайн стали 
центральными в бизнес - мышлении, система управления персоналом в международных 
компаниях также меняется, фокусируясь на людях, работе и платформах. Возникает такое 
понятие как «цифровой лидер».  

Управление персоналом в международных компаниях подталкивает к тому, чтобы взять 
на себя более важную роль, помогая организации быть цифровой. Процесс начинается с 
цифровой трансформации в управлении персоналом постольку, поскольку цифровые 
лидеры изучают новые технологии, платформы и способы работы. 

Одним из видов цифровых технологий являются технологии Big Data. Big Data может 
быть полезна для решения следующих задач: прогнозирование рыночной ситуации, 
маркетинга и оптимизация задач, эффективного сегментирования клиентов, 
совершенствования товаров и услуг, принятия более обоснованных управленческих 
решений на основе анализа Big Data, оптимизация портфеля инвестиций, повышения 
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производительности труда, эффективная логистика, мониторинг состояния основных 
фондов [2]. 

Таким образом, Большие Данные – это уже устоявшая сфера технологий, даже несмотря 
на относительно молодой ее возраст, получившая распространение во многих сферах 
бизнеса и играющая немаловажную роль в развитии компании. 

Какое - то время тема больших данных обходила направление управления персоналом 
(HR) стороной, так как специалисты данной области изначально сосредоточены на 
локальных процессах, развитии персонала, построении заработных плат, подборе или 
документообороте, нежели аналитических инструментах [6].  

Если смотреть правде в глаза, то очень мало кто из менеджеров по персоналу владеет 
системным анализом данных, хотя статистика — это один из обязательных предметов при 
изучении психологии и на факультетах управления персоналом. Сейчас Big Data в HR в 
основном применяется в двух направлениях – это подбор персонала и управление 
талантами. 

Представим на рис.1 конкурентное преимущество больших данных. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис.1 - Большие данные как конкурентное преимущество 

 
Существуют четыре основные причины, по которым необходимо использовать данные: 
1. Чтобы принимать решения. 
2. Чтобы попытаться предсказать будущее и сыграть на этом. 
3. Чтобы выделить себя от других. 
4. Чтобы создать язык, вокруг которого мы можем рассказывать истории или общаться 

друг с другом (например, как я должен прочесть большие данные, чтобы показать влияние 
лидерства в моей организации?). 

Представим стадии по работе с технологиями Big Data в управлении персоналом 
(см.табл.1). 

В распределении 

ресурсов 

Большие Данные 
помогают: 

В подборе 

персонала 
В оценке 

продуктивности работы 

В обслуживании 

клиентов 
Внедрять 

инновации  

Влияет на поведение 

сотрудников и 

коллектива в целом 
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Таблица 1. Стадии по работе с технологиями Big Data в управлении персоналом 
Стадия развития Характеристика 

1. Субъективные 
решения 

Изначально в компаниях не было систем, накапливающих HR 
данные, поэтому решения в этой области основывались на 
приобретенном опыте, мнениях «уважаемых» людей и 
догадках. 

2.Использование 
внутренней 
информации 

Появились системы, помогающие аккумулировать данные. 
HR службы стали собирать «простые данные» для 
подкрепления своих решений (например, экономическую 
целесообразность). 

3.Создание и 
использование 
внутренних 
стандартов 

HR службы стали рассматривать свои решения не только в 
рамках своего направления, но и изучая данные внутри 
компании (внутренний поиск кандидатов, формирование 
корпоративных стандартов). 

4.Применение 
глубокой аналитики 

На этой стадии HR службы делают шаг в сторону аналитики, 
более похожей на маркетинговую: анализ текучести и 
привлекательности компании для соискателей, работа над 
брендом компании. На этой стадии происходит анализ 
смежных направления внутри компании. 

5.Прогнозирование На этой стадии HR приходит к использованию BigData, 
чтобы определить влияние принимаемых решений 
относительного человеческого капитала на будущем всей 
компании, используя все возможные данные компании: 
финансовые, маркетинговые, данные продаж и HR — и 
данные вне компании: информация о конкурентах, рынке, 
экономической и политической ситуации страны и т.п. 

 
Иными словами, возможности HR - специалиста в этом плане поистине безграничны. 

Представьте, что вы сможете рассказать финансовому директору о том, как тот или иной 
навык сотрудника влияет на объемы продаж. 

Вне всякого сомнения, в ближайшее время аналитика станет неотъемлемой частью HR - 
процессов. Подобно маркетингу, финансам и логистике, эта отрасль будет во многом 
полагаться на анализ данных [5]. 

Big Data покажет руководству насколько важно управление персоналом. 
Под стратегией управления персоналом понимается создание ответственного, 

профессионального, конкурентоспособного коллектива, способного выполнить 
долгосрочные планы компании и в полной мере реализовать ее стратегические цели [7].  

Стратегия включает совокупность средств и способов управления работниками фирмы, 
используется в определенный временной промежуток и направлена на реализацию 
кадровой политики. 

В настоящее время технологии Big Data (или технологии «больших данных») активно 
внедряются во всех странах мира.  

Разговоры о больших данных становятся громче с каждым днем. По мере того, как 
компании перемещают свои базовые системы в облака, объемы информации 
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увеличиваются. В сочетании с особым вниманием, которое уделяется большим данным в 
технологическом секторе, это создает особый акцент на управляемом данными процессе 
принятия решений. 

Следуя прогнозам аналитиков, общий объем рынка в ближайшие годы будет 
увеличиваться. Рост рынка будет обеспечен за счет внедрения технологий «больших 
данных» в развивающихся странах мира (рис.2). 

 

 
Рис.2– Доля развитых и развивающихся стран в общем объеме Big Data 

 
Прогнозируемый объем рынка будет зависеть от того, как развивающиеся страны 

воспримут технологии «больших данных», будет ли они также популярны как в развитых 
странах. В 2016 году развивающиеся страны мира занимали 55 % от объема накопленной 
информации [6].  

Представим список технологий, используемых крупными российскими компаниями, с 
указанием функционала, который используется на данных предприятиях (см.табл.2). 

 
Таблица 2. Технологии, используемые крупными компаниями России 

Компания Отрасль Задачи Технологии 
Mail.ru Интернет 

- проекты 
Борьба с мошенничеством и спамом, 

анализ поведения пользователей 
сайта, повышение качества 
предоставляемых сервисов 

 
Hadoop, 

собственные 
разработки 

Яндекс Интернет 
- проекты 

Повышение качества 
предоставляемых сервисов, 

оптимизация поиска, рекомендации 
товаров, фильтрация спама, экспресс 

- анализ профилей посетителей 
сайтов 

 
Собственные 
разработки 
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Мегафон Телеком Геоаналитика, маркетинг и продажи Hadoop 
Пенсионный 

фонд 
Финансы Аналитика и отчетность  

SAP HANA 
ФНС России Госорган

ы 
Создание аналитического слоя 

федерального хранилища данных 
Teradata, 

Infomatika, SAP 
uesiness Objects, 
Oracle Exadata 

Сбербанк 
России 

Финансы Маркетинг и продажи, управление 
рисками и скоринг, управление 

взаимоотношениями с клиентами, 
борьба с мошенничеством 

 
Teradata 

Глория 
Джинс 

Ретейл Управление оссортиментом, 
управление логистикой товаров, 
ценообразование, аналитика и 

отчетность 

HPVertika 

 
Тем не менее, российский рынок, следуя мировым тенденциям, будет увеличиваться. 

Темп роста рынка за предыдущие годы составлял 50 % в год, если он останется на прежнем 
уровне, то уже в 2018 году объем рынка достигнет 1,7 млрд. долл. США. Доля российского 
рынка в мировом составит около 3 % , увеличившись с нынешних 1,2 %  

Современные вызовы глобализации, переход от индустриальной к сетевой цифровой 
экономике, новые скорости в бизнесе, мобильность и прозрачность - наступающая 
цифровая революция, безусловно, требует пересмотра парадигмы ведения бизнеса - 
трансформации традиционных компаний в технологичные, отвечающие современным 
вызовам. Для обеспечения успешности в условиях стремительных изменений в эпоху 
цифровых технологий изменяются правила бизнеса - в конкуренцию вступают модели 
управления, обеспечивающие производительность, инновации, гибкость и адаптивность 

В современном мире человек – ключевой ресурс любой организации, от выбора которого 
будет зависеть успешность и эффективность работы не только сотрудников 
международных компаний, но и компании в целом, так как человеческий капитал играет 
важнейшую роль в формировании прибыли, необходимо создать систему подбора 
персонала [7]. 

Мировая глобализация, развитие IT - технологий отражается на скорости развития 
бизнеса. Соответственно, становится необходимо наращивать темпы развития 
человеческого капитала с помощью технологий в управлении человеческими ресурсами на 
международных компаниях. 

Механизмы стратегического управления персоналом в международных компаниях 
находятся в стадии становления, поэтому их стратегическое управление является 
важнейшим фактором успешного выживания в усложняющихся рыночных условиях.  

При формировании и развитии автоматизированных и цифровых технологий в 
управлении персоналом необходимо учитывать: 

− во - первых, тот факт, что с целью повышения эффективности часть HR - задач и 
функций может выполняться сторонними компаниями, имеющими более высокий уровень 
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профессиональных компетенций в той или иной области управления человеческими 
ресурсами (например, рекрутинг или кадровое администрирование); 

− во - вторых, внедрение цифровых технологий требует высочайшего 
профессионализма.  

Современные решения анализируют большие массивы информации о сотрудниках, 
включая опыт работы, вовлеченность в общественную деятельность, социальные связи, 
различные навыки и личные интересы, что в свою очередь позволяет HR - менеджерам 
определить качества, которые определяют успешность сотрудника для конкретной 
компании [4].  

Данные характеристики служат основными параметрами для построения модели, 
которая в дальнейшем служит основой поиска наилучших кандидатов на вакансии, выбора 
для новых сотрудников должностей, на которых те смогут раскрыть свой потенциал. 
Наряду с этим, современные решения помогают ускорить адаптацию и интеграцию новых 
сотрудников. 

Модель «цифрового склада», построенная на базе SAP HANA и компонента для Smart 
Data Streaming, помогает собирать информацию о доступности средств погрузки и 
разгрузки товара, информацию о местонахождении, управлять персоналом с помощью 
своевременной корректировки плана [3]. 

Поставщиком для ООО «ZepterInternational» будет платформа SAP HANA. Основным 
ядром в SAP HANA является компонент СУБД, позволяющий обрабатывать большие 
объёмы данных с помощью технологии In - Memory и на базе языкового инструмента SQL. 

Таким образом, внедрение цифровых технологий значительно снизят трудоёмкость 
предприятия, ускорят процесс подбора персонала, повысят качества аналитических данных, 
дадут возможность прогнозирования на текущий и стратегический периоды, охват 
сотрудников, находящихся в любой точке мира, доступ к самым современным 
технологическим решениям, повышение гибкости принятия решений и возможности 
планирования личного развития для повышения эффективности в управлении 
человеческими ресурсами. 

Позволят экономить рабочее время HR - специалистов, руководителей среднего и 
высшего звена при проведении собеседований, а также позволяют снижать затраты на сбор 
и обработку информации, тем самым повышая производительность труда и 
производительность компании в целом. 
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Актуальность. Предприятие - сложная социотехническая система, внутренняя среда 

которой находится в постоянном взаимодействии с изменяющимися факторами внешней 
среды. Поскольку экономической безопасности предприятия (ЭБП) угрожает как внешняя, 
так и внутренняя среда, необходимо перманентно, с минимальным временным лагом, 
определять её уровень. В научной литературе, в определенной мере проработаны 
показатели уровня экономической безопасности страны, в некоторой степени показатели 
ЭБП, в ещё меньшей степени их пороговые значения, а факторы, влияющие на изменение 
пороговых значений и являющиеся причинами негативных экономических явлений, 
практически не рассматриваются. Для обеспечения стабильного функционирования 
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предприятия имеют место общие рекомендации о необходимости проведения анализа «… 
ресурсного потенциала, степени защищенности, кадрового состава, финансовой 
составляющей …» и т.п. [6], что не раскрывает методологию, методы и механизмы 
проведения мониторинга и прогнозирования кризисных ситуаций, которые являются 
важнейшими элементами обеспечения ЭБП.  

Указанное позволяет отметить, что вопросы выявления причин и обеспечения ЭБП 
остаются нерешенной проблемой, хотя в отдельных научных трудах появилась некоторая 
конкретика, позволяющая менеджерам проводить анализ уровня ЭБП по небольшому ряду 
показателей. Следовательно, создание корректной системы обеспечения ЭБП, основанной 
на количественном анализе характеристических факторов, является достаточно актуальной 
задачей. Поэтому, для прогнозирования кризисных ситуаций возникает необходимость 
выявления характеристических факторов, их численных значений и условий, вызывающих 
их изменение до критического уровня [2, с. 359]. Такой подход позволит начинать 
управление кризисными ситуациями не на основе симптомов, а на базе условий, которые 
являются причинами выхода характеристических факторов за пределы допустимых 
пороговых зачений. 

Постановка проблемы. Обеспечение ЭБП предполагает необходимость оперативной 
адаптации внутренней среды предприятия к изменениям во внешней среде. Для этого 
предприятие должно обеспечивать максимальное соответствие качественных и 
количественных характеристик внутренних переменных условиям внешней среды. В связи 
с этим, в первую очередь, возникает необходимость выявления взаимозависимости 
переменных внутренней среды и очерёдностью управления их изменениями для адаптации 
к условиям внешней среды предприятия.  

Результаты исследования. К основным субъектам, потенциально являющимся 
носителями угрозы для предприятия, относят государство (налоговая, кредитно - денежная 
политика), конкурентов (улучшение конкурентоспособных характеристик продукции), 
покупателей с их постоянно колеблющимся потребительским спросом. К сожалению, 
другие угрозы ЭБП (неэффективные научно - производственная и маркетинговая 
стратегии, некомпетентный менеджмент, также имеющие неоспоримое воздействие на 
потенциал предприятия), в настоящее время не всегда рассматриваются «…в силу их 
внутрисистемного происхождения…» [6], хотя они оказывают основное влияние её 
уровень.  

Как показали исследования [3, с. 16], уровень ЭБП в значительной мере зависит от 
факторов внутренней среды, поскольку концепцию достаточной безопасности определяет 
руководство, исходя из своего представления о проблемах безопасности, качественном и 
количественном состоянии необходимых для ее обеспечения ресурсов и оптимальности 
постановки стратегических целей деятельности. Именно поэтому оценка угроз является 
обязательной на всех уровнях хозяйственной деятельности при планировании, принятии и 
реализации управленческих решений. Как было показано, для снижения вероятности 
попадания в кризисные ситуации предприятию необходима методология оценки уровня 
ЭБП в каждый определенный момент времени, позволяющая корректно определить 
именно «причинные» факторы, вызывающие отрицательные тенденции в деятельности 
предприятия [4, с. 12].  
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Принятие такого подхода позволило для управления оптимизацией результатов 
деятельности и обеспечения ЭБП применить метод декомпозиции, предполагающий 
условное разделение предприятия на функциональные зоны, каждая из которых, в свою 
очередь, включает в свой состав внутренние переменные факторы - цели, структуру, 
задачи, технологии и персонал. Указанная последовательность рассмотрения переменных 
факторов общепринята [5, с. 89 - 109]. Поэтому, поиск характеристических факторов, 
определяющих ЭБП следует проводить в составе этих же переменных. Причем, если, с 
точки зрения менеджмента, рассматривать переменные факторы в указанной, 
общепринятой последовательности, состав характеристических факторов будет одним, а 
если изменить последовательность анализа переменных факторов, с учетом их 
взаимозависимости, то он будет несколько иным. В связи с этим, для более корректного 
подхода к выявлению и мониторингу внутренних переменных факторов необходимо 
определиться с логичностью последовательности их анализа. 
Переменная «Цели». Общепринято, что «…цели есть конкретные конечные состояния 

или желаемый результат, которого стремиться добиться группа людей …» [5, с. 89]. 
Поскольку предприятие представляет собой единую социотехническую систему, 
состоящую из различных подразделений – функциональных зон, каждое из них 
вырабатывает свои подцели, обеспечивающие достижение общих целей предприятия. 
Современное состояние рынков – их открытость, уровень конкуренции, разнообразие 
продукции, удовлетворяющей запросы потребителей, требует от менеджмента 
предприятий постоянных маркетинговых исследований рынка для тактической 
корректировки стратегических целей. При этом, аналогичную корректировку подцелей 
должны производить и руководители подразделений – функциональных зон. Поэтому 
постановка переменной «Цели» на первое место представляется вполне логичной.  
Переменная «Структура». Структура, согласно [5, с. 90], «…это логические 

взаимоотношения уровней управления и функциональных областей, построенные в такой 
форме, которая позволяет наиболее эффективно достигать целей организации». Рассмотрим 
вопрос: может ли менеджмент предприятия после определения целей определиться со 
структурой? 

Структура предполагает горизонтальное и вертикальное разделение труда исходя из 
функциональной специализации, норм управления, широты сферы контроля, степени 
необходимой координации подразделений и др. 

Функциональная специализация зависит от технологии производства и объема 
технологических переделов. И, самое главное, технология производства зависит от объемов 
производства, которые, в свою очередь, зависят от уровня конкурентоспособности 
продукции, объема «ниши» рынка предприятия, жизненного цикла продукции и других 
факторов, определяющих потенциальный объем реализации. 

Норма управления зависит от степени необходимой координации и широты сферы 
контроля, вертикального и горизонтального разделения труда, которые, в свою очередь, 
являются функцией технологий, по которым проволят работы подразделения. 

Широта сферы контроля зависит от сложности и объема контроля, которые, в свою 
очередь, являются функцией как технологии проведения работ подразделениями, так и 
технологии контроля. 
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Степень необходимой координации подразделений зависит от количества 
подразделений, численности персонала в каждом из них, опыта и квалификации персонала, 
объема работ и технологий их выполнения. 

Следовательно, пока предприятие не определится с технологиями – производственными, 
организационными, информационными и другими, рассмотрение структуры 
нецелесообразно. 
Переменная «Задачи». Общепринято, что «…задачи – это предписанная работа …, 

которая должна быть выполнена заранее установленным способом…» [5, с. 92]. Задачи 
персонала связаны со специализацией, которая, в свою очередь, зависит от технологии. В 
зависимости от вида и объемов продукция может производится индивидуально, 
мелкосерийно, крупносерийно или массово. Следовательно, и задачи могут быть уточнены 
только после выбора технологий - производственных, информационных, организационых, 
логистических и др. 
Переменная «Персонал». Менеджмент рассматривает персонал как «…важный 

решающий фактор при определении относительного соответствия конкретной задачи и 
содержания операции избранным технологиям …» [5, с. 99]. Современное производство, 
характеризуется высоким уровнем автоматизации материальных и нематериальных 
потоков. Это означает, что избранные технологии определяют конкретные операции, для 
выполнении которых необходим персонал с квалификацией, соответствующей именно 
этим операциям. Следовательно, процесс отбора и подготовки персонала также определяют 
технологии и тенденции их развития. 

Становится очевидным, что после определения целей, менеджменту предприятия 
целесообразно рассматривать вопросы технологий – производственных, информационных, 
организационых, логистических и др. Технологии определят структуру, структура позволит 
уточнить задачи, а последние раскроют требования к квалификационным характеристикам 
персонала. 

Проведенный анализ внутренних переменных предприятия показал, что они не могут 
рассматриваться независимо друг от друга. Если принять, что предприятие желает создать 
систему обеспечения экономической безопасности, то мониторинг существующего 
состояния необходимо проводить в следующей последовательности: исследование рынка 
производимой продукции; исследование товара на соответствие требованиям рынка; 
постановка целей и разработка стратегии развития; выбор оптимальных технологий; 
разработка структуры; определение задач; подбор и подготовка (переподготовка) 
персонала. 

После каждого этапа исследования менеджмент предприятия принимает 
соответствующие решения, учитываемые на следующих этапах. Выполнение мониторинга 
в указанной последовательности позволит, в конечном итоге, оптимизировать структуру 
предприятия, функциональный и количественный состав взаимосвязанных и 
взаимозависимых подразделений - функциональных зон. - цехов, участков и бригад, 
руководители которых должны применять экономические методы управления, 
обеспечивающие эффективность производства. 

 Если принять, что функциональные зоны предприятия нецелесообразно разделять на 
«центры прибыли» и «центры затрат», а следует считать «центрами ответственности» за 
результаты деятельности, то возникает необходимость предоставления коллективу каждой 
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функциональной зоны некоторого инструмента и группы индикаторов, позволяющих в 
каждый данный момент времени определять свое соответствие требованиям внешней 
среды и безопасного уровня хозяйствования [4, с. 11]. При таком походе внутренняя среда 
предприятия расссматривается как комплекс взаимосвязанных функциональных зон, 
определяемых структурой, каждая из которых имеет свое множество управляемых 
переменных факторов - индикаторов, влияющих на экономическую безопасность зон – 
подразделения предприятия. 

Если принять, что каждая функциональная зона, как структурное подразделение 
предприятия, имеет определенное ресурсное обеспечение, то все его ресурсы должны быть 
рассчитаны на полное использование мощностей, исходя из планируемого объема 
производства продукции в соответствии с объемом «ниши» рынка предприятия. 
Следовательно, на каждый определенный временной интервал должны быть 
уравновешены ресурсы функциональных зон с объемами производства и реализации. 

 Но, равновесие постоянно нарушается, объемы реализации могут изменяться из - за 
действий конкурентов или других факторов рынка, возникает несоответствие ресурсов 
функциональных зон, определяющих возможности производства, требованиям рынка. 
Возникшее несоответствие, в зависимости от его величины, является «причинным» 
фактором, влияющим на финансово - экономические показатели деятельности предприятия 
и его экономическую безопасность. Поэтому, если руководитель каждой функциональной 
зоны будет иметь определенный, достаточно постоянный, набор количественных 
индикаторов, характеризующих ресурсный потенциал зоны и степень его использования, 
то появится возможность не только оценивать, в оперативном интервале времени, уровень 
рассогласования между имеющимися и фактически используемыми ресурсами, но и 
вырабатывать корректирующие действия, повышая уровень ЭБП. 

Таким образом, предлагаемый подход, основанный на оценке уровня рассогласования, 
позволит рассчитать степень использования ресурсного потенциала по множеству 
функциональных зон. Далее, после определения для каждой функциональной зоны 
свойственного ей весового коэффициента, может быть рассчитан интегральный показатель 
уровня использования ресурсов и соответствующий ему показатель экономической 
безопасности.  

По результатам расчета, для снижения рассогласования и повышения уровня 
использования ресурсного потенциала и резервов бизнеса, менеджмент предприятия 
должен разработать соответствующие мероприятия. При этом целесообразно основываться 
на принципе Парето, позволяющем акцентировать внимание на проблемах, находящихся в 
зоне 80 % эффективности и оказывающих основное воздействие на результаты 
производственно - хозяйственной деятельности и ЭБП.  

Предлагаемый подход по анализу характеристических факторов внутренней среды 
предприятия был опробован при исследованиях по хозрасчетной теме № АААА - А16 - 
116121900018 - 8 «Разработка концепции и методологии анализа результатов финансово - 
экономической деятельности и оценке уровня экономической безопасности предприятия» 
[3]. 

Поскольку рыночные условия позволяли предприятию сохранить действующие 
технологии, была проведена оптимизация структуры и выделены, с учетом специфики 
предприятия, следующие 9 функциональных зон: производственный отдел, 
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производственный участок, отдел главного экономиста, отдел реализации, отдел главного 
технолога, отдел главного конструктора, планово - экономический отдел, отдел кадров, 
отдел главного механика. Для каждой из них, совместно с менеджерами предприятия, были 
выработаны характеристические факторы экономической безопасности, в число которых, в 
общей сложности, были включены 75 показателей. 

По каждой из функциональных зон проведено оценивание уровня использования 
ресурсов на основе весового коэффициента каждого из показателей и отклонение их 
фактических значений от плановых. Расчеты показали наличие, в среднем по предприятию, 
25 % - го резерва в использовании ресурсного потенциала, но поскольку интегральный 
эффект был рассчитан по данным подразделений, менеджмент предприятия каждого из них 
разработал соответствующие, конкретные мероприятия с количественными показателями. 
Мероприятия, основанные на конкретно существующих показателях подразделений, 
охватили вопросы: повышения уровня производительности труда, использования 
мощностей, инвестиционной привлекательности, объема рыночной «ниши» и объемов 
производства продукции. Причем, предварительно в каждом из 9 - ти исследованных 
подразделений были разработаны конкретные, реальные и понятные коллективу 
мероприятия по использованию ресурсного потенциала. 

Особенность такого подхода заключалась в том, что коллективу каждого подразделения 
требовалось отслеживать фактическое состояние 8 - 10 показателей, причем это были 
показатели определяемые не на основе квартальной или годовой бухгалтерской и 
финансовой отчетности, они определялись из существующих условий, в оперативном 
интервале времени по системе «план - факт». Для освоения методики сбора и обработки 
информации, после выработки характеристических факторов экономической безопасности, 
их показателей и весовых коэффициентов с коллективами подразделений были проведены 
6 - ти часовые учебные занятия. 

Выводы: 1. Для создания системы обеспечения экономической безопасности 
предприятия, основанной на принципе выявления условий, создающих опасную 
экономическую ситуацию, необходимо проводить мониторинг существующего состояния в 
следующей последовательности: исследование рынка производимого товара; исследование 
товара на соответствие требованиям рынка; постановка целей и разработка стратегии 
развития; выбор оптимальных технологий; разработка структуры; определение задач 
персонала; подбор и подготовка (переподготовка) персонала. 

2. Для прогнозирования кризисных ситуаций необходимо провести декомпозицию 
предприятия на структурно функциональные зоны – подразделения, выявить 
характеристические факторы каждой из них, их численные значения и условия, 
вызывающие их изменение до критического уровня, что позволит начинать управление 
кризисными ситуациями не на основе симптомов, а на базе условий, которые являются 
причинами выхода характеристических факторов за пределы допустимых пороговых 
зачений. 

3. При рассмотрении функциональных зон как «центров ответственности» за результаты 
деятельности и выбору для каждой из них характеристических факторов, их 
количественных значений и весовых коэффициентов, коллектив получит инструмент и 
группу индикаторов, позволяющих в каждый момент времени определять соответствие 
деятельности подразделений требованиям внешней среды и безопасного уровня 
хозяйствования.  

4. Исследования по хозрасчетной теме № АААА - А16 - 116121900018 - 8 «Разработка 
концепции и методологии анализа результатов финансово - экономической деятельности и 
оценке уровня экономической безопасности предприятия» показали, что предложенный 
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подход к анализу характеристических факторов внутренней среды предприятия позволяет 
подразделениям и предприятию разработать конкретные, реальные и понятные коллективу 
мероприятия по использованию ресурсного потенциала и повышению уровня 
экономической безопасности. 

5. Предложенная методология анализа и оптимизации внутренней среды может быть 
применена для любого предприятия, но в каждом необходимо выделить индивидуальный 
комплекс функциональных зон, характеристических факторов, их пороговых значений и 
весовых коэффициентов для расчета уровня использования ресурсного потенциала и его 
оптимизации в целях повышения экономической безопасности. 
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Аннотация 
Выявлены сильные и слабые стороны инвестиционно - инновационной деятельности 

Воронежской области, определяющие потенциал развития региона. Обоснована 
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инвестиционно - инновационной деятельности. Представлена совокупность механизмов 
инвестиционно - инновационного развития региона. 
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потенциал региона, модель интенсивного развития региона. 
 
Внешние политические и макроэкономические обстоятельства определяют особые 

условия деятельности органов власти и органов местного самоуправления региона, 
заставляют по - новому взглянуть на стратегический выбор путей и механизмов развития в 
рамках достижения цели – создание благоприятной среды для инвестиций и развития 
инновационного предпринимательства. 

Проведенное аналитическое исследование позволило выявить сильные и слабые стороны 
инвестиционно - инновационной деятельности Воронежской области. Среди наиболее 
значимых сильных сторон, определяющих уровень инвестиционно - инновационного 
потенциала региона можно выделить: достаточно высокий по сравнению со 
среднероссийским научный и инновационный потенциал; высокий уровень 
обеспеченности энерго и земельными ресурсами; выгодное транспортное положение и 
благоприятные природно - климатические условия; развитую институциональную среду; 
высокую степень насыщенности учреждениями финансово - банковской системы. К 
сильным сторонам можно отнести и широкий спектр преференций со стороны 
правительства области компаниям, реализующим инвестиционные и инновационные 
проекты. Среди слабых сторон, снижающих инвестиционно - инновационный потенциал 
региона следует выделить: отрицательную динамику абсолютных величин инвестиций в 
обрабатывающие производства; недостаточный уровень коммерциализации результатов 
исследований и научных разработок; слабо адаптированный к условиям конкурентной 
среды промышленный комплекс; снижающуюся долю населения в трудоспособном 
возрасте; диспропорции в развитии муниципальных образований; наличие 
административных барьеров при проведении согласительно - разрешительных процедур в 
ходе реализации инвестиционных и инновационных проектов. 

Таким образом, имея сходную с общероссийской структуру экономики, Воронежская 
область воспроизводит структурные дисбалансы и непосредственным образом 
сталкивается с новыми вызовами роста. Несмотря на мощный научно - образовательный 
комплекс и инновационную инфраструктуру, вложения в систему науки и образования, 
высокое качество имеющегося человеческого капитала недостаточно конвертируются в 
качество экономического роста. Дальнейшее социально - экономическое развитие 
Воронежской области требует активных действий в целях полноценного перехода к модели 
интенсивного развития, основанного на внедрении инноваций [1, c. 183]. Несмотря на 
растущее привлечение инвестиций, регион требует еще больших инвестиционных 
ресурсов, обеспечения инфраструктурой инвестиционных площадок, формирования 
инструментов для реализации механизмов государственно - частного партнерства и 
истории успеха. Все это свидетельствует о необходимости реализации в регионе новой 
модели роста, использования накопленного потенциала в научно - образовательной и 
высокотехнологичной сфере для осуществления новой индустриализации – интенсивного 
развития передовых производств, привлечения инвестиций [2, 3].  
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Выбор механизмов инвестиционно - инновационного развития основан на выделении 
ключевых фундаментальных факторов устойчивого сбалансированного экономического 
роста и преобразований в социальной сфере, которые должны вызвать за собой развитие 
различных видов деятельности, повышение уровня жизни на всей территории 
Воронежской области. В качестве основных механизмов инвестиционно - инновационного 
развития региона выделены: 

 развитие инфраструктуры исследований, разработок и коммерциализации инноваций 
в экономике и в социальной сфере; 

 развитие государственно - частного партнерства, обеспечивающего взаимодействие 
государства и бизнеса в выработке приоритетов и финансировании исследований и 
разработок; 

 развитие процедур и инструментов финансовой поддержки инновационных проектов 
на всех стадиях их реализации; 

  предоставление субсидий на поддержку малых инновационных предприятий; 
 предоставление субсидий на поддержку системообразующих инновационных 

проектов (нанотехнологии, информационные технологии и т.д.); 
 субсидирование затрат на создание и развитие центров поддержки технологий и 

инноваций (ЦПТИ) для проведения консультационных и других услуг в сфере правовой 
охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности, проведения 
патентных исследований; 

 снятие регуляторных ограничений на распространение инноваций в общественном 
секторе, инфраструктурных отраслях и социальной сфере; 

 пропаганда инновационной культуры через средства массовой информации и 
Интернет, включая интернет - телевидение, создание специализированных телевизионных 
передач; 

 привлечение и закрепление в науке и инновационных видах деятельности молодых 
специалистов, введение системы индивидуальных грантов для молодых ученых, 
предоставление займов и венчурное финансирование реализации собственных разработок; 

 формирование региональной системы информационного обеспечения 
инновационной деятельности - специализированных средств интерактивной 
коммуникации, перспективных электронных инвестиционных площадок и бизнес - 
инкубаторов, развитие и поддержка вузовской инновационной инфраструктуры, 
многоуровневой системы кадрового обеспечения инновационной деятельности. 

Реализация указанных механизмов позволит создать в регионе модель интенсивного 
развития, которая обеспечит: создание устойчивой, динамично развивающейся, 
территориально сбалансированной экономики, обеспечивающей высокий уровень и 
качество жизни на всей территории области. 
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ПОНЯТИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ МОРСКОГО ПОРТА 

 
Аннотация 
Эффективное управление развитием крупными организациям транспорта, к которым 

относятся морские порты, должно сопровождаться обоснованными методами управления. 
В теории существуют разночтения понятийного аппарата в части «развития» и «управления 
развитием», в практической деятельности находят применение разные методы и 
механизмы развития, которые концентрируются на определенных элементах. В статье 
приводятся определения указанных терминов, а также описания стратегий развития с 
учетом особенностей функционирования морских портов. 
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система управления развитием 
 
В настоящее время проблема устойчивого развития приобретает первостепенное 

значение, становится стержнем всей экономической политики, задает контуры всех 
стратегических решений. Анализ динамики развития морского транспорта Азербайджана и 
морского порта Баку как основного инфраструктурного элемента, позволил обозначить 
проблемы, связанные с необходимостью развития портовой инфраструктуры, а также 
оптимизации управления процессами его функционирования. В ходе изучения 
методических подходов к управлению развитием субъектов экономики в статье выполнена 
оценка многоаспектного проявления сущности понятия «развитие». Под развитием 
морского порта нами понимается процесс наращивания потенциала, интенсификации и 
роста объемов перевалки, ресурсосбережения, повышения деловой активности и 
эффективности бизнес - процессов, роста уровня удовлетворенности и потребностей 
контрагентов и экономики республики. 
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Решение задач развития, в свою очередь, связано с вопросом установления сущностных 
характеристик термина «развитие», типологии видов организационного развития, которые, 
несмотря на присутствие в научной и прикладной специальной литературе, представлены 
недостаточно широко, особенно с позиции необходимости учета специфики 
инфраструктурных организаций морского транспорта, что ограничивает их в выборе 
решений и действий, позволяющих повысить эффективность бизнеса. Управление 
развитием морского порта должно основываться на принципах и методах управления, 
использовать определенную технологию управления, а также ее отдельные элементы, 
представляющие собой средства решения поставленных задач развития.  

Понятие управления развитием морского порта подразумевает процесс непрерывного 
совершенствования методов управления в наращивании инфраструктурного, ресурсного 
потенциала, а также потенциала взаимоотношений с внешней средой и развития 
внутренних бизнес - процессов, основанный на целевых ориентирах, позволяющий 
генерировать решения и действия, направленные на нейтрализацию проблем и повышение 
степени соответствия перспективным результатам и требованиям. Развитие транспортной 
организации требует набора определенных методов управления, использующих 
адекватные технологии управления, что в свою очередь, позволит обеспечить постановку 
целей и достичь заданных показателей и целевых ориентиров с учетом принятого вектора 
развития. Практика реализации методов организационного развития и исследования автора 
[1] позволяет выделить следующие основные типы стратегий развития организаций, как то: 
стратегию локальных, модульных и системных изменений. На основании такой 
классификации, а также результатов изучения процессного подхода в управлении 
организаций транспорта [2 и др.] в табл. 1 представлено описание стратегий применительно 
к развитию морских портов.  

 
Таблица 1 - Стратегические способы развития морского порта 

Стратегия Характеристика стратегии 
Детализация стратегии с 

позиции процессного 
управления 

локальных 
изменений 

параллельное улучшение, 
рационализация, модернизация служб 

организации; характер изменений – 
автономный, не связанный с пр. 

объектами управления; предполагают 
достижение частных результатов, 

позволяющих МП развиваться 

Отдельные улучшения 
подпроцессов либо операций в 
организации. Корректировки в 

составе бизнес - процессов 
управления и развития. 

модульных 
изменений 

осуществление ряда комплексных 
нововведений, не связанных между 

собой; внутри модуля предполагающих 
необходимость координации действий 

исполнителей. 

Изменения отдельных 
параметров бизнес - процессов 

организации. Изменения 
основных и вспомогательных 

бизнес - процессов МП. 

системных 
изменений 

полная реорганизация, затрагивающая 
все компоненты деятельности (цели, 

содержание, организацию, технологии и 

Переход на процессное 
управление в организации, 

реинжиниринг всех бизнес - 
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пр.), структуры, связи, звенья, участки; 
характерна при изменении прежнего 

статуса организации. 

процессов организации 

 
Следует отметить, что понятие модульности используется в экономике довольно редко, в 

первую очередь, для описания информационных проблем. На наш взгляд, использование 
понятия модульности в решениях, связанных с экономикой и управлением морского порта 
на основе процессного подхода, является необходимым звеном, повышающим 
прозрачность и ясность решений и действий, направленных на реализацию отдельных 
направлений развитий морского порта.  
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Аннотация 
Цель исследования заключается в развитии представлений о стратегическом управлении 

инновационным развитием муниципальных образований. В основу методологии 
исследования положены теории и концепции стратегического управления и 
инновационного развития. В исследовании дана авторская трактовка понятия 
«инновационная стратегия»; представлен авторский взгляд на этапы алгоритма 
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формирования и реализации стратегии. Сделан вывод, что отсутствие на муниципальном 
уровне инновационных стратегий может повлечь за собой негативные последствия. 

 
Ключевые слова: 
Инновационная стратегия, стратегическое управление, инновационное развитие, 

муниципальное образование, ТОСЭР 
По мнению ряда исследователей, к настоящему времени система стратегического 

управления инновационным развитием не только нашла практическое применение, но и 
доказала свою эффективность во многих муниципальных образованиях [1–5]. В практику 
управления развитием инновационной сферы муниципального образования активно 
внедряются подходы, базирующиеся на концептуальных положениях стратегического 
менеджмента, а инновационное развитие все больше обеспечивается применением 
инструментов стратегического управления. Одним из подобных инструментов выступает 
стратегия инновационного развития, разработка которой приобретает особую актуальность 
в условиях формирования территорий опережающего социально - экономического 
развития (ТОСЭР). 

Модернизация системы стратегического управления муниципальных образований, 
наделенных статусом ТОСЭР; актуализация содержания и совершенствование процесса 
формирования и реализации инновационных стратегий, являются в настоящее время 
чрезвычайно значимыми научными направлениям. 

В этой связи, под инновационной стратегией муниципального образования, наделенного 
статусом ТОСЭР, нами предлагается понимать совокупность действий, реализуемых целях 
формирования прогрессивных изменений в инновационной составляющей социально - 
экономической сферы муниципального образования в долгосрочной перспективе. 

Алгоритм формирования и реализации инновационной стратегии муниципального 
образования (т. е. совокупности взаимосвязанных этапов реализации функций 
стратегического управления, воплощенных в конкретных результатах управленческой 
деятельности) состоит из четырех последовательных этапов: 

1. Анализ внешней и внутренней среды, определяющей возможность инновационного 
развития. Помимо оценки экономической, политической, правовой, финансовой, 
социальной, технологической, научно - технической макросреды в ходе анализа внешних 
факторов необходимо изучить содержание и целевые ориентиры инновационных стратегий 
соседних муниципальных образований и региона, входящих в единое инновационное 
пространство, а также инновационные установки Российской Федерации в целом. 
Анализируя внутреннею среду, особое внимание следует уделить оценке инновационного 
потенциала. Кроме того, целесообразно изучить факторы, оказывающие влияние на 
инновационную активность и восприимчивость элементов инновационной подсистемы 
муниципального образования; провести оценку инновационного климата и возможных 
инновационных рисков. 

2. Формирование инновационной стратегии. В процесс формирования инновационной 
стратегии определяется миссии муниципального образования в контексте инновационного 
развития, формируется его видение в перспективе; выделяются стратегические цели, 
приоритеты и критерии инновационного развития в рамках предусмотренной 
инновационной политики; разрабатывается система индикаторов, удостоверяющих 
достижение цели; определяются альтернативные сценарии инновационного развития, 
формируется механизмы реализации инновационной стратегии. 

3. Реализация и координация программных мероприятий, предусмотренных 
документами стратегического планирования. 
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4. Мониторинг, контроль, оценка реализации инновационной стратегии, корректировка 
управленческих решений. 

Резюмируя подчеркнем, что неотъемлемым условием возникновения прогрессивных 
изменений в инновационной подсистеме муниципального образования выступает 
формирование эффективной системы стратегического управления инновационным 
развитием. Отсутствие на муниципальном уровне полноценных инновационных стратегий 
может повлечь за собой не только противоречия в процессе инновационного развития 
муниципального образования, но и снижение эффективности функционирования 
инновационной системы на уровне региона. 
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ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА КАК ГЛОБАЛЬНЫЙ ВЫЗОВ 

 
Аннотация 
Цифровая экономика стала ключевым трендом строительства современного 

информационного общества. Она предлагает новые фундаментальные преобразования во 
всех дисциплинах и отраслях. В статье обобщен новый материал по исследуемой теме. 
Показаны цифровые достижения России и ее деятельность по развитию цифровой 
экономики: принятие программы «Цифровая экономика» и сотрудничество с членами 
БРИКС. 
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За последние пять - десять лет мы переживаем настоящую технологическую революцию. 

Десятки миллионов россиян уже привыкли к ежедневному использованию мобильного 
Интернета, мобильных устройств, online - платежей. А ведь еще десять лет назад не 
существовали смартфоны, еще пять лет назад не было технологий мобильного скоростного 
доступа в Интернет, который мы называем LTE (Long - Term Evolution) или 4G. Все эти 
процессы лишь ускоряются. Цифровая технологическая гонка набирает обороты[1]. 

Формирование цифровой экономики это вопрос национальной безопасности и 
суверенитета России, конкурентоспособности страны на мировом уровне, а также 
экономического роста государства. 

За последние годы Россия заметно продвинулась по многим направлениям цифрового 
развития. По данным Росстата с 2010 по 2016 год доля домашних хозяйств, имеющих 
доступ к сети Интернет выросла с 41,3 % до 70,3 % [6]. Средняя скорость Интернета в 
России в 2016 году выросла на 29 % , это уровень Франции, Италии[3]. К началу 2017 года 
Российский рынок коммерческих центров хранения и обработки данных вырос до 14,5 
млрд. рублей[5].  

С целью системного развития и внедрения цифровых технологий во все области жизни 
Правительство РФ 28 июля 2017 года распоряжением N1632 - р утвердило программу 
«Цифровая экономика Российской Федерации», которая будет действовать до 2024 года. 

Для управления программой определены пять базовых направлений: 
I. Нормативное регулирование, задача которого ликвидация правовых барьеров, 

препятствующих внедрению передовых технологий. 
II. Кадры и образование. 
В данном случае задача заключается в серьезном совершенствовании всей системы 

образования, включая обеспечение всеобщей цифровой грамотности. Успешное развитие 
цифровой экономики будет происходить тогда, когда люди будут обладать нужными 
знаниями и опытом. 

III. Формирование исследовательских компетенций и технических заделов. 
Задача - запуск инструментов поддержки отечественных компаний, которые являются 

центрами компетенции в сфере цифровых и других сквозных технологий. Технические 
заделы – это коллективы и компании, которые создают и разрабатывают сквозные 
технологии.  

IV. Информационная инфраструктура (IT - инфраструктура). 
Задача - создание опорной инфраструктуры, линий связи, центров хранения и обработки 

данных. Она нужна для того, чтобы связать нашу огромную территорию страны, чтобы 
собирать и хранить данные.  

V. Информационная безопасность (кибербезопасность). 
Задача – выявление проблем, формирование моделей угроз и определение путей 

решения. 
Цифровая экономика – это экономический уклад, в котором данные представляют собой 

самостоятельную экономическую сущность. То есть цифровая экономика – это экономика 
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данных, которые создают, собирают, хранят и защищают, а затем на основе этих данных 
путем анализа принимают значимые управленческие решения, которые делают экономику 
более эффективной, следовательно повышают качество жизни. 

Цифровая экономика помимо традиционных технологий (беспроводная связь, 
мобильное устройство, микроэлектроника) предусматривает принципиально новые 
сущности, такие как Big Data (технология работы с большими данными), Blockchain 
(способ хранения данных или цифровой реестр транзакций, сделок, контрактов), машинное 
обучение, виртуальная и дополненная реальность, искусственный интеллект, квантовые 
технологии и так далее. 

Чтобы обеспечить глобальную конкурентоспособность экономики, нужна консолидация 
партнеров, в том числе на международном уровне. Россия активно сотрудничает с членами 
БРИКС по обмену опытом и идеями в сфере цифровой экономики. Так уже прошло три 
встречи. 

Первая встреча министров связи стран БРИКС была организована по инициативе 
Минкомсвязи РФ и прошла в Москве 22 - 23 октября 2015 года. Стороны обсуждали 
проработку совместного плана действий в сфере информационно - коммуникационных 
технологий[7].  

Во второй раз министры встретились 10 - 11 ноября 2016 года в городе Бангалор, Индия. 
По итогам встречи профильные министры Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР 
подписали коммюнике, а также приняли совместную программу развития и плана действий 
стран БРИКС в области ИКТ[4]. 

Третья встреча министров связи и коммуникаций стран БРИКС проходила в Ханчжоу с 
27 по 28 июля 2017 года. Тема встречи - "Цифровая экономика: инновации и конвергенция 
в сфере информационно - коммуникационных технологий". 

Также планируется с 16 по 18 октября 2017 года провести международный форум по 
теме «Цифровая экономика. Вызовы глобальной трансформации». Данный форум 
объединит на своей площадке около 15 000 участников более чем из 90 стран мира. Местом 
проведения Форума станет Технопарк «Сколково». 

По проекту «Цифровая экономика», к 2024 году в России должны работать не менее 
десяти конкурентоспособных на мировом рынке высокотехнологичных компаний. В 
августе 2017 года Forbes опубликовал ежегодный рейтинг сотни самых инновационных 
компаний мира, согласно которому в него входят только две российские компании — 
«Магнит» Сергея Галицкого и «Норникель» Владимир Потанина, занявшие 53 - е и 63 - е 
места соответственно[2]. 

Это свидетельствует о том, что у России есть потенциал и возможности для развития 
экономики и завоевания сегмента на мировом рынке. Именно реализация программы 
«Цифровой экономики» должна обеспечить прорывные преобразования, которые позволят 
сделать серьезный шаг вперед, рывок, и прорыв в будущее. Как сказал Президент РФ 
В.В.Путин на Заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным 
направлениям: «Новые технологии появляются в мире. Тот, кто опоздает в этом 
соревновании, мгновенно – я хочу это подчеркнуть, – во всяком случае очень быстро 
попадёт в полную зависимость от лидеров этого процесса. Россия не может ни в коем 
случае этого допустить». 
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Аннотация 
В статье находят отражение основные экономические проблемы развития стран 

«третьего мира» и предлагаются возможные пути разрешения выявленных проблем. 
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В условиях глобализации мировой экономики важное место занимает изучение проблем 

экономического развития отдельный категорий стран, в частности, стран так называемого 
«третьего мира». 

Такое понятие, как «третий мир» является синонимичным понятию «развивающиеся 
страны» и указывает на отличие совокупности этих стран как от промышленно развитых 
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стран (первый мир), так и от государств с переходной экономикой (второй мир). К странам 
«третьего мира» относятся страны Азии, Африки, Латинской Америки и Океании, которые 
в прошлом являлись колониальной и полуколониальной периферией развитых 
капиталистических стран [2, с. 154]. 

Основными экономическими проблемами, которые подрывают экономическое развитие 
стран «третьего мира» выступают: 

1. Низкий уровень производительных сил, который находит отражение в показателях 
экономического развития страны, по сравнению с экономически развитыми странами. Так, 
по итогам 2016 года номинальный ВВП на душу населения в ЮАР составил 5261 долл. 
США (5691 долл. США по итогам 2015 года), в Доминиканской республике – 7159 долл. 
США (6373 долл. США по итогам 2015 года), в Ливане – 11309 долл. США (8052 долл. 
США по итогам 2015 года), в то время как в передовом государстве США – 57436 долл. 
США (итогам 2015 года 55837 долл. США) [1]. 

2. Низкая индустриализация; 
3. Высокие объемы внешних источников финансирования. Так, например, 
по итогам 2015 года общий государственный долг Марокко составил 65,6 % ВВП (64,3 

% ВВП в 2014 году), долг ЮАР составил 48,39 % ВВП (45,97 % ВВП в 2014 году), долг 
Албании составил 73.31 % ВВП (72,52 % ВВП в 2014 году) [1,4]. 

4. Низкие инвестиции в научно - исследовательские и опытно - конструкторские 
работы (НИОКР). Многие государства устанавливали свои нормы расходов, но наиболее 
известной является планка Европейского Союза, предполагающая объем инвестиций в 
НИОКР в размере 3 % от ВВП. В странах Арабского региона на вершине рейтинга 
инвестиций в НИОКР находится Марокко, где объем инвестиционных вложений составил 
лишь 0,7 % . Бразилия является лидером в Латинской Америке (1,2 % ), а Индия (0,8 % ) – в 
Южной и Западной Азии. В Африке Африканский союз стремится к 1 % , но только Кения, 
Мали и Южная Африка близки к цели [3]. 

5. Зависимость социально - экономического и политического развития от мирового 
капиталистического хозяйства – изменение цен на сырье и энергоресурсы, изменение 
режимов ввоза продукции в развитые страны и т.д.;  

6. Существование большинства государств за счет реализации своей сырьевой 
продукции на мировых рынках. Как показывают данные об экспорте, Албания в большей 
степени экспортирует хром, ОАЭ – алмазы, золото, газ, Ливан – золото, Марокко – серебро, 
медь, Египет – золото, газ. 

Решение основных проблем экономического развития стран «третьего мира» 
невозможно лишь благодаря модернизации внутренней экономической политики, важную 
роль здесь имеет помощь стран Запада, а именно: 

 Активная финансовая помощь, оказываемая через международные организации 
западных стран, такие, как Международный банк реконструкции и развития (МБРР), 
Международный валютный фонд (МВФ), которые могут обеспечивать финансовый 
контроль над реализацией проектов; 

 Оказание помощи в инновационном развитии стран «третьего мира» путем 
реализации в них инвестиционных проектов в создание наукоемких отраслей и 
технологических производств; 
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 Создание предпосылок к индустриализации стран «третьего мира» с помощью 
широкого распространения ТНК и контроля за их деятельностью путем принятия мер в 
интересах национальной экономики стран, в которых действуют ТНК; 

В свою очередь правительствам стран «третьего мира» при реализуемой помощи стран 
Запада необходимо: 

1. Содействовать активному стимулированию частного предпринимательства; 
2. Внедрять инновационные технологии в значимые сферы деятельности; 
3. Реализовывать комплексное изучение спроса на мировых рынках и 

стимулировать производство и экспорт продукции, пользующейся спросом. 
Помощь передовых стран, усвоение опыта и применение моделей экономического 

развития наиболее развитых стран в дальнейшем будет способствовать росту ВВП и 
достижению устойчивого экономического роста стран «третьего мира». 
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Аннотация. В данной статье констатируется, что выбор источников финансирования 

инвестиций для производственных предприятий в условиях наметившегося в последнее 
время экономического роста экономики страны продолжает оставаться насущной и 
достаточно сложной задачей. На конкретном иллюстративном примере обоснован вывод о 
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том, что при реализации инвестиционных проектов, связанных с модернизацией и 
обновлением техники и технологий производства, основным источником инвестиций 
остается краткосрочное банковское кредитование, условия предоставления которого в 
ближайшей перспективе улучшаться, что будет способствовать большей его доступности и 
экономической эффективности для отечественных производственных предприятий.  

Ключевые слова: инвестиции, источники финансирования, производственное 
предприятие, выбор. 

Современная экономика страны все более уверенно движется по пути преодоления 
негативных последствий недавнего спада и находится в преддверии экономического роста. 
Данное обстоятельство не может не внушать определенный оптимизм, но, безусловно, 
требует от ученых и практиков внимательного изучения многообразных аспектов 
существующих реалий и перспектив. Сегодня, пожалуй, как никогда, в сложных условиях 
внешнего санкционного давления на отечественную экономику, встают вопросы 
расширения возможностей отечественных экономических субъектов. Стабильный 
экономический рост одним из основных своих факторов имеет рост инвестиций, который, в 
свою очередь, определяется достаточностью финансовых ресурсов.  

На сегодняшний день, все еще остается проблема развития институтов долгосрочных 
инвестиций. В течение долгого времени главнейшую роль в инвестиционном процессе 
выполняли государственные органы, производя бюджетные инвестиции. Однако сейчас в 
условиях дефицитности государственного бюджета возможности, объемы и направления 
вложений бюджетных средств строго лимитированы. Мировая же практика показывает, 
что в рыночной экономике все - таки именно частный сектор является ведущим 
инвестором.  

Специалисты ИКСИ (Института комплексных статистических исследований), в 
частности, считают, что стабильному и наполненному росту инвестиций в РФ препятствует 
высокая стоимость капитальных ресурсов и неэффективность системы госинвестиций. В 
обоснование последнего утверждения, специалисты ИКСИ ссылаются на заявление главы 
Счетной палаты Т. Голиковой, сделанное в январе 2017 г., о том, что в настоящее время 
отсутствует взаимосвязь между тремя основными механизмами бюджетного 
инвестиционного финансирования: госпрограммами, федеральными целевыми 
программами и приоритетными проектами. Отсутствие такой взаимосвязи приводит к 
неэффективности планирования расходования бюджетных средств. При этом сами 
госпрограммы не реализуются в полной мере. [1] 

 Одной из важнейших проблем для частных инвестиций в России является 
ограниченный доступ к финансированию и высокая стоимость финансовых ресурсов, что 
подтверждено и в ежегодном 37 Докладе Всемирного банка об экономике России.[2] 
Следует отметить, что проводимая в последнее время денежно - кредитная политика, в 
основе которой лежит взвешенный подход к смягчению денежно - кредитных условий на 
фоне неопределенности и волатильности внешнеэкономической конъюнктуры, приводит к 
существенным результатам. Так это уже привело к снижению ставок денежного рынка с 
11,8 % в годовом выражении в конце 2015 года до 9,9 % в годовом выражении в апреле 
2017 года. Объем валютных кредитов частному сектору сократился на 2,1 % к концу 2016 
года, что в большой степени обусловлено усилением валютных рисков для неторгуемых 
отраслей и макропруденциальными мерами Банка России по сокращению уровня 
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долларизации экономики. [2] Что касается общих объемов кредитования юридических лиц, 
то, по данным Центрального Банка РФ, на 1.01.2016 г. они составляли 29 995 671 млн. руб., 
а на 01.01.2017 уже 32 395 589 млн. руб. [3] 

Все вышесказанное, обуславливает актуальность поиска инвесторами источников 
финансирования и тщательного расчета стоимости каждого из возможных при реализации 
конкретных проектов. Заметим, что сам выбор обусловлен рядом факторов, наиболее 
значимые из которых: 

 - масштабность проекта (глобальный, крупномасштабный, региональный, отраслевой, 
локальный и т.п.); 

 - наличие либо доступность финансовых ресурсов; 
 - реальное и потенциальное финансовое состояние предприятия, осуществляющего 

инвестиционный проект, 
 - потенциальный период кредитования; 
 - сегмент бизнеса и т.д. 
К наиболее реально доступным источникам инвестиций для хозяйствующих субъектов 

можно отнести: 
 - собственные средства предприятия (иначе говоря, реинвестированная прибыль); 
 - краткосрочный банковский кредит (обычно на срок до 1 года при оплате от 14 % 

годовых и выше); 
 - бюджетное инвестирование (возможно, как на федеральном, так и на региональном 

уровне в отдельных случаях); 
 - венчурное финансирование, которое в последнее время бурно развивается, но его 

применение ограничено рядом условий; 
 - доход от размещения собственных ценных бумаг на фондовых рынках (известно, что 

это очень громоздкая и трудоемкая операция для предприятия, но может быть эффективной 
при достаточном деловом уровне субъекта). 

Каждый из перечисленных источников обладает и достоинствами, и недостатками, и 
выбор финансирования зависит также от ряда обстоятельств, в которых реализуется 
конкретный инвестиционный проект. Собственные средства предприятий, как правило, 
ограничены и их, зачастую, хватает только на обновление основных средств, да и то не 
полностью, что предпочтительно для современной экономики, а в очень ограниченных 
масштабах в целом в масштабах экономики страны. Дело в том, что кажущаяся на первый 
взгляд привлекательность реализации проекта из собственных средств предприятия, на 
самом деле может оказаться не столь выгодным, как, например, долгосрочный банковский 
кредит или облигационный заем. Проблема в том, что до настоящего времени для 
компаний трудным вопросом является оценка стоимости капитала вообще и собственных 
средств, в частности. Глубоким заблуждением является определение, что собственные 
средства предприятия ничего не стоят. На самом деле, собственные средства имеют 
суммарную стоимость, складывающуюся из стоимостей полученной прибыли, как 
результата операционной деятельности, стоимости кредиторской задолженности 
предприятия, поправок на инфляцию, на внутрихозяйственные риски, затраты предприятия 
на отчисления в амортизационные фонды, фонды накопления, инвестиционные фонды и 
т.д. Фактически существует очень мало предприятий, которые смогли бы получать 
достаточные свободные средства, погасив все свои обязательства. И еще меньше 
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предприятий, которые смогли бы проводить эффективную инвестиционную политику за 
счет средств амортизационных фондов или каких - либо других резервов.  

Остальные источники финансирования инвестиций имеют более или менее длинный ряд 
ограничений по их использованию отечественными предприятиями.  

Проиллюстрируем на конкретном условном примере выбор источника финансирования 
инвестиционного проекта при наличии альтернатив. Объектом выберем отечественное 
промышленное предприятие, численность работников которого достигает 750 человек и 
которое специализируется на производстве средств электронной и вычислительной 
техники, систем и устройств информатики, управления и связи. Предприятие оснащено 
передовыми техникой и технологиями, при этом нуждается в постоянном их обновлении 
для поддержания современного уровня производства высокотехнологичной продукции. 
Осуществление инвестиционной деятельности на предприятии проводится в соответствии с 
общими принципами инвестирования, а именно понимания, что условием успеха 
реализации инвестиционного проекта служит положительное значение общего сальдо 
денежного потока, которое находят суммированием итоговых сальдо производственно - 
сбытовой, инвестиционной и финансовой деятельности. Выбор варианта привлечения 
внешних источников финансирования в виде кредитов и займов ориентирует на получение 
максимального экономического эффекта, и этот этап в реализации инвестиционных 
проектов является фактически наиболее сложным, хотя с теоретической точки зрения 
наиболее важным этапом является формирование бизнес - плана проекта. 

Прежде всего, необходимо обосновать возможность данного предприятия осуществлять 
заимствования в виде банковского кредитования, для этого рассмотрим и проанализируем 
ряд показателей его финансово - экономической деятельности. Среди показателей, 
характеризующих эффективность использования собственного капитала на нашем 
условном предприятии, выделим коэффициент оборачиваемости собственного капитала 
(4,2 и 5,2 соответственно в исследуемых периодах или 80,9 дней и 70,2 дня) и 
рентабельность собственного капитала (9 % и 2 % соответственно по периодам). Сразу же 
следует сказать, что данным способом можно оценить лишь относительную эффективность 
собственного капитала, т.к. собственный капитал большей частью сосредоточен в 
основных средствах предприятия, которые у промышленных предприятий имеют обычно 
большой удельный вес, оставаясь при этом малоподвижными. Периодами в нашем примере 
является отчетный год, данные отражены в соответствующих формах финансовой 
отчетности предприятия. 

Как видим из примера, несмотря на рост оборачиваемости, рентабельность собственного 
капитала условного предприятия снизилась до 2 % . Это типично низкий показатель для 
российских промышленных предприятий, на балансе которых находится большая сумма 
основных средств. Нередко действительную пользу производству приносит лишь часть 
основных фондов, другая часть либо используется частично, либо вообще не используется 
в производственном цикле, поэтому, чтобы выйти из такого положения, предприятиям 
зачастую необходимо более рационально подходить к вопросу использования основных 
фондов, использовать при этом такие формы, как аренда площадей, лизинг оборудования, 
необходимо освобождаться от изношенных фондов, морально устаревшего оборудования и 
т.д. 

Данное предприятие уже имеет в составе пассивов краткосрочные кредиты банков в 
сумме 8517тыс. руб. и 11106 тыс. руб. по исследуемым периодам (рост на 30 % ). 
Кредиторская задолженность предприятия составляет 123242 т. руб. и 3425т. руб., то есть 
снизилась на 71 % , что в финансовом анализе является положительной динамикой. 
Расчетный коэффициент финансовой устойчивости (0,08) значительно отличается от 
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оптимального значения, которое составляет больше 0,5. Аналогичное оптимальное 
значение коэффициента маневренности собственного капитала также значительно 
отличается от фактического значения на предприятии из нашего примера (0,09). Это 
означает, что у данного предприятия маневренности собственного капитала явно 
недостаточно, что вызвано, в первую очередь, малым объемом собственного капитала, 
содержащегося не в основных средствах предприятия. 

 Очевидно, что реальные инвестиции играют первостепенную роль для развития 
промышленного предприятия. Сфера производства исследуемого предприятия относится к 
числу наукоемких производств, которые требуют постоянной модернизации 
технологического оборудования. Уже через 5 лет порядка 30 % находящегося на 
вооружении компании оборудования можно считать устаревшим, хотя степень 
физического износа такого оборудования довольно низкая. 

 Для примера был составлен план технического перевооружения, финансовый план 
которого представлен в таблице 1.  

 
Таблица 1. Примерный финансовый план реализации инвестиционного проекта 

Наименование 
показателя 

( в тыс. руб.) 

Прогнозн
ый год 

(нулевой 
шаг) 

1 год реализации 
проекта 

2 год 3 
год 

4 
год 

5 
год 

ИТ
ОГ
О 

III IV I II III IV 1 
полу

г. 

2 
пол
уг 

Капитальные 
вложения ( - ) 

52
0 

1609
5 

 -   -   -   -   -   -   -   -   -  166
15 

Возвращенный 
поток (+) 

 -   -  166
5 

166
5 

166
5 

166
5 

3329 332
9 

665
8 

665
8 

665
8 

 

Средства 
фонда 
накопления (+) 

 -  3219  -   -   -   -   -   -   -   -   -  321
9 

Кредит ( - ) 45
0 

450 295
0 

283
8 

272
5 

261
3 

 -   -   -   -   -  120
26 

Сальдо  - 
96
0 

 - 
1332
6 

 - 
128
5 

 - 
117
3 

 - 
106
0 

 - 
948 

3329 332
9 

665
8 

665
8 

665
8 

 

Коэффициент 
дисконтирован
ия 

1,0
0 

1,00 0,98 0,96 0,93 0,91 0,87 0,83 0,7
5 

0,6
8 

0,6
2 

 -  

Дисконтирова
нный 
денежный 
поток 

 - 
96
0 

 - 
1332
6 

 - 
125
9 

 - 
112
6 

 - 
986 

 - 
863 

2896 276
3 

499
4 

452
7 

412
8 

 

Накопленный 
дисконтирован
ный денежный 
поток (NPV) 

 - 
96
0 

 - 
1428
6 

 - 
155
54 

 - 
166
71 

 - 
176
57 

 - 
185
20 

 - 
1562
4 

 - 
128
61 

 - 
786
7 

 - 
334
0 

788 788 
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Общая сумма затрат на реализацию проекта составит 16615 тыс. руб. капиталовложений, 
которые необходимо произвести в III - IV кварталах прогнозного года (в нашем примере, 
следующего за последним отчетным), экономия же средств от реализации мероприятия 
составит 6658 тыс. руб. ежегодно. Капиталовложения производятся в III квартале 
следующего за отчетным года, ввод в эксплуатацию новых производственных участков – в 
IV квартале прогнозного года, выход на расчетную производственную мощность – в начале 
второго года реализации проекта, при том, что общий расчетный срок реализации проекта – 
5 лет. 

Средства фонда накопления для данного предприятия принимаем в сумме 20 % от 
стоимости приобретаемого оборудования, т.е. 3219 тыс. руб. 

Следуя примеру, для частичного покрытия инвестиционных затрат предприятию 
предоставлен банковский кредит в сумме 10 млн. руб. сроком на 1,5 года по ставке 18 % 
годовых с условием погашения основного долга по окончании первого года пользования 
кредитом. Начисление процентов – поквартально. В таблице 2 представим график 
платежей по кредиту исследуемого предприятия в рамках инвестиционного проекта. 

 
Таблица 2. График платежей по банковскому кредиту, тыс. руб. 

Периоды 
платежей 

Основной долг проценты Сумма 
платежа 

Остаток 

III квартал 
прогнозного 
года 

 -  450 450 10000 

IV квартал 
прогнозного 
года 

 -  450 450 10000 

I квартал 1 года 
реализации 
проекта 

2500 450 2950 10000 

II квартал 1 года 
реализации 
проекта 

2500 338 2838 7500 

III квартал 1 
года реализации 
проекта 

2500 225 2725 5000 

IV квартал 1 
года реализации 
проекта 

2500 113 2613 2500 

ИТОГО 10000 2026 12026 0 
 
Показатели столбца «Сумма платежа» (Таблица 1.) и будут значениями денежного 

потока по строке «Кредит» в Таблице 2. Коэффициент дисконтирования определяем, 
исходя из ставки дисконтирования 10 % ., т. е., для нулевого периода он равен 1,00, для 
первого года реализации – 0,91, для второго – 0,83, для третьего – 0,75, для четвертого – 
0,68 и для пятого – 0,62. 
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Далее был составлен график NPV проекта в линейной интерпретации. Чистая текущая 
стоимость (NPV) представляет собой стоимость, получаемую путем дисконтирования 
отдельно за каждый год разности всех оттоков и притоков денежных средств, 
накапливающихся за период функционирования проекта. Рассчитанный прогнозируемый 
срок окупаемости проекта составит 3 года, не учитывая года, в котором производятся 
капиталовложения. Доходность проекта при данном варианте финансирования инвестиций 
составит 4,7 % . 

В качестве альтернативы предлагаемому способу финансирования инвестиций 
рассмотрим использование предприятием долгосрочного кредита сроком на 3 года по 
ставке 20 % годовых с равномерными платежами в конце года. В этом случае 
прогнозируемый финансовый план реализации проекта будет выглядеть следующим 
образом, как представлено в таблице 3.  

 
Таблица 3. Финансовый план реализации проекта (Вариант 2) 

Наименовани
е показателя 

Прогноз
ный 

год(нуле
вой шаг) 

1 год реализации 
проекта 

2 год 
реализаци
и проекта 

3 
год 

4 
год 

5 
год 

ИТО
ГО 

III IV I II III IV 1 
пол
уг. 

2 
пол
уг 

Капитальные 
вложения ( - ) 

52
0 

160
95 

 -   -   -   -   -   -   -   -   -  1661
5 

Возвращенны
й поток (+) 

 -   -  166
5 

166
5 

166
5 

166
5 

332
9 

332
9 

66
58 

66
58 

66
58 

 

Средства 
фонда 
накопления 
(+) 

 -  321
9 

 -   -   -   -   -   -   -   -   -  3219 

Кредит ( - ) 13
34 

129
3 

125
1 

120
9 

116
7 

112
6 

208
4 

191
8 

17
43 

 -   -  1312
5 

Сальдо  - 
18
54 

 - 
141
69 

414 456 498 539 124
5 

141
1 

49
15 

66
58 

66
58 

 

Коэффициент 
дисконтирова
ния 

1,0
0 

1,00 0,98 0,96 0,93 0,91 0,87 0,83 0,7
5 

0,6
8 

0,6
2 

 -  

Дисконтирова
нный 
денежный 
поток 

 - 
18
54 

 - 
141
69 

406 438 463 490 108
3 

117
1 

36
86 

45
27 

41
28 

 

Накопленный 
дисконтирова
нный 
денежный 
поток (NPV) 

 - 
18
54 

 - 
160
23 

 - 
156
17 

 - 
151
79 

 - 
147
16 

 - 
142
26 

 - 
131
43 

 - 
119
79 

 - 
82
86 

 - 
37
59 

36
9 

369 
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При этом график платежей по долгосрочному кредиту будет иметь следующий вид 
(Таблица 4). 

 
Таблица 4. Расчет графика платежей по долгосрочному кредиту 

Периоды 
платежей 

Основной долг проценты Сумма 
платежа 

Остаток 

III квартал 
прогнозного 
года года 

834 500 

1334 

10000 

IV квартал 
прогнозного 
года года 

834 459 

1293 

9166 

I квартал 1 года 
реализации 
проекта 

834 417 

1251 

8332 

II квартал 1 года 
реализации 
проекта 

834 375 

1209 

7498 

III квартал 1 
года реализации 
проекта 

834 333 

1167 

6664 

IV квартал 1 
года реализации 
проекта 

834 292 

1126 

5830 

1 полугодие 2 
года реализации 
проекта 

1668 416 

2084 

4162 

2 полугодие 2 
года реализации 
проекта 

1668 250 

1918 

2494 

1 полугодие 3 
года реализации 
проекта  

1660 83 

1743 

826 

ИТОГО 10000 3125 13125 0 
 

Как следует из данных, представленных в таблице 3 при использовании долгосрочного 
кредита NPV проекта составит 369 тыс. руб., а доходность инвестиций будет составлять 2,2 
% . Для повышения эффективности данного проекта в расчетах можно учитывать возврат 
амортизационных средств, хотя точность расчета будет уже ниже. 

Сравнивая рассчитанные данные по финансированию инвестиционного проекта по двум 
вариантам, а именно, при использовании краткосрочного банковского кредита и при 
использовании долгосрочного кредитования, можно сделать обоснованный вывод о 
предпочтительности для предприятия первого из альтернативного варианта. 

 Данный пример, кратко описанный выше, содержал в себе в полном виде финансово - 
экономический анализ деятельности предприятия по данным финансовой отчетности за два 
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отчетных периода, в ходе которого была выявлена финансовая состоятельность 
предприятия, т.е. возможность его привлекать банковские кредиты и реализовывать 
инвестиционные проекты в форме прямых капитальных вложений. В рамках 
предлагаемого иллюстративного примера разработан прогнозный финансовый план 
инвестиционного проекта, произведен расчет эффективности его реализации и влияния на 
финансовые результаты деятельности предприятия.  

В заключении констатируем, что отечественные предприятия, осуществляя 
инвестиционную деятельность, рассматривают и оценивают в первую очередь возможные 
источники финансирования проектов. Характерно то, что инвестиционная деятельность 
промышленных предприятий осуществляется, большей частью, путем реализации 
реальных инвестиционных проектов в сфере модернизации, обновления основных 
производственных фондов, а также ввода в эксплуатацию новых линий и производств 
согласно плану диверсификации производства. При обосновании выбора источника 
финансирования важно провести расчеты, подобные приведенным в данной статье в 
качестве примера, с целью определения наиболее подходящего, а, следовательно, наиболее 
экономически эффективного источника. Также приведенный пример показал, что, 
действительно, одним из наиболее доступных и экономически обоснованных источников 
финансирования инвестиций, осуществляемых производственными предприятиями по 
обновлению основных средств, являются на сегодняшний день краткосрочные банковские 
кредиты.  
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Аннотация 
В данной статье отражаются основные проблемы современной системы пенсионного 

обеспечения в РФ, а также предлагаются возможные направления решения сложившихся 
проблем. 
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В настоящее время особо актуализируется изучение и анализ системы пенсионного 
обеспечения, выявление основных проблем с целью ее реформирования, что обусловлено 
вниманием государства и граждан к проблемам социальной справедливости, 
материального обеспечения и обеспечения страховой защиты пенсионеров и лиц с 
социально - пенсионным статусом.  

В соответствие с действующим законодательством населению назначаются следующие 
виды пенсий по государственному пенсионному обеспечению: пенсия за выслугу лет, 
пенсия по старости, пенсия по инвалидности, пенсия по случаю потери кормильца, 
социальная пенсия [3]. 

Одна из основных проблем пенсионного обеспечения в Российской Федерации связана 
со сложившейся на настоящий момент демографической ситуацией. Особо остро встает 
проблема старения населения. По итогам 2016 года численность трудоспособного 
населения составила 72392,6 тыс. чел., а численность пенсионеров составила 42729 тыс. 
чел. или 59 % от числа трудоспособных граждан, в то время как по итогам 2015 года доля 
пенсионеров составляла 57,3 % . Так как доля пенсионеров ежегодно растет, в ближайшем 
будущем может появиться такое соотношение трудоспособных работников и пенсионеров, 
при котором одному трудоспособному работнику придется гарантировать обеспечение 
одного пенсионера, что крайне негативно скажется на уровне жизни обоих групп 
населения. 

Следующая проблема пенсионного обеспечения заключается в неразрешенности 
вопросов теневых выплат оплаты труда населения – 22 % пенсионных отчислений платят 
далеко не все население, так как 14,5 % граждан получают заработную плату неофициально 
[2, с. 57]. 

Ухудшение пенсионного обеспечения в Российской Федерации стало особо заметно в 
последние годы, что прежде всего связано с нарастающим экономическим кризисом в 
стране, следствием которого выступает дефицитность бюджета Пенсионного Фонда РФ, 
рост потребительских цен. Из этого вытекают проблемы сокращения реального размера 
назначенных пенсий и неадекватности размера пенсий для удовлетворения социальных 
нужд населения. Так, в 2014 году еще наблюдался прирост реального размера назначенных 
пенсий, который составил 0,9 % по сравнению с 2013 годом, а в 2015 году стала 
наблюдаться отрицательная динамика: в реальном эквиваленте назначенные населению 
пенсии сократились на 3,8 % по сравнению с их прошлогодним размером, и по итогу 2016 
года наблюдалась та же тенденция. Что касается проблемы недостаточного объема пенсий 
для удовлетворения социальных нужд пенсионеров, то величина пенсий для некоторых 
групп пенсионеров остается даже ниже прожиточного минимума. Примером является 
размер следующих пенсий: по случаю потери кормильца (7185,1 руб. в 2015 году и 7924,9 
руб. в 2016 году), по инвалидности (7209,9 руб. в 2015 году и 8040,1 в 2016 году) при 
прожиточном минимуме для пенсионеров в 2015 году в размере 7965 руб. и 8081 руб. в 
2016 году.  

Таким образом, из вышеизложенного можно выделить следующие проблемы, которые 
влияют на современное состояние пенсионного обеспечения в РФ: 

1. Ускоряющееся старение населения страны; 
2. Установившаяся база пенсионной системы (государство–работник–пенсионер), в 

которой отсутствует интерес со стороны работодателей и самих работников в 
формировании пенсионного капитала; 
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3. Устойчивое увеличение дефицита ПФ РФ, сказывающееся на размере пенсионных 
выплат. 

Разрешение основных выявленных проблем необходимо для устойчивого социально - 
экономического развития РФ. Необходимо выделить следующие пути устранения проблем 
пенсионного обеспечения: 

1. Уменьшение числа пенсионеров посредством увеличения пенсионного возраста до 
умеренных размеров, согласующихся со средней продолжительностью жизни; 

2. Изыскание резервов, способствующих росту доходов ПФ РФ; 
3. Увеличение пенсий по случаю потери кормильца и по инвалидности до размеров, 

превышающих размер прожиточного минимума; 
4. Предоставление налоговых льгот и прочих форм мотивирования с целью повышения 

интереса работодателей к участию в пенсионном обеспечении своих сотрудников; 
5. Ужесточение фискальных и карательных мер для выведения заработной платы «из 

тени».  
Необходимо учитывать, что сложившиеся в РФ проблемы пенсионного обеспечения 

требуют принятия целого комплекса сложных мер, и РФ только в начале долгого пути 
отечественной социальной модернизации. 
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Аннотация 
В работе проведен анализ структурных сдвигов в экономике субъектов 

центрально - черноземного района. На основе показателей индексов структурного 
сдвига выявлены основные тенденции изменения в структуре секторов экономики 
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регионов, которые могут служить ориентиром при разработке региональных 
программ развития. 

Ключевые слова: 
Структурный сдвиг, сектор экономики, масса структурного сдвига, 

направленность структурных сдвигов 
Методические подходы к оценке структурных сдвигов на современном этапе 

включают совокупность разнообразных показателей, обеспечивающих 
качественный и количественный анализ. Чаще всего для исследования динамики 
структурных сдвигов используются те или иные индексы, но они, как отмечают 
Ю.С. Харин и В.И. Малюгин, не позволяют определить направленность 
структурных сдвигов, т.е. определить, улучшилась, ухудшилась структура или 
осталась неизменной [1]. И.К. Шевченко и Ю.В. Развадовская справедливо 
отмечают, что выбор конкретной методики анализа структурных изменений 
определяется основными целями, которые ставятся исследователем при анализе 
структуры, особенностью объекта исследования и наличием информации об 
исследуемом объекте [2]. 

В данной статье приведены результаты расчета индекса структурного сдвига, 
расcчитанные с целью определения структурных сдвигов отраслей для всех 
субъектов РФ, входящих в Центральный федеральный округ с целью выяснения 
вопроса о том, актуально ли рассматривать Центрально - Черноземный район 
(Белгородская, Воронежская, Курская, Липецкая, Тамбовская области) как 
отдельную экономическую единицу для планирования ее развития с учетом 
общности природно - экономических характеристик. Показатели, характеризующие 
результаты деятельности в денежном выражении, рассмотрены в разрезе секторов, 
имеющих наибольший удельный вес в структуре экономики регионов в период с 
2005 по 2014 годы (Таблица). 

Индекс структурного сдвига - отношение массы структурного сдвига к базовому 
значению экономического показателя за определенный промежуток времени, 
выраженное в долях или процентах [3]. 
       

  
      

  
      

где F1, F2 – объем производимой продукции в денежном выражении, 
рассмотренный в отраслевом разрезе соответственно в базисном и отчетном 
периоде; 

 М - масса структурного сдвига - разница объемов производимой продукции в 
разрезе секторов, рассчитанная в стоимостном выражении за n и (n – 1) годы. 

Анализ индекса структурного сдвига в аграрном секторе производства 
показывает, что если при ежегодном сравнении субъекты, входящие в Центрально - 
Черноземный район (ЦЧР) не всегда демонстрируют самые высокие результаты по 
ЦФО, то в интервале 5 и 10 лет индексы структурного сдвига позволяют 
подтвердить их лидерство среди других регионов Центрального федерального 
округа. Так, в 2011 году самые высокие индексы структурного сдвига наблюдаются 
в Воронежской (1,08), Липецкой (0,83) и Тамбовской (0,74) областях, в 
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Белгородской и Курской областях (0,56 и 0,51, соответственно). В этот год они 
сопоставимы только с показателями Орловской области.  

В 2012 году самый высокий индекс снова в Воронежской области (0,46), в два 
раза ниже в Белгородской, Курской и Тамбовской областях, самое низкое значение 
показателя в Липецкой области. В разрезе других регионов ЦФО близким к 
показателю Липецкой области является лишь индекс Рязанской области.  

В 2013 году картина не столь однозначна: самый высокий показатель по ЦЧР 
демонстрирует Тамбовская область (0,19), при этом он ниже, чем наибольший по 
ЦФО индекс (Тульская область), того же порядка индекс в Липецкой области, а в 
остальных субъектах он в 2,5 - 7 раз ниже. В 2014 году Тамбовская область (0,44) 
также лидирует среди субъектов ЦЧР, в остальных субъектах индекс от 0,22 до 0,35. 
При этом наибольшие индексы по ЦФО в Брянской и Ивановской областях – 0,76 и 
0,77 соответственно. 

В пятилетнем интервале индексы субъектов ЦЧР варьируют от 1,5 в 
Белгородской области до 2,8 в Воронежской области, что на 0,3 выше (1,2 – в 
Орловской области), чем ближайший показатель в остальных субъектах ЦФО. 
Анализ этого индекса за 10 лет показывает еще больший разрыв: индексы субъектов 
ЦЧР от 3,1 (Курская область) до 6,4 (Белгородская область), в то время как в 
остальных областях ЦФО они достигают максимального значения в пределах от 0,8 
(Костромская область) до 2,1 (Брянская область).  

Наибольшее значение индекса структурного сдвига за последние пять 
анализируемых лет наблюдаются в Воронежской и Тамбовской областях. За 
десятилетний период наибольшие значения в Белгородской и Воронежской 
областях, что позволяет сделать вывод об интенсификации деятельности в АПК в 
Тамбовской области. 

Что касается добывающей промышленности, то снижение объемов добычи 
железорудного сырья, начиная с 2012 года, связанное с мировым финансовым 
кризисом, усугубившим снижение конкурентоспособности российской 
металлопродукции и, как следствие ее потребления, наглядно демонстрируется 
индексами структурного сдвига. Так, они отрицательны в 2012, 2014 годах, в 2013 – 
отрицательны в Белгородской области ( - 0,14) и практически нулевые в Курской 
(0,02). Индексы, рассчитанные за последние пять лет показывают небольшие 
положительные значения: 0,15 – в Белгородской области и 0, 18 – в Курской 
области. За десятилетний период они составляют соответственно 1,43 и 0,77 
соответственно, демонстрируя, что рост добычи железной руды за десятилетний 
период выше объемов производства 2005 года по Белгородской области и ниже по 
Курской. 

Анализ индексов структурного сдвига в обрабатывающей промышленности 
показал, что в рамках ежегодного сравнения наибольшие индексы наблюдаются в 
2011 году, причем самый высокий (0,43) в Тамбовской области, а самый низкий (0,1) 
в Липецкой; в 2012 году – относительную стабильность демонстрирует Курская 
область, в остальных субъектах показатели значительно снизились, а в Липецкой 
области индекс отрицательный. В 2013 году индекс структурно сдвига вырос в 
Липецкой и Тамбовской областях, до отрицательного значения упал в Белгородской; 
в 2014 году – все показатели положительные, самый высокий - в Липецкой области 
(0,53). 
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За пятилетний период индекс структурного сдвига в обрабатывающей 
промышленности колеблется по субъектам ЦЧР от 0,39 (Белгородская область) до 
1,04 (Тамбовская область), за десятилетний период: от 1,03 (Липецкая область) до 
4,05 (Курская область), что говорит о значительном приросте промышленной 
продукции за анализируемый период относительно 2005 года. 
 

Таблица - Расчет индекса структурного сдвига  
по секторам экономики субъектов ЦФО и России в целом. 
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Таким образом, анализ индекса структурного сдвига, характеризующего изменения 

структурных пропорций в экономике регионов Центрального федерального округа в целом и 
субъектов РФ, входящих в Центрально - Черноземный район, характеризующих 
относительные параметры происходящих изменений позволяет сделать следующие выводы: 

 - субъекты ЦЧР по всем рассчитанным показателям, касающимся аграрного сектора 
экономики, резко выделяются среди остальных регионов ЦФО; 

 - в добывающей промышленности Белгородская и Курская области, входящие в ЦЧР, 
занимают лидирующие позиции среди регионов ЦФО, хотя доля добывающей 
промышленности на протяжении анализируемого периода снижается; 

 - в обрабатывающей промышленности нет четких тенденций, регионы ЦЧР, кроме 
Липецкой области не выделяются в качестве лидирующих регионов ЦФО. 
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В основе решения наиболее актуальных проблем социально–экономического развития 
муниципальных образований должны лежать программы развития социальной сферы, 
которые являются составной частью (подсистемой) общей системы муниципальных 
целевых программ развития экономики территории. В условиях ограниченности 
финансовых ресурсов становится особенно важным так называемый социальный контроль 
за инвестициями со стороны местных органов власти. Осуществление такого контроля в 
муниципалитете как раз и подразумевает отбор программ исходя из социального стандарта 
муниципального образования, как главного критерия их эффективности. Предпочтение 
должно отдаваться тем программам, которые направлены на решение проблем в сферах 
наибольшего отставания. 

Практика показывает, что экономическое и социальное развитие муниципального 
образования можно стимулировать разнообразными взаимосвязанными воздействиями в 
различных областях, со многими целями, самыми различными участниками. 
Одновременно проявляется тенденция изменения содержания, задач и функций 
планирования. 

В современных условиях формирование и реализация программ социально – 
экономического развития становится действенным инструментом муниципального 
регулирования и планирования. Формирование муниципальных программ социально–
экономического развития сегодня наиболее актуальное и перспективное направление 
программно – целевого планирования в России, так как поддержание необходимых 
пропорций в экономике, недопущение чрезмерной дифференциации регионов по уровню 
социально – экономического развития, обеспечение эффективного функционирования 
общероссийского рынка являются важнейшими аспектами модернизации российской 
экономики и ее устойчивого развития. 

В кризисных ситуациях, в период модернизации общества и его переходных состояний 
неизбежно возрастает роль стратегических поисковых усилий выхода из кризиса, 
обеспечения прорыва на главных направлениях. Эту функцию выполняют социальные 
программы, проекты, способные определить оптимальное соотношение стратегических и 
тактических задач, поступательность их движения. Особый вопрос составляет определение 
их эффективности. 

Эффективность – переменная социального процесса, выражающая его оценку с точки 
зрения ожидаемого результата. Если фактический результат в основном соответствует 
ожидаемому, то можно говорить об эффективном процессе, если соответствует полностью 
– оптимальном, если соответствует частично – малоэффективном, если не соответствует – 
неэффективном процессе. 

Определяющим фактором явилась непредсказуемость экономической ситуации в 
среднесрочной перспективе и, как следствие этого, различные сценарии осуществления 
бюджетного планирования. Базовая задача состоит в ограничении темпов роста бюджетных 
расходов, в том числе на аппараты управлений, а также поиск резервов бюджетных средств. 

В связи с этим одним из ключевых вопросов бюджетной политики становится выбор 
структуры расходов, который бы позволил достичь максимального эффекта измеримых 
общественно значимых результатов и определяющий приоритеты распределения ресурсов. 
Это обеспечит создание условий для устойчивого функционирования бюджетной системы, 
оказания качественных муниципальных услуг, обеспечения социальной стабильности.  
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При этом формирование бюджета на основе муниципальных программ создало основу 
для эффективной концентрации всех ресурсов на важнейшие направления деятельности и 
исполнения принятых расходных обязательств главными распорядителями бюджетных 
средств. 

В целях повышения эффективности бюджетных расходов, наибольший процент 
исполнения в рамках муниципальных программ позволяет обеспечить взаимосвязь 
направлений бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг с приоритетами 
социально–экономического развития муниципального образования, предусмотренными в 
Стратегии развития территории муниципального образования.  

Одним из основных документов стратегического планирования, активно 
использующимся в бюджетном процессе на местном уровне, являются муниципальные 
программы. В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
(далее – Кодекс) полномочия по установлению порядка разработки, реализации и оценке 
эффективности муниципальных программ закреплены за местной администрацией 
муниципального образования [1]. В связи с этим органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и федеральные органы исполнительной власти не вправе 
предъявлять к муниципальным программам требования к наименованию, структуре, 
составу, срокам реализации программ, а также к перечню программ, поскольку это 
нарушает права органов местного самоуправления на самостоятельное осуществление 
своих полномочий. 

Пункт 4 статьи 179 Кодекса предусматривает, что государственными программами 
субъектов Российской Федерации может быть предусмотрено предоставление субсидий 
местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на 
достижение целей, соответствующих государственным программам субъекта Российской 
Федерации. 

Таким образом, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации вправе 
предъявлять к муниципальным программам требования, касающиеся только соответствия 
их целей, инструментов и механизмов достижения этих целей, а также целевых 
индикаторов соответствующим государственным субъектов Российской Федерации, в 
случае если региональным бюджетом предусмотрено предоставление субсидий местным 
бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, 
соответствующих государственным программам субъекта Российской Федерации. 

Переход всех видов муниципальных образований к «программным» бюджетам 
позволяет обеспечить прозрачность бюджетного планирования, увязать расходы местных 
бюджетов не только с целями развития муниципальных образований, но и регионов. 

Однако при этом необходимо избегать формализации при формировании местных 
бюджетов, выраженной в максимизации доли «программной части» в бюджете, так как 
муниципальные программы и соответствующий им «программный» бюджет должен 
содержать достижимые и четко определенные цели и соответствующие им целевые 
показатели. 

Так, в соответствии с письмом Минфина России от 30.09.2014 № 09 - 05 - 05 / 48843 «О 
Методических рекомендациях по составлению и исполнению бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных бюджетов на основе государственных (муниципальных) 
программ» средства на содержание представительных органов, избирательных комиссий, 
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контрольно - счетных органов и т.п. органов муниципальных образований не 
рекомендуется отражать в рамках муниципальных программ ввиду невозможности 
установления местной администрацией муниципального образования целевых показателей 
(индикаторов) для таких органов [2]. 

Таким образом, в современных условиях реформирования экономики России 
повышение эффективности использования государственных (муниципальных) ресурсов, 
обеспечение общества качественными социальными услугами, достижение открытости 
деятельности органов власти и государственного сектора требуют систематического 
подхода к совершенствованию инструментария государственного (муниципального) 
контроля и аудита.  

Практика показывает, что на сегодняшний день в органах местного самоуправления 
муниципальных образований принимаются решения о переходе на «программный» 
бюджет в инициативном порядке, без ожидания законодательных решений на 
региональном уровне, в связи с чем, утверждаются порядки разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ.  

Изучение правых актов, связанных с разработкой, реализацией и оценкой эффективности 
муниципальных программ в одном из муниципальных образований Ямало - Ненецкого 
автономного округа, показало, что контроль и регулирование муниципальных программ 
происходит на уровне муниципалитета. Осуществляется как внешний, так и внутренний 
контроль и аудит. Внешний контроль проводит контрольно - счетная палата 
муниципального образования как в рамках контрольных и экспертно - аналитических 
мероприятий, предусмотренных соответствующим планом работы [3], так и на стадиях 
разработки и утверждения муниципальных программ. Внутренний контроль и 
регулирование программ проходит на всех стадиях их реализации [4, 5, 6].  
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Термин «цифровая экономика» появился в 90 - е годы ХХ века. Идеологию, сущность 

цифровой экономики наиболее четко представил в 1995 году американский ученый - 
информатик Николас Негропонте (Массачусетский университет) как «переход от движения 
атомов к движениям битов». 

Впервые термин «цифровая экономика» широко начал использовать один из ведущих 
кибер - гуру - мира Дон Тапскотт в своей книге «Электронно - цифровое общество» 
(«Digital Economy») [1].  

В настоящее время так и не выработан единый термин. Можно встретить и «электронная 
экономика», и «креативная экономика», «API - экономика». Для Европы, например, 
характерен термин «цифровая экономика», а американским компаниям — «API - 
экономика». В Стратегии развития информационного общества Российской Федерации на 
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2017–2030 годы дано следующее определение: «цифровая экономика — хозяйственная 
деятельность, в которой ключевым фактором производства являются данные в цифровом 
виде, обработка больших объемов и использование результатов анализа которых по 
сравнению с традиционными формами хозяйствования позволяют существенно повысить 
эффективность различных видов производства, технологий, оборудования, хранения, 
продажи, доставки товаров и услуг» [2].  

Как основными структурными элементами в понятие «цифровая экономика» входят: 
электронная коммерция, электронный банкинг, электронные платежи, интернет - реклама, 
интернет - игры. По стоимостному показателю наиболее развита электронная торговля. 

Образ будущего экономики можно представить, как бизнес - модели, основанные на 
диджитализации и ориентированные на пользователя, постоянно находящегося в сети. 

Для цифровой экономики поставлены задачи: минимум — обеспечить свободу 
движения товаров, услуг и капитала, кооперацию хозяйствующих субъектов в цифровом 
пространстве; максимум — создать новые высокотехнологичные рынки и модели бизнесов, 
способные генерировать доходы. 

В.В. Путин предлагает рассматривать цифровую экономику не как самостоятельную 
отрасль, а как основу, позволяющую формировать новые бизнес - модели, новые модели 
торговли, логистики, производства, здравоохранения, образования, управления и т.д., т.е. 
«новую парадигму развития государства, экономики и всего общества».  

Для реализации поставленных задач были намечены направления развития цифровой 
экономики: развитие и совершенствования нормативной базы внедрения цифровых 
технологий во все сферы жизни; обеспечение государственной поддержки компаний, 
являющихся ведущими в сфере информационных технологий; создание информационной 
структуры; увеличение выпуска специалистов и всеобщая цифровая грамотность.  

По подсчетам аналитиков консалтинговой компании Boston Consulting Group BCG, 
цифровая экономика в России по уровню развития находится на 39 - м месте в мире: 
«Отставание от лидеров цифровизации — Южной Кореи, Дании, Великобритании, 
Швеции, Норвегии — составляет пять - восемь лет. Причина — отсутствие слаженных 
действий со стороны всех участников российской экономической системы». 

Одной из самых эффективных для России моделью интенсивной цифровизации является 
госсектор: «онлайн - сервисы в сфере государственных услуг, электронных закупок, онлайн 
- образования и онлайн - медицины». 

Примеры цифровизации госсектора в России есть в сфере госконтроля и надзора. Новые 
технологии активно применяют ФНС, Роструд и другие ведомства. Доля видов надзора, по 
которым доступно взаимодействие через «личный кабинет», в 2017 году должна составить 
15 % , в 2018 - м — 50 % , в 2020 - м — 100 % . 

Но не все так просто. Для выполнения стратегических программ по внедрению 
цифровой экономики необходимо преодолеть барьеры, стоящие на ее пути.  

Первый — это неготовность предприятий заниматься развитием производства с 
помощью сетевых технологий, что в первую очередь связано с недостаточным уровнем 
квалификации менеджмента.  

Второй — дефицит «цифровых талантов». Третий барьер — кибербезопасность. 
Четвертый — угроза массовой безработицы.  
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Устранение перечисленных барьеров возможно, если исходить не из технофантазий, а из 
острых экономических и социальных проблем. 

 
Список использованных источников 

1. Тапскотт, Дон. Электронно - цифровое общество: Плюсы и минусы эпохи сетевого 
интеллекта [Текст] / Дон Тапскотт ; пер.с англ. И. Дубинского ; под ред. С. Писарева. — М.: 
Релф - бук Киев, 1999. — 403 с. 

2. Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–
2030 годы. Утв. Указом Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http: // sudact.ru / law / ukaz - prezidenta - rf - ot - 
09052017 - n - 203 / strategiia - razvitiia - informatsionnogo - obshchestva - v / (дата обращения 
19.08.2017). 

© Н.В. Давликанова, 2017 
 
 
 
УДК 334  

О.А. Дубровина 
канд. экон. наук, доцент кафедры  

гуманитарных и экономических дисциплин  
Алатырский филиал  

ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» 
г. Алатырь, РФ 

Е - mail: dsoa2009@rambler.ru 
 

ИННОВАЦИОННО - ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ 
В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются направления применения инновации в процессе 

осуществления экономической деятельности. Проводится сравнение инновационно - 
инвестиционной активности отечественных и зарубежных предприятий. Сделан обзор 
понятийного аппарата категории «инновации». Отмечается необходимость расчета 
эффективности вложений в инновации. 

Ключевые слова: 
Инновации, инновационный процесс, инвестиции, научно - технический прогресс, 

инновационное обеспечение. 
Успешная деятельность организаций в условиях рыночных отношений немыслима без 

инвестиционной и инновационной деятельности. Эти условия непрерывно требуют, как 
количественных, так и качественных преобразований во всех сферах деятельности путем 
использования передовых технологий, техники, развития научно - исследовательской базы. 
Инновационное обеспечение предприятий является одним из видов экономического 
обеспечения предприятий всех отраслей промышленности, способствующим нормальному 
протеканию экономических процессов, поддержанию стабильного функционирования 
экономической системы [6, с.7]. 

Несмотря на актуальность нововведений, инновационные процессы в Российской 
Федерации отмечаются малой степенью активности. Доля промышленных предприятий 
развитых стран, разрабатывающих и внедряющих усовершенствованные технологические 
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ПАРАМЕТРЫ ИННОВАЦИЙ 

Отличительная новизна инноваций 

Присутствие творческого процесса как основы 
изобретений и нововведений 

Конечным результатом инноваций является 
аккумуляция дополнительного дохода, 
подлежащего оценке 

процессы и продукты составляет 70 - 80 % всех предприятий [5, с. 73], в России же данный 
показатель не превышает 11 % , что не может обеспечить ей конкурентные преимущества 
на рынке и свидетельствует о высоком показателе импортозамещения технологий и 
продуктов [7, с. 127].  

Проблема развития инновационного процесса поднималась в трудах К. Маркса, Й. 
Шумпетера, Э. Денисона, М. Калецки, Т.С. Хачатурова, С.А. Хейнмана, А.Г. Аганбегяна, 
Ю.В. Яременко, Н. Лумана [4, с. 121] 

Й. Шумпетер понимал инновации в качестве средства получения высоких прибылей. 
При исследовании влияния научно - технического развития Э. Денисоном выявлена связь 
между прогрессом знаний и экономическим ростом. Наибольшее влияние на развитие 
теории использования инноваций оказала теория М. Калецки, согласно которой развитие 
новых технологий приравнивается к «периодическим шокам», воздействующим в одном 
направлении – стимулировании.  

Отечественные экономисты внесли свой вклад в развитие инновационного процесса. 
Т.С. Хачатуров и С.А. Хейнман работали в рамках государственного планирования научно 
- технического прогресса. А.Г. Аганбегян, Ю.В. Яременко и др. анализировали 
противоречия структурных диспропорций в народном хозяйстве СССР и научно - 
технического прогресса [1, с. 273]. 

Дальнейшее развитие концепции инновационного развития проявлялось в рамках теории 
«обучения при изготовлении» (1975 г.), теории «специализации» (1976 г.), теории «волн 
Менша» (1970 - е гг.) и др. [6, с. 270]. 

В рамках современной экономической теории под инновациями принято понимать 
совокупность новшеств, изобретений, нововведений как результат деятельности человека, 
приведенный к состоянию нового продукта, основная цель которых получение 
экономических выгод. Основными характеристиками инноваций являются следующие 
(рис.1). 

Наиболее значимым для производителя товаров и услуг является последний параметр – 
получение экономического результата, который может проявляться в снижении издержек, 
приращении прибыли, увеличении доли организации на рынке. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Характерные черты инноваций 
 

Инновационные процессы – частные случаи инвестиционных проектных задач. 
Инвестиционная направленность инноваций [3, с. 246] заключается в привлечении 



50

дополнительных средств, портфельных и прямых инвестициях для увеличения 
экономического потенциала и перехода организации на более высокий качественный 
уровень деятельности.  

Эффективность инвестиций может рассматриваться не только в узком смысле, как 
затраты – доход, но и в широком, исходя из их направленности на глубокую 
модернизацию экономики [2, с. 301]. Эффективность инвестиционной деятельности 
зависит от правильной оценки и отбора объектов вложения средств. Для того чтобы, 
обеспечить непрерывный, систематический инвестиционный процесс необходимы 
достаточные финансовые ресурсы, т.е. инвестиции.  

Таким образом, инновационно - инвестиционная деятельность имеет важное для 
устойчивого развития предприятий и организаций, регионов и государства в целом. 
Инновации и инвестиции являются ключевыми компонентами для трансформации 
любой экономической системы. Интегральным элементом инновационной 
деятельности экономической системы являются инвестиции. 

 
Список использованной литературы: 

1.Ануфриева Е.М., Блохинцева О.Н. Роль и место региона в инновационном и 
технологическом развитии экономики России // Вестник Волжского университета 
им. В.Н. Татищева. –№ 24. – С. 273 - 277.  

2. Жидяева Т.П. Современные тенденции интеграции инвестиций в 
электротехнической отрасли региона // В сборнике: Россия и Европа: связь культуры 
и экономики Материалы X международной научно - практической конференции. – 
2014. – С. 301 - 303. 

3. Жидяева Т.П. Экономическая роль инвестиций и их роль в развитии 
организации // В сборнике: Регион. Наука и образование сборник научных статей. М 
- во образования и науки Российской Федерации, Федеральное гос. бюджетное 
образовательное учреждение высш. проф. образования "Чувашский гос. ун - т им. И. 
Н. Ульянова" ; [редкол.: Е. Г. Егоров и др.]. – Чебоксары, 2012.– С. 245 - 249. 

4. Имгрунт С.И., Эмирбекова Э.Э., Гнатюк М.А., Шулятьев Е.Е. 
Методологический конструкт изучения специфики формирующейся национальной 
инновационной системы России // Гуманитарий Юга России. - 2016. Т. 17. № 1. С. 
120 - 130.  

5. Малова Т.А. Индикаторы инновационного развития российского нефтегазового 
сектора в условиях глобальной конкуренции // Экономика. Налоги. Право. 2014. № 
2. С. 72 - 78. 

6. Пахомова О.А. Организационно - экономическое обеспечение развития 
пищевой промышленности в региональной экономической системе // Автореферат 
диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук / 
Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова. Чебоксары, 2007. - 26 
с. 

7. Шаталов М.А. Формирование финансово - кредитного механизма 
регионального развития в условиях политики импортозамещения // Вестник 
НГИЭИ. 2017. № 2 (69). С. 124 - 132. 

© О.А. Дубровина, 2017 



51

УДК 332 
 Т.П. Жидяева 

старший преподаватель  
ФГБОУ ВО «ЧувГУ им. И.Н. Ульянова»,  

г. Чебоксары, РФ 
Е - mail: tanya21 _ 84@mail.ru 

 
ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНА  

(НА ПРИМЕРЕ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ)  
 
Аннотация 
В статье дана характеристика инвестиционной привлекательности региона, проведена 

оценка инвестиционной привлекательности Чувашской республики, описаны причины 
снижения инвестиционной активности региона, описано место Чувашской Республики в 
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Для нормального социально - экономического развития любого региона необходимы 

средства внешнего заимствования. Инвесторы, в первую очередь, заинтересованы в 
получении максимально возможной прибыли, поэтому они стараются просчитать все 
риски, связанные с конкретным инвестиционным проектом и всеми способами стараются 
избежать потерь. Для этого необходимо провести оценку эффективности инвестиций в 
конкретный проект. Тот проект, который будет больше привлекателен для инвестора, т.е. 
потребует минимальное количество денежных средств и окупится в минимальный срок, 
будет профинансирован. 

Под инвестиционной привлекательностью региона понимают совокупную оценку 
региона с точки зрения факторов, которые влияют на инвестиционную доходность и 
инвестиционный риск. Этими факторами являются инвестиционный климат региона, 
развитость инвестиционной инфраструктуры и другие. 

Инвестиционную привлекательность конкретного региона в количественном выражении 
можно представить в виде капитальных вложений, в объеме, зависящем от 
инвестиционного потенциала.  

Причем инвестиционная привлекательность, в данном случае, является агрегированным 
показателем, который включает в себя инвестиционный риск и инвестиционный потенциал 
региона.  

Анализируя инвестиционный потенциал Чувашской Республики можно сделать 
следующие выводы.  

В основной капитал Чувашкой Республики в 2016 году было инвестировано 49584 млн. 
руб. Темп роста данного показателя составил 82,6 % по отношению к 2015 г. В 
строительную отрасль на расширение, техническое перевооружение и реконструкцию 
жилых помещений было вложено 14944,6 млн. руб. Это составило 30 % от общего 
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количества инвестированных средств. В строительство и реконструкцию зданий и 
сооружений было направлено 19671 млн. руб., что составляет почти 40 % от вложенных 
средств. В рамках приобретения транспортных средств и оборудования было 
инвестировано 13308 млн. руб.; на покрытие иных расходов – 1659 млн. руб. На долю 
предприятий, не относящихся к субъектам малого бизнеса приходится более 31784 млн. 
руб. вложенных средств, что составляет 64 % от общего объема.  

Причинами снижения инвестиционной активности за последние годы, в том числе в 2016 
году, являются: нахождение российских компаний под санкциями США и Евросоюза, 
которые ограничивают доступ организаций Российской Федерации к финансированию 
проектов из вне и приобретения импортной высокотехнологичной продукции в рамках 
инвестиционной деятельности; суровые условия кредитования; значительные долги 
республики, накопленные за прошлые периоды, отсутствие возможности заместить 
внешние источники финансирования внутренними.  

По поручению Правительства РФ в 2011 году было создано Агентство стратегических 
инициатив, которое занимается продвижением стартапов, приоритетных для государства и 
регионов. Чувашия обращает особое внимание на проекты, разработанные Агентством [4].  

Инвестиционный форум «Сочи - 2011» продиктовал необходимость разработки 
Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
по формированию благоприятного инвестиционного климата в регионе. Чувашская 
Республика в рамках привлечения инвесторов и создания в регионе отличного 
инвестиционного климата 24 мая 2013 года внедрила этот Стандарт, который был 
выполнен в полном объеме уже через три года.  

По распоряжению Кабинета Министров ЧР в 2015 году была разработана «дорожная 
карта» в рамках продвижения в регионе мероприятий Национального рейтинга, в том 
числе: поддержка малого предпринимательства, регуляторная среда и др.  

По итогам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах 
Российской Федерации в июне 2016 года Чувашия улучшила свои позиции, заняв шестое 
место и вошла в десятку региональных лидеров с комфортными условиями для бизнеса, а 
также второе место в Приволжском федеральном округе. 

2 июня 2017 года на площадке Петербургского международного экономического форума 
был представлен топ - 20 регионов Национального инвестиционного рейтинга субъектов 
РФ. Чувашская Республика, как по группам, так и по федеральным округам заняла второе 
место, уступив только Республике Татарстан.  

Принципы проектного управления [2]определены в положении о внедрении проектного 
управления в органах исполнительной власти Чувашии, № 368 от 1 сентября 2016 года «О 
мерах по реализации Указа Главы Чувашской Республики от 3 июня 2016 г. № 70 «О 
внедрении проектного управления в органах исполнительной власти Чувашской 
Республики».  

Проектное управление внедряется также и на муниципальном уровне, которое позволит 
повысить гибкость и оперативность работы в условиях ограниченности ресурсов.  

Кроме того, в рамках заседания Госсовета России по вопросу о мерах по повышению 
инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации предложен новый 
механизм - целевые модели регулирования и правоприменения.  
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Для разработки этих моделей выбрано несколько основных путей по 
совершенствованию инвестиционного климата в регионе, отражающие, в наибольшей 
степени, состояние Чувашской Республики в Национальном рейтинге:  

-способы и приемы, позволяющие сформировать благоприятный инвестиционный 
климат в регионе; 

- помощь строительным организациям и координация градостроительства; 
-техническое слияние с электросетями энергоустановок потребителей;  
-технологическое слияние тепловых, газовых сетей с объектами капитального 

строительства; 
-совершенствование системы контроля в рамках большей результативности; 
-учет недвижимости в органах государственного кадастра и регистрация прав на 

недвижимость.  
-комплекс мероприятий с целью совершенствования деятельности малого бизнеса. 
Заинтересованными сторонами, в настоящее время, ведется работа по разработке 

целевых моделей регулирования и правоприменения по приоритетным направлениям.  
В Чувашской Республике сформирован пакет нормативно - правовых документов, 

регулирующих инвестиционную деятельность в регионе.  
Закон ЧР № 8 от 25.05.2004г. определил основные меры государственной поддержки, 

принципы и условия активизации инвестиционной деятельности в Чувашии, а также 
мобилизация средств из вне.  

Кабинет Министров Чувашской Республики для активизации инвестиционной 
активности и аутсортинга [3, с. 26] иностранных инвестиций в регион принял 
определенные правила выделения субсидии на основе тендера на покрытие расходов по 
покупке оборудования при создании или модернизации производственного процесса из 
средств бюджета Чуванской Республики.  

Кроме этого, Кабинетом Министров Чувашии принято постановление, которое в целях 
обеспечения и реализации важнейших для региона инвестиционных проектов, отражает 
методику формирования соглашений, заключенных от имени Чувашской Республики о 
государственно - частном партнерстве, позволяющее расширить инвестиционный 
потенциал. 

Кабмином Чувашии по рекомендации Министерства экономического развития 
Российской Федерации также принято постановление, в котором Минэкономразвития 
Чувашии было определено органом исполнительной власти ЧР как представительный 
орган в области государственно - частного партнерства.  

24 декабря 2016 г. был принят Закон ЧР № 105 «О государственной поддержке 
инвестиционной деятельности в Чувашской Республике» и статью 9 Закона Чувашской 
Республики «О промышленной политике в Чувашской Республике», которым 
предусматривается предоставление новых форм государственной поддержки 
инвестиционной деятельности:  

 - заключение договора о государственно - частном партнерстве;  
 - получение особых финансовых условий по уплате арендных платежей за земельные 

участки [5, 6], которые находятся в собственности Чувашской Республики и на те участки, 
собственность на которые не определена, выделенные для размещения новых 
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производственных объектов и объектов непроизводственной сферы при осуществлении 
инвестиционной деятельности [1].  

Таким образом, можно сказать, что в настоящее время Чувашская Республика является 
динамически развивающимся регионом с высоким инвестиционным потенциалом.  
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Аннотация 
 Высокий уровень развития социально - культурной сферы положительным образом 

отражается на всех сферах муниципальногообразования, поэтому устранение проблем в 
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данном направлении особенно актуально. Целью статьи – акцентировать внимание на 
важности повышения уровня взаимодействия государственной власти и 
предпринимательства в совершенствовании социально - культурного сектора.  

Ключевые слова: 
Монопрофильные муниципальные образования, социально - культурный сектор, 

антикризисные программы, федеральные целевые программы, национальные проекты 
 
Основой промышленного потенциала Российской Федерации являются 

монопрофильные муниципальные образования, большинство из которых в кризисных 
условиях экономики испытывают серьезные проблемы с производством и сбытом, а также 
с привлечением инвестиционных ресурсов, и не имеют возможности в полной мере 
участвовать в жизни города и решать социальные вопросы городов. 

Нивелирование и сведение к минимуму негативных последствий финансово - 
экономического кризиса для социального сектора моногородов Российской Федерации 
невозможно без формирования нового уровня взаимодействия регионов и корпораций, в 
состав которых входят градообразующие предприятия. Выход на новый уровень 
взаимодействия необходимо начинать с оценки значимости направлений социальных 
расходов. Данную оценку следует осуществлять с точки зрения обязательности и 
социальных гарантий, обеспечивающих достойное качество социальных услуг, а также с 
точки зрения социально - политических рисков, которые могут возникнуть при сокращении 
финансирования этих направлений. Таким образом, требуется определить оптимальную 
величину социальных расходов. 

В условиях кризиса по существу вся ответственность за социально - культурную сферу 
ложится на органы власти: муниципальной и региональной. Именно у региональной власти 
в настоящий момент имеются требуемые возможности и необходимые ресурсы для 
полноценного эффективного обеспечения социальных задач, такие как межбюджетные 
трансферты, возможности привлечение средств федеральных фондов, муниципальные, 
региональные целевые программы. 

Федеральные целевые программы ориентированы на решение актуальных социально - 
экономических задач за счет средств федерального бюджета и внебюджетных источников и 
позволяют выявить систему целевых индикаторов и преимуществ территориального или 
отраслевого развития.  

Национальные проекты, приоритетные направления которых соответствуют ключевым 
проблемам развития монопрофильных муниципальных образований, нацелены на развитие 
отраслей социальной сферы Российской Федерации, таких как, образования, 
здравоохранения и жилищных условий, за счет средств федерального бюджета. 

Для координации инвестиционной деятельности муниципального образования и 
предпринимательства и совмещения территориально - отраслевых интересов государства и 
предпринимательства создаются региональные корпорации развития с привлечением 
федеральных и внебюджетных средств. Они формируются на принципах государственно - 
частного партнерства, поскольку в них участвуют государственный и частный капиталы, и 
имеют цель - привлекать внебюджетные источники финансирования для реализации 
проектов, имеющих стратегическое значение. 
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Нисходящие тенденции в развитии промышленности снижают устойчивость и 
повышают беспорядок в социально - экономической среде моногородов.  

Разработка и реализация антикризисных программ должна обеспечить рост 
эффективности государственной и корпоративной поддержки социально - культурного 
сектора, определение оптимального сочетания мероприятий государственных и частно - 
государственных инструментов, выбор приоритетных проектов и определение способов их 
реализации. 

Результатом перехода к новому уровню взаимодействия государственной власти и 
корпораций в части поддержки социально - культурного сектора станут следующие 
положительные эффекты: оздоровление экономической сферы монопрофильных 
муниципальных образований путем поддержки конкурентоспособности градообразующих 
предприятий; оздоровление социальной среды монопрофильных муниципальных 
образований путем снижения роста социального недовольства; оптимизация системы 
поддержки социального сектора монопрофильных муниципальных образований путем 
создания эффективной системы финансирования; сохранение значимых объектов 
социальной и культурной инфраструктуры. 

Реализация вышеперечисленных положительных тенденций многопрофильных 
муниципальных образований положительным образом отразится на занятности населения, 
на возрождение духовно - нравственных основ общества, на укрепление семьи, на 
использование государством всех рычагов воспитательного воздействия (образования, 
телевидения, искусства, литературы, религии), что обеспечит рост общего уровня жизни 
населения города. 
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Аннотация 
 В условиях нестабильности экономики разработка программ развития муниципальных 

образования возможна только с учетом их специфических особенностей, поэтому 
разрабатывая направления поддержки монопрофильных муниципальных образований 
существенно важно опираться на основные признаки каждого из них. Цель статьи – 
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рассмотреть основные признаки монопрофильных муниципальных образований. И в 
результате предложены основные направления экономического развития монопрофильных 
муниципальных образований с учетом их отличительных особенностей.  

Ключевые слова: 
Градообразующее предприятие, монопрофильное муниципальное образование, 

моногород, диверсификация, доходы бюджета 
 
Значимость малого и среднего предпринимательства в монопрофильных 

муниципальных образованиях обуславливает необходимость согласования важных 
факторов взаимодействия, как внутри аппарата управления, ведомств и местного 
самоуправления, так и взаимодействия государственного управления и субъектов крупного, 
среднего и малого предпринимательства. 

Градообразующие предприятия муниципальных монопрофильных образований в 
значительной степени представляют экономику России, обеспечивая 20 - 40 % вклада в 
ВВП страны. Посредством данных предприятий покрывается основная часть сырьевых 
отраслей промышленности, прежде всего топливной промышленности и 
металлургического комплекса. Решением этих проблем может стать развитие инноваций в 
результате организации высокотехнологичной обработки сырья, а также модернизация 
оборудования вышеназванных отраслей промышленного производства. 

Органы местного самоуправления монопрофильных муниципальных образований при 
решении проблем, связанных с ухудшением положения вследствие негативных тенденций 
в работе градообразующих предприятий, должны направить свои усилия, основываясь на 
диверсификации производства и рынков сбыта, на поддержку и развитие отраслей, не 
связанных в одну технологическую цепочку с градообразующим предприятием, таких как 
пищевая промышленность, сельское хозяйство и т.д. Разрабатывая конкретные 
мероприятия следует учитывать отличительные признаки монопрофильных 
муниципальных образований 

Первый признак: если в городе функционирует одно или несколько однотипных 
предприятий одной отрасли или выпускающих продукцию для одного узкого сегмента 
рынка, при наличии в городе предприятий, которые обслуживают только внутренние 
нужды города или проживающих в нем людей. В этом случае на первом этапе необходима 
диверсификация производства данного предприятия (предприятий) с выходом на новые 
рынки сбыта, а в последующем - обеспечение возможности и стимулирование развития не 
связанных с ним в технологическую цепочку предприятий. 

Второй признак: функционирование в городе цепочки технологически связанных 
предприятий, работающих на один рынок, кроме предприятий, обслуживающих 
внутренние нужды города. В таких условиях наиболее актуальным будет поддержка 
развития малого и среднего предпринимательства, представляющего собой 
инфраструктуру муниципального образования.  

Третий признак: существенная зависимость величины доходов бюджета города от 
деятельности одного (или нескольких) крупных предприятий. Снижение зависимости 
возможно при государственной поддержке субъектов малого и среднего 
предпринимательства различных сфер деятельности и осуществлении мер, 
способствующих развитию новых видов бизнеса.  

Четвертый признак: низкая диверсификация сфер занятости населения города 
(однородный профессиональный состав). Обеспечение со стороны государства 
возможности для трудоспособного населения повышения квалификации кадров и обучения 
по различным направлениям, не выезжая из города, а также создание условий для 
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привлечения высококвалифицированных специалистов. Данные меры позволят 
значительно повысят уровень экономики муниципального образования. 

Пятый признак: существенная удаленность городов от других, более крупных 
населенных пунктов, снижает возможности мобильности жителей. Здесь уместна 
государственная поддержка развития инфраструктуры, обеспечивающей связь города с 
внешним миром (дороги автомобильные и железные, телефонная сеть и т.д.). 

Шестой признак: неблагоприятный климат, способствующий ограничению занятиями 
подсобным сельским хозяйством в качестве альтернативы трудовой деятельности на 
градообразующем предприятии. 

Уровень социально - экономического развития монопрофильных городов в целом 
зависит от финансовых показателей градообразующих предприятий, в свою очередь 
зависящих от динамики развития отрасли и состояния рынка. 

Таким образом, наиболее чувствительны к негативным последствиям финансового и 
экономического кризиса будут монопрофильные города с одним градообразующим 
предприятием, максимально формирующие городской бюджет. Минимизация негативных 
последствий финансово - экономического кризиса для социального сектора 
монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации требует 
организации новых форм взаимодействия органов власти регионов и корпораций. Именно 
у региональной власти в настоящий момент есть необходимые ресурсы для полноценного 
обеспечения социальных задач. 
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СПОСОБЫ МАТЕРИАЛЬНОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА 

ОРГАНИЗАЦИИ  
 
Система стимулирования не может быть универсальной для любой организации. 

Опираясь на общие принципы и критерии, система стимулирования труда в отдельной 
отрасли или на конкретном предприятии имеет свои уникальные отличия, которые могут 
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принести предприятию конкурентные преимущества в реальных условиях 
функционирования. Одним из важнейших способов совершенствования системы 
материального стимулирования персонала является разработка системы участия в прибыли 
организации, то есть взаимосвязь доходов работника и результатов деятельности 
организации. 

Принцип системы участия в прибыли в зависимости от производительности заключается 
в том, что определенная доля дохода, например добавленная стоимость, может быть 
использована как дополнительный источник повышения заработной платы. После 
отчисления уже выплаченной заработной платы и окладов любой резервный капитал на 
вознаграждение распределяется служащим, имеющим оклад, и рабочим, получающим 
заработную плату в соответствии с условиями системы. Система участия работников в 
прибыли компании − это разделение между ними и компанией той дополнительной 
прибыли, которая была получена в результате повышения производительности или 
качества. Существуют три основных типа таких систем: 

1) по системе Скенлона совокупные затраты на рабочую силу сравнивают со стоимостью 
реализованной продукции, определяя таким образом допустимые расходы на рабочую 
силу. Далее эти выплаты соотносятся с фактическими расходами на рабочую силу. Если 
последние ниже, то разница распределяется между компанией и рабочими в пропорции 
один к трем; 

2) система Ипрошеар основывается на премировании работников за экономию рабочего 
времени, исчисляемого в человеко - часах, затрачиваемого на выпуск заданного объема 
продукции; 

3) система Ракера базируется на премировании работников за увеличение объема 
условно чистой продукции в расчете на одну денежную единицу заработной платы. 
Применение этой системы предполагает установление так называемого «стандарта Ракера» 
− доли фонда оплаты труда в объеме условно чистой продукции, определяется как средняя 
величина за последние годы. Из рассчитанной величины исключается фактически 
выплаченная работникам заработная плата. Пропорция распределения разницы между 
допустимыми и фактическими расходами один к одному. Оставшаяся сумма 
рассматривается как результат повышения эффективности производства, и значительная ее 
часть направляется на премирование персонала. 

Также необходимо учитывать некоторые правила для того чтобы совершенствовать 
систему материального стимулирования: 

А) базовая оплата должна быть достаточной для того, чтобы привлечь в организацию 
работников нужной квалификации и подготовки; 

Б) увеличение размера базовой заработной платы должно производиться строго в 
соответствии с повышение производительности труда; 

В) участие работника в распределении прибыли должно базироваться на оценке 
прибыли в масштабе всей хозяйственной единицы; 

Помимо зарплаты есть другое средство мотивации − внутрифирменные материальные 
льготы: оплата фирмой медицинских услуг, страхование на случай длительной потери 
трудоспособности, полная или частичная оплата расходов на проезд работника к месту 
работы и обратно, предоставление своим работникам беспроцентных ссуд или ссуд с 
низким уровнем процента, предоставление права пользования транспортом фирмы, 
питание во время работы и другие расходы. 

Управление персоналом предполагает умение руководящих работников не только 
определять наиболее оптимальную форму организации начисления и выплаты заработной 
платы, но также знать и уметь применять различные способы совершенствования системы 
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материального стимулирования труда. В заключение следует отметить, что размер 
заработной платы работнику должен определяться прежде всего оценкой качества его 
работы. 
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ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ПРОЕКТОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

 
Аннотация 
В статье рассматривается особенности образовательных проектов. Что такое 

образовательный проект, какие виды бывают. Также рассматривается методы оценки 
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проектов в образовательной среде - - сценарный метод; SMART метод; SWOT - анализ; 
метод «план - результат»; параметрический метод; субъективно - определительный метод. 

Ключевые слова 
Образовательные проекты, образовательная среда, особенности образовательных 

проектов, оценка проектов в образовательной среде. 
 
Развитие образовательной среды связано с развитием человека и его взглядом на жизнь. 

В каждой исторической эпохе важную роль играет определение критериев, качества, 
проектирования и овладения образовательной средой, что приводит к процветанию 
общества.  

Образовательной средой называют совокупность факторов, которые представляют собой 
особые условия для обучения (работа педагогов, качество преподавания) и саму учебную 
деятельность. [1] 

Если обратиться к педагогическому терминологическому словарю, то образовательная 
среда – это составляющая социокультурного пространства, сфера взаимодействия 
образовательных систем и элементов, субъектов образования и образовательных 
материалов.  

Образовательная среда имеет несколько уровней: начиная от федерального и 
регионального, заканчивая конкретным учебным заведением. 

В современных системах образования образовательная среда складывается из синергии 
традиционных и инновационных моделей, применения высокотехнологичных средств, 
создания нового качества взаимоотношений между преподавателем и учеником 
(студентов), разработанных планов и программ. [2] 

Образовательная среда представляет собой систему условий, влияющую на 
формирование личности, а также совокупность содержащихся в социальном и 
пространственно - предметном окружении возможностей для саморазвития учащихся. [3] 

Образовательный проект – это деятельность коллектива специалистов, направленная на 
взаимодействие с внешней средой в условиях ограниченных ресурсов и определенных 
сроков с целью достижения конкретного образовательного результата. 

Образовательный проект – совокупность мероприятий (организационных, методических, 
технологических, научно - исследовательских), обеспечивающих работу образовательной 
программы. [4] 

Жизненный цикл образовательных проекта полностью повторяет все стадии управления 
обычным проектом: от разработки концепции проекта по оказанию образовательной услуги 
и ее обоснования до подтверждения получения образовательной услуги в виде документов: 

1. Концептуальная или предварительная стадия – разработка концепции проекта; 
2. Прединвестиционная стадия – обоснование проекта и подготовка бизнес - плана, 

проведение исследований; 
3. Инвестиционная – плана проекта с подробным графиком реализации проекта; 
4. Контрактная – отбор потенциальных исполнителей; 
5. Реализация – рекламная компания, оказание услуг; 
6. Завершение – окончание оказания услуг. 
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Образовательные проекты, создающиеся на базе университетов, имеют ряд 
особенностей: 

1. Цель – реализация интересов общества и государства в образовательной сфере; 
2. Результаты – экономические, научно - технические, социальные, стратегические и 

т.д. 
3. Характерные особенности – высокая значимость для общества, в части окупаемости 

– носит социальный или общественный характер, многоплановость, зачастую, длительная 
реализация. 

4. Финансирование - частное финансирование, бюджет, смешанная составляющая.  
Проекты, реализуемые университетами можно распределить по следующим признакам: 
1. Тип образовательной деятельности – учебный, научно – исследовательский, 

смешанный, обучающий. 
2. Тип деятельности – управленческий, организационный, социальный, политический, 

образовательный, научный, маркетинговый. 
3. Длительность – среднесрочный, краткосрочный, долгосрочный. 
4. Масштаб – локальный, региональный, межвузовский, федеральный, 

международный. 
5. Сложность – простой, сложный, комплексно или технически – сложный, 

уникальный. 
6. Источник финансирования - собственные средства, бюджетные средства, 

пожертвования, спонсорство, заем, грант, средства предприятий. 
7. Заказчик – внутренний или внешний. [5] 
Также стоит отметить, что одним из результатов реализации проекта в образовательной 

сфере может являться создания благоприятного имиджа организации. 
Оценивая проекты в образовательной сфере, стоит знать, что существует множество 

методов оценки образовательных проектов, но не все методы могут применяться на любой 
стадии и проекта и не в любой ситуации.  

1. Сценарный метод. Сценарный метод заключается в написании сценария для 
реализации событий в случае удачного развития проекта и в случае отказа от проекта, 
например, при нехватке финансирования. Он должен содержать описание возможных 
последствий при реализации проекта с выделением важных моментов и факторов, 
влияющих на проект, также может содержать историю создания проекта, цель, задачи и т.д. 
Необходимо, чтобы сценарий включал в себя несколько вариантов развития ситуации: 
оптимистичную, пессимистичную, реалистичную. 
Достоинства сценарного метода: возможность учета множества факторов. 
Недостатки сценарного метода: большая трудоемкость, субъективность мнений 

привлеченных экспертов. 
2. SMART метод. SMART метод позволяет выявить следующие позиции проекта: 
– есть ли специфическая индивидуальность в путях к достижению цели; 
– достижима ли цель, имеет ли общественную значимость; 
– возможно ли определить временной отрезок, за который будет достигнута цель; 
– измерим ли результат при достижении цели.[6] 
Если на се вопросы ответ является положительным, то нужно готовится к реализации 

проекта. Аббревиатура SMART состоит из первых букв английских слов: specific – 
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конкретный, определенный, measurable – измеримый, achievable – достижимый, relevant – 
актуальный, значимый, важный, time - bound – связанный с временем, ограниченный по 
времени. В некоторой литературе встречается слово не achievable , area - bound, что 
означает, что проект должен быть привязан к определенному месту реализации, например, 
учебное учреждение, завод и т.д. Данная методика позволяет конкретно и правильно 
сформулировать цели.[7] 

3. SWOT - анализ. Для оценки реализации проекта можно использовать метод SWOT - 
анализа. Он создается с помощью построения матрицы [6]: 

При применении данного метода необходимо не только установить сильные и слабые 
стороны, возможности и угрозы, но и как можно больше укрепить сильные стороны, 
минимизировать слабые стороны, нейтрализовать угрозы. 

SWOT - анализ применяют на предпроектной стадии или во время реализации проекта, 
когда хотят его скорректировать. [8] 

4. Метод «план - результат». Оценка эффективности проекта нацелена на сравнение 
плана и получении результата относительно запланированного результата. Но в тоже 
время, если в ходе реализации проекта не были превышены затраты, то проект считается 
эффективным. Если полной эффективности достичь не удалось, то стоит оценить степень 
приближения результата к тому, что определялось в качестве цели – тем выше будет 
эффективность проекта. Эту модель можно представить так: что было – что должно быть – 
что стало. 

5. Параметрический метод. Метод заключается в установлении параметров при 
достижении цели. Если замеры параметров при реализации проекта совпали с параметрами, 
установленными ранее, то проект можно считать успешным. При подготовке проекта 
определяются задачи, поэтому каждой задаче целесообразно присвоить параметр, 
достижение которого будет являться своеобразной оценкой проекту в целом. 
Недостатки: сложный проект содержит в себе множество составных элементов, что 

ограничивает возможность присвоения параметров во избежание искажения оценки. 
6. Субъективно - определительный метод. Оценка, производимая экспертами и членами 

целевой группы. Эксперты высказывают свое мнение об эффективности социального 
проекта и выставляют баллы. Данный метод помогает осуществить оценку людьми, что 
очень важно для образовательных проектов. Большое значение имеют также комментарии 
экспертов, которые могут усовершенствовать составляющие проекта. Субъективность 
оценки является сильной стороной метода – отражает мнение людей, так и слабой стороной 
– опирается на личный опыт. Поэтому объективная сторона иногда остается вне поля 
зрения. 

Совместно с этим, можно использовать для оценки образовательных проектов и другие 
методы, например интервью (глубинное и экспертное) или метод Дельфи, рассматривая его 
в качестве разновидности экспертного интервью. [6] 
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Защита информационных активов организации сейчас считается одной из 
животрепещущих основополагающих успешности бизнеса. Руководство рано или поздно 
столкнется с вопросом и необходимостью защиты информации фирмы. 

Но какой опасности подвергаются информационные активы? Во - первых, информация 
может подвергаться атакам со стороны конкурентов (например, промышленный шпионаж). 
Во - вторых, сотрудники также могут совершить ненамеренные ошибки. 

Кроме этого, одной из основных целей защиты информации – это обеспечение 
эффективности и непрерывности бизнеса, достигаемое внедрением аргументированных 
инструментов защиты информации на базе соразмеренных требований по 
конфиденциальности, а также целостности, приемлемости, доступности и прочих 
показателей.  

Но в чем же сложность обеспечения информационной безопасности организации? 
Сегодня в области информационной безопасности создано достаточное количество 

Федеральных законов, государственных и отраслевых стандартов, характеризующих 
методологию возведения системы защиты информации. Сложность же фактической 
реализации требований данных руководящих документов состоит в том, что на данный 
момент не существует единого и целостного подхода к организации защиты информации в 
различных хозяйствующих субъектах одной отрасли.  

Совместно с этим, Банк РФ, являющийся "регулятором" организаций банковской 
системы страны, в своих указаниях дает определение информационного риска и включает 
управление им в систему управления всеми рисками банка, отнеся к таким функциям 
обнаружение, оценку, прогноз, контроль и минимизацию информационного риска. 

Следовательно, можно предположить, что организация сможет обеспечить свою 
безопасность, внедрив уже к этому времени зрелую систему менеджмента 
информационной безопасности (СМИБ), учитывая указания Банка РФ. СМИБ гарантирует 
эффективное управление ИБ — отсутствие неприемлемых рисков со стороны ИТ - систем 
для организации и поддерживает равновесие между рисками и расходами на обеспечение 
ИБ, с учетом требований бизнеса, законодательной и нормативной базы.  

Система менеджмента информационной безопасности (СМИБ, ISMS) компании 
основана на подходе бизнес - риска и необходима для формирования, реализации, 
эксплуатации, отслеживания, разбора, поддержки и повышения ИБ.  

Система менеджмента информационной безопасности основана на модели постоянного 
улучшения качества, также известной как цикл Деминга или цикл PDCA. В связи с этим 
можно выделить четыре процесса системы менеджмента информационной безопасности: 

1. Планирование информационной безопасности строится на анализе. Основным 
предметом анализа при планировании информационной безопасности являются риски. 
После анализа проводится проектирование способов обработки рисков информационной 
безопасности. Значимость этапа планирования в системе менеджмента информационной 
безопасности обоснована тем, что все следующие процессы будут строиться на первичном 
планировании и анализе рисков. В соответствии с этим, для эффективной реализации 
улучшение менеджмента информационной безопасности нужно уделить особое внимание 
процессу планирования.  

2. Вторым процессом при построении системы информационной безопасности 
считается внедрение спланированных способов обработки рисков. С большими 
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трудностями приходится сталкиваться на этапе внедрения, который, обычно связан с 
необходимостью решения общетехнических, организационных и дисциплинарных 
проблем. Одна часть пользователей может сознательно, или бессознательно противиться 
внедрению новейших правил поведения, которым теперь необходимо следовать, также 
программно - техническим механизмам защиты информации, в какой - либо степени 
неизбежно ограничивающих их свободный доступ к сведениям. Кроме этого могут 
появляться и чисто технические трудности, связанные, к примеру, с отсутствием в 
используемом программном обеспечении функциональности, необходимой для реализации 
отдельных положений ПБ. Вот поэтому при процессе внедрения, особое внимание 
уделяется кропотливому описанию ролей и обязательств сотрудников. Принцип 
построения СМИБ показан на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Принцип построения СМИБ. 

 
3. Третьим процессом является мониторинг. Постоянный мониторинг и контроль 

процессов системы информационной безопасности содействуют более быстрому 
реагированию на образующиеся информационные риски. Данный процесс возникает с 
началом планирования системы менеджмента информационной безопасности и работает 
перманентно в период всего жизненного цикла системы менеджмента информационной 
безопасности. В период отклонений от стереотипного функционирования системы 
менеджмента информационной безопасности может быть проведен наиболее глубокий 
мониторинг с опциональным привлечением внешних специалистов – аудит.  

4. Четвертым действием считается улучшения процессов системы обеспечения 
информационной безопасности. Эффективность процесса улучшения находится в 
зависимости от грамотной реализации процессов планирования, внедрения и мониторинга. 
Следует ещё отметить, что применяемые технологии и организация различных бизнес 
процессов непрерывно меняются, что и приводит к необходимости корректировки и 
регулированию имеющихся подходов к обеспечению ИБ. Почти во всех организациях 
также считается нормой проводить аудит не только в период отклонений, но также каждый 
год. 
Достоинства внедрения, основополагающая часть СМИБ: 
Главное достоинство, которое приносит СМИБ в обеспечение информационной 

безопасности организации, — это процессный подход, подразумевающий конкретно 
эволюционное развитие системы менеджмента.  
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Процесс проведения аудитов является одним из основополагающих частей СМИБ. 
Аудиты должны осуществляться постоянно. Это как внутренние аудиты, которые проводят 
свои сотрудники, так и внешние аудиты, которые имеют значение. 

По результатам аудитов принимаются необходимые меры. Все несоответствия и 
рекомендации по их устранению фиксируются и после определенной обработки и 
утверждения у руководства трансформируются в корректирующие действия.  

Внедрение процессной модели позволяет контролировать ход обеспечения 
информационной безопасности на любом этапе, определять узкие места, причины 
возникновения проблем и вовремя устранять их, анализировать эффективность системы и 
улучшать ее, меняя и перестраивая отдельные процессы и связи между ними, планировать 
и осуществлять деятельность по улучшению организации и обеспечению информационной 
безопасности. 

Таким образом, развитие идет итеративно. При всем этом на каждой новой итерации 
приобретается новое качество. Действие СМИБ начинает распространяться на иные сети, 
трансформируется в новые нормативно - методические документы, и вследствие этого вся 
система информационной безопасности становится наиболее структурированной, 
управляемой. В конечном счете, это положительно сказывается на функционировании всех 
бизнес - процессов компании. 
Стандарты, на которых основано построение СМИБ: 
В современной практике создания системы менеджмента информационной безопасности 

особое внимание уделяется международным стандартам. Стандарт ГОСТ Р ИСО / МЭК 
27001 «Информационные технологии — Методы обеспечения безопасности — Системы 
менеджмента информационной безопасности — Требования» описывает выполнение 
требований по созданию, внедрению, поддержанию и постоянному улучшению СМИБ. 
Внедрение системы менеджмента информационной безопасности считается правильным и 
стратегическим решением для организации. Разработка и внедрение системы менеджмента 
информационной безопасности организации располагается в зависимости от потребностей 
и стремлений компании, требований по безопасности, имеющихся рабочих процессов 
компании, размера и структуры.  

Система менеджмента информационной безопасности гарантирует и обеспечивает 
конфиденциальность, целостность и доступность информации благодаря применению 
процесса менеджмента рисков, а также придает уверенность заинтересованным сторонам в 
том, что риски соответствующе управляются. 

Принципиально, чтобы СМИБ считалась частью и была интегрирована с процессами 
компании и единой структурой менеджмента, кроме того информационная безопасность 
была использована при разработке процессов, информационных систем и частей 
управления. Предполагается, что внедрение системы менеджмента информационной 
безопасности будет масштабироваться согласно с потребностями организации. 

При этом описание рисков, а также их анализ, обработка, сохранение, коммуникация и 
мониторинг существенно лучше описаны в стандарте ГОСТ Р ИСО / МЭК 27005 
«Информационная технология. Способы и средства обеспечения безопасности. 
Менеджмент риска информационной безопасности». 

Данный стандарт гарантирует обеспечение рекомендаций для менеджмента рисков 
информационной безопасности в организации, в том числе для поддерживая требования 
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СМИБ (ISMS) согласно ГОСТ Р ИСО / МЭК 27001. Однако данный стандарт не может 
обеспечить конкретной и определенной методологии для менеджмента рисков 
информационной безопасности. Этот стандарт предназначен для определения в компании 
подхода к менеджменту рисков в зависимости, например, от области применения СМИБ, 
области применения менеджмента рисков или сектора промышленности. Чтобы 
осуществить требования СМИБ многие разработанные методологии могут воспользоваться 
структурой, описанной в стандарте ГОСТ Р ИСО / МЭК 27005.  

Этот международный стандарт относится к менеджерам и сотрудникам, которые 
заинтересованы в менеджменте и управлении риска информационной безопасности в 
рамках организации и где есть соответствующие внешние стороны, поддерживающие 
такие действия. Согласно данному стандарту, менеджмент рисков информационной 
безопасности должен содействовать следующему: 

 идентификации рисков; 
 оценивать риски в терминах их последствий к бизнесу и вероятности их в 

инцидентах; 
 вероятности и последствия этих рисков должны быть доведены и поняты; 
 приоритетности категорий для устанавливаемой обработки рисков; 
 приоритету для действий, чтобы уменьшить появление рисков; 
 вовлекаемым причастным сторонам, когда решения менеджмента рисков приняты и 

держатся в курсе статуса менеджмента риском; 
 эффективности контроля обработки риска; 
 риски и процесс менеджмента рисков должны быть измеряемыми и регулярно 

пересматриваться; 
 фиксировать информацию, чтобы улучшить подходы менеджмента рисков; 
 менеджерам и квалифицированным специалистам, обрабатывающих информацию о 

рисках и предпринятых действиях, чтобы смягчить их. 
Можно сделать вывод, что модель позволяет динамически управлять эффективностью 

безопасных мер с учетом изменчивости внутренней и внешней среды организации. Такая 
возможность управления защитных мер и расходами на их поддержание считается одним 
из способов построения СМИБ, очень эффективной с точки зрения достижения результата 
и затрат на ее разработку, внедрение и поддержание. 
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ОЦЕНКА ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ПОСРЕДСТВОМ НЕКОТОРЫХ 

МЕТОДОВ ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
 
Аннотация 
В статье рассматриваются возможность применения некоторых качественных методов 

оценки конкурентоспособности для оценки инновационных проектов. 
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Понятие «эффект» и «эффективность» очень часто используются в научной литературе, 

и существует множество определений этой категории. 
Представим, что система производственных отношений на предприятии постоянно 

развивается. Тогда динамику развития этой системы можно представить в виде вектора. Он 
будет показывать, в каком направлении движется развитие (это будет отрицательная или 
положительная эффективность), а величина самого вектора – это будет эффект. Итак, 
эффективность – определяет положительную или отрицательную направленность 
изменения производственных отношений, эффект – желаемый или фактический результат. 
[2] 
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Эффективность инноваций определяется способностью экономить время, ресурсы, 
финансы в расчете на единицу всех нужных и предполагаемых положительных эффектов 
создаваемых продуктов, различных структур, систем. Величина эффекта от инноваций 
выражается в следующих показателях: 

– товарный (улучшение качества и ассортимента); 
– технологический (улучшение условий труда и производительности); 
– социальный (улучшение качества жизни посредством инноваций); 
– функциональный (улучшение эффективности управления). 
Исходя из этого, можно отметить, что понятие «эффект» является многоаспектным. [3] 
Инновационный проект является длительным проектом, и состоит из нескольких стадий:  
 Маркетинговые исследования потребностей рынка; 
 Выбор цели инновации, постановка задачи; 
 Технико - экономическая экспертиза проекта; 
 НИОКР; 
 Маркетинг инновации; 
 Подготовка производства продукции; 
 Производство инновационной продукции; 
 Реализация; 
 Пост - инновационная деятельность (оценка экономической эффективности, 

распространение и т.д.). [7] 
Методы оценки эффективности инновационного проекта делятся на две группы: методы, 

основанные на учетных оценках и методы, основанные на дисконтированных оценках. 
Однако не только количественные методы оценки применимы для оценки эффективности 
инновационных проектов.  

Конкурентоспособность не является абсолютной характеристикой. По сути, 
конкурентоспособность можно определить, как умение выйти победителем из борьбы 
между конкурентами за рынок, клиента, партнера и т.д. [1] И чем выше 
конкурентоспособность, тем выше шанс для предприятия стать победителем в этой борьбе. 
Если рассматривать конкурентоспособность с этой точки зрения, то можно провести 
параллели с инновационными проектами. Инновационный проект, в случае его успеха, 
может кардинально повысить конкурентоспособность предприятия, вывести его на новый 
уровень, недостижимый на данном этапе развития отрасли для его конкурентов.  

Очевидно, что не каждый метод оценки конкурентоспособности применим для оценки 
инновационного проекта целиком. Например, динамический индекс 
конкурентоспособности невозможно применить без фактических показателей, которые 
начнут «появляться» не раньше подготовки к производству. Соответственно, какие - то 
методы можно применить для комплексной оценки проекта, какие - то — для частичной, а 
какие - то — только для оценки пост - фактум. Рассмотрим возможность применения 
некоторых методов оценки конкурентоспособности для оценки эффективности 
инновационных проектов: 
Модель Нориаки Кано. [4] Автор делит характеристики товара на три группы.  
Первая группа характеристик носит название «обязательные». Например, если в машине 

не будет стеклоочистительных дворников – покупатели просто не будут брать данный 
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автомобиль. Так как данные комплектующие уже подразумеваются, как само собой 
разумеющееся. Можно сделать вывод, о том что, наличие обязательных характеристик не 
увеличивает ценность продукта, а вот их отсутствие эту ценность резко снижает.  

Вторая группа характеристик носит название «количественной». Потребительская 
ценность товара растет при увеличении количественного улучшения товара.  

Например, покупателю нравится автомобиль, который более экономично расходует 
бензин. 

Третья группа носит название «сюрпризных» характеристик. Отсутствие данных 
характеристик не отпугивает покупателя от покупки, но если он обнаруживает данные 
характеристики, то приходит в восторг. 

Данную модель можно применять при оценке инноваций. Так как наличие 
«сюрпризных характеристик» сильно влияет на успешность проекта. Так же, если 
проект способен улучшить количественные характеристики, то эту модель тоже 
стоит рассматривать.  
Матрица Портера (пяти конкурентных сил). [5] М. Портер выделяет пять 

конкурентных сил:  
– соперничество среди действующих фирм – данная сила характеризует сильные 

и слабые стороны конкурентов и самих игроков рынка. Высокий уровень 
соперничества определяется большим числом конкурентов на рынке, рост рынка 
невысокий, дифференциация продукта низкая;  

– появление новых конкурентов - так же данную силу называют так: «Барьеры 
для входа в отрасль».  

Угроза появления новых конкурентов сильна, если появилось много 
потенциальных кандидатов для входа, характерны низкие барьеры для входа на 
рынок, есть тенденции к росту отрасли или высокий потенциал получения прибыли;  

– возникновение товаров - заменителей – необходимо четко определить, какие 
товары будут являться товарами - заменителями для нашего продукта; а также, 
какое они будут оказывать влияние в будущем;  

– рыночная власть покупателей – данная власть сильная, если цена смены 
поставщика низкая, спрос на товары снижается, покупателей мало, продавцы хотят 
совершать крупные продажи, покупатели владеют информацией о товарах 
конкурентов; 

– рыночная власть поставщиков – данная власть сильная, если поставляемые 
товары являются частью производства, стоимость смены поставщика высока, на 
рынке мало поставщиков необходимого продукта, необходимые товары для 
компании – ограничены. 

Данная модель может применяться для прогнозной оценки эффективности 
инновационных проектов. С помощью нее можно провести анализ рынка и самой отрасли. 
Если, например, прогнозируется появление новых товаров - заменителей или слабый 
интерес со стороны покупателей, то необходимо рассматривать другие инновационные 
проекты.  
Модель с идеальной точкой. [6] Этот метод можно использовать, как и для получения 

информации об «идеальном продукте», так и о взгляде потребителей на существующий 
продукт.  

Формула идеальной точки:  
   ∑   |     |  
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где:    – координаты идеальной точки;  
  – значимость показателя i;  
   – идеальное значение i;  
   – мнение о фактическом продукте;  
n – количество значимых показателей.  
Также на шкале необходимо указать расположение «идеального продукта» и продукта 

для сравнения.  
Данная модель характеризует, насколько продукт близок к идеалу. Эту модель можно 

использовать для оценки инноваций с точки зрения удовлетворенности покупателя 
продуктом. Инновационный продукт сравнивается с эталонным продуктом; и чем лучше он 
проходит сравнение, тем больше шансов у него занять высокую позицию на рынке. 

Таким образом, можно сделать вывод, что методы оценки конкурентоспособности 
применимы к оценке эффективности инновационных проектов в разном приближении. 
Также важно отметить, что для адекватной оценки инновационного проекта нельзя 
ограничиваться только одним методом. В зависимости от области применения, размера и 
направленности инновационного проекта важно выделить минимально - необходимый 
набор методов, которые смогут охватить все стадии, подлежащие оценке. В современной 
экономике необходимо разработать метод оценки инновационных проектов на основе 
нескольких методов оценки конкурентоспособности, дисконтированных оценок, 
предварительно модифицировав их должным образом, с помощью которого можно было 
бы проводить комплексную оценку при минимальной затрате ресурсов.  
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ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

Аннотация. В статье по данным Росстата проведено изучение основных показателей 
финансовой устойчивости отечественных предприятий и сделаны выводы о динамике их 
финансового положения. Разработаны общие рекомендации по повышению финансовой 
устойчивости предприятий РФ. 

Ключевые слова. Финансовая устойчивость предприятия, ликвидность предприятия.  
 
В современных отечественных условиях особое значение приобретают вопросы 

обеспечения и поддержания финансовой устойчивости предприятий. Нарушение 
финансовой устойчивости субъектов хозяйствования провоцирует возникновение кризиса 
неплатежей, сокращение темпов экономического развития страны, рост количества 
банкротств, снижение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, увеличение уровня 
безработицы и иные негативные процессы.  

Финансовая устойчивость является комплексной характеристикой финансового 
положения предприятия. В специальной литературе под финансовой устойчивостью 
понимается и «постоянная платежеспособность предприятия», и «способность предприятия 
отвечать по своим обязательствам», и «рациональность источников финансирования 
имущества предприятия», и «независимость от внешних источников финансирования 
деятельности предприятия», а также иные характеристики финансового состоянии 
субъекта. Поэтому не существует единого показателя, отражающего уровень финансовой 
устойчивости предприятия. Для диагностики уровня финансовой устойчивости субъектов 
хозяйствования может использоваться довольно широкий спектр показателей, однако 
наиболее часто для его характеристики используются коэффициент текущей ликвидности, 
коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами и коэффициент 
автономии (коэффициент финансовой независимости).  

Коэффициент текущей ликвидности рассчитывается как отношение оборотных активов 
(за вычетом долгосрочной дебиторской задолженности) к краткосрочным обязательствам 
предприятия. Считается, что значение данного коэффициента должно находится в пределах 
от 1,5 до 2,5. Падение значения показателя текущей ликвидности ниже отметки 1,0 



74

свидетельствует о неспособности предприятия покрыть текущие обязательства за счет 
имеющихся оборотных средств.  

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами характеризует 
достаточность собственных средств предприятия для финансирования текущей 
деятельности и рассчитывается делением собственных оборотных средств на величину 
оборотных активов предприятия. Считается, что значения данного показателя должны 
превышать уровень 0,1, однако некоторые специалисты полагают, что для поддержания 
финансовой устойчивости достаточно обеспечить хотя бы неотрицательное значение 
коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами 

Коэффициент автономии характеризует долю собственного капитала в совокупных 
источников финансирования. Общепринято, что значение данного показателя не должны 
быть ниже 0,5, то есть за счет собственных средств должно быть сформировано не менее 
половины совокупного капитала предприятия.  

Произведем исследование динамики рассмотренных выше коэффициентов финансовой 
устойчивости предприятий в целом по экономике России (см. рис. 1). 

 

 
Рис.1. Динамика некоторых показателей финансовой устойчивости предприятий 

 в целом по экономике РФ 
Источник: построено авторами по данным [1] 

 
Значение коэффициента текущей ликвидности в 2013 - 2014 гг. постепенно сокращалось 

(с 1281 % до 121,1 % ), однако к концу 2015 года оно выросло до 126,6 % . Тот факт, что 
значения данного показателя устойчиво превышают уровень 100 % , позволяет сделать 
вывод о достаточном уровне ликвидности отечественных предприятий. 

Исключительно мал уровень коэффициента обеспеченности собственными оборотными 
средствами – в течение всего рассматриваемого периода он не только не превысил отметку 
0,1, но и устойчиво принимал отрицательные значения и постоянно сокращался (с - 25,5 % 
до - 42,6 % ). Это означает, что текущая деятельность отечественных предприятий 
полностью финансируется за счет обязательств, собственный капитал для обеспечения 
текущих нужд субъектов не используется.  
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Настораживает фат устойчивого сокращения коэффициента автономии – если в конце 
2012 года за счет собственных средств было сформировано 48,2 % капитала отечественных 
предприятий, то к концу 2015 – только 39,9 % . 

Такая динамика основных показателе финансовой устойчивости отечественных 
предприятий позволяет сделать вывод о их неустойчивом положении и необходимости 
принятия незамедлительных мер по укреплению финансового состояния отечественных 
субъектов хозяйствования. 

Далее проведем исследование показателей финансовой устойчивости предприятий 
наземного автомобильного транспорта (см. рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Динамика некоторых показателей финансовой устойчивости предприятий сферы 

прочего наземного транспорта в целом по экономике РФ 
Источник: построено авторами по данным [1] 

 
Как видно по рисунку, значения коэффициента текущей ликвидности не только не 

превышают минимальный рекомендуемый уровень 1,5, но и имеют устойчивую тенденцию 
к сокращению (с 95,7 % до 61,2 % ). Это означает, что по состоянию на 31.12.2015 
предприятия сухопутного транспорта за счет имеющихся оборотных активов погасить 
только 61,2 % краткосрочных обязательств, чего, безусловно, недостаточно для 
обеспечения финансовой устойчивости. 

Значения коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами в 
течение всего периода были отрицательны. Однако если по состоянию на 31.12.2012 и на 
31.12.2013 значения данного показателя были существенно выше среднероссийских, то с 
31.12.2014 они резко сокращаются и к концу исследуемого периода достигают уровня - 97,2 
% . 

 Противоположная картина сложилась с коэффициентом автономии. Хотя его значения и 
имеют тенденцию к сокращению (с 82,1 % в конце 2012 года до 70,4 % к концу 2015), но 
существенно превышают минимально допустимый уровень 50 % .  

В результате проведенного исследования можно сделать вывод о более шатком 
финансовом положении предприятий прочего сухопутного транспорта по сравнению с 
данными в целом по экономике РФ по критериям текущей ликвидности и обеспеченности 
собственными оборотными средствами. Однако необходимо отметить более высокий 
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уровень финансовой независимости транспортных предприятий. С нашей точки зрения, 
организациям, функционирующим в сфере прочего сухопутного транспорта необходимо 
обратить внимание на оптимизацию структуры имущества и обеспечить необходимый 
уровень ликвидности активов. 
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Аннотация. По данным Росстата проведено исследование структуры и динамики 
оборотных активов предприятий Российской Федерации и сделаны выводы о их состоянии. 
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Одним из основных факторов, обуславливающих успешное функционирование 

предприятия, является грамотная организация оборотных средств. Именно от качества 
формирования и эффективности использования оборотных активов зависит ликвидность 
предприятия, скорость оборота авансированного капитала, прирост выручки от реализации 
продукции и иные характеристики деятельности предприятия.  

На рисунке 1 показаны результаты изучения структуры оборотных активов российских 
предприятий. 

 



77

 
Рис.1. Структура оборотных активов отечественных предприятий 

Источник: построено авторами по данным [2] 
 
В результате проведенного исследования нами установлено, что более половины 

оборотных активов отечественных предприятий приходится на задолженность дебиторов. 
В течение всего рассматриваемого периода удельный вес дебиторской задолженности 
остается практически неизменным – около 53 % . Положительным фактом с точки зрения 
обеспечения ликвидности хозяйствующего субъекта является снижение доля материальных 
запасов, которые относятся к категории труднореализуемых активов – с 21,5 % на 
31.12.2012 до 19,0 % на 31.12.2015. Удельный вес краткосрочных финансовых вложений 
несколько вырос за три года – с 16,1 % до 17,2 % . Безусловно положительным фактом 
является увеличение доли абсолютно ликвидных активов – денежных средств и денежных 
эквивалентов – с 9,1 % до 11,1 % . 

Результаты исследования динамики оборотных активов и их основных элементов 
показаны на рисунке 2. Общая величина оборотных активов отечественных предприятий в 
целом за 2013 - 2015 гг. выросла на 32 367 099 млн. руб. (или на 61,34 % ). Следует 
отметить, что и абсолютный прирост и темпы прироста оборотных средств постепенно 
сокращаются: если за 2013 год их объем вырос на 11 192 495 млн. руб. (или на 21,2 % ), за 
2014 – на 11 054 404 млн. руб. (или на 17,3 % ), то за 2015 год – только на 10 120 200 млн. 
руб. (или на 13,5 % ).  

 

 
Рис.2. Темпы роста оборотных активов и их основных элементов предприятий РФ 

Источник: построено авторами по данным [1] 
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Наименее существенно возросли материальные запасы – на 4 858 269 млн. руб. (или на 
42,8 % ). Следует отметить, что изменение материальных запасов было весьма 
нестабильным. За 2013 год их величина выросла на 3 188 924 млн. руб. (на 28,1 % ), за 2014 
– на 95 174 млн. руб. (или на 0,6 % ), а за 2015 – на 1 574 171 млн. руб. (или на 10,8 % ). 

Постепенно сокращался темп прироста дебиторской задолженности. Если за 2013 год ее 
величина выросла на 6 074 610 млн. руб. (на 21,6 % ), за 2014 – на 5 894 478 млн. руб. (на 
17,2 % ), а за 2015 – только на 4 685 362 млн. руб. (на 11,7 % ). В целом за три года 
абсолютный прирост задолженности дебиторов составил 16 654 450 млн. руб. (или на 59,2 
% ). 

Довольно нестабильным было изменение суммы краткосрочных финансовых вложений. 
В 2013 году их прирост составил 1 162 285 млн. руб. (или в 1,137 раза), в 2014 – на 3 146 812 
млн. руб. (или в 1,326 раза), а в 2015 – на 1 853 352 млн. руб. (или в 1,145 раза). В общем за 
три года абсолютный прирост составил 6 162 449 млн. руб., а относительный – 1,725 раза. 

Также нестабильна была динамика и наиболее ликвидных оборотных активов – 
денежных средств и денежных эквивалентов. За 2013 год их увеличение составило 766 676 
млн. руб. (или в 1,16 раза), за 2014 – 1 917 940 млн. руб. (или в 1,345 раза), а в 2015 – 2 007 
315 млн. руб. (или в 1,268 раза). В общем за период 2013 - 2015 гг. прирост денежных 
средств и денежных эквивалентов составил 4 691 931 денежных средств и денежных 
эквивалентов (или 97,89 % ). 

В результате проведенного исследования можно сделать вывод об улучшении структуры 
оборотных активов отечественных предприятий и некоторого увеличения их ликвидности.  
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Аннотация 
В статье рассматриваются значимые аспекты формирования рациональной дивидендной 

политики компании, в частности ее взаимосвязь с показателями деятельности компании, 
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такими как прибыль. Также вниманию читателей представляется краткий обзор типов 
дивидендной политики, предлагаемых учеными и используемых в практике современных 
корпораций. 

Ключевые слова 
Корпорации, дивиденды, эмитенты, инвесторы, чистая прибыль, дивидендная политика. 
 
В настоящее время большое количество людей интересуется темой дивидендной 

политики корпораций по различным причинам, в первую очередь это администрация самих 
акционерных обществ - эмитентов ценных бумаг, которые ставят своей целью привлечение 
внимания вкладчиков, затем акционеры - инвесторы, которые стремятся максимизировать 
свои доходы от вложений в ценные бумаги. Наконец, это люди, которые имеют научный 
интерес к данной проблеме. Изучая литературу, можно сделать вывод о том, что по теме 
формирования оптимальной дивидендной политики написано большое количество 
научных работ. В их подавляющем большинстве ученые и практики отмечают, что из всех 
задач, наиболее важной, которая волнует менеджмент корпорации, становится выбор 
стратегии и тактики выплат дивидендов акционерам, а это, в сущности, и есть ничто другое, 
как дивидендная политика.  

Типы дивидендной схемы предприятия основаны на нескольких теориях влияния объема 
выплачиваемых дивидендов на цены акций (рыночную стоимость компании) и 
благосостояние вкладчиков. 

Во - первых, это теория «иррелевантности дивидендов», которая была разработана 
Ф.Модильяни и М.Миллером. Прибыльность компании, по их мнению, в большей степени 
зависит от оптимально выбранной дивидендной политики, нежели от того, в той или иной 
пропорции прибыль подразделяется на выплаченную в форме дивидендов и 
реинвестированную. В своих доводах Ф. Модильяни и М. Миллер основывались на 
следующих основных посылках:  

1. Совершенный рынок средств. Не существует брокерских комиссионных и других 
трансакционных издержек. 

2. Рациональное поведение людей, что значит, что инвесторы всегда предпочитают 
большую величину богатства меньшей и им все равно, увеличивается оно за счет денежных 
выплат или за счет роста смешанной цены их акций.  

3. Полная определенность. Все участники хозяйственной деятельности имеют равный и 
бесплатный доступ к нужным данным о ценах и других характеристиках ценных бумаг. 

В дальнейшее укрепление позиций своей теории Модильяни и Миллер предлагают 
начислять дивиденды по остаточному принципу. Алгоритм действий они представляют 
примерно такой: 

1) разрабатывается оптимальный набор капиталовложений и рассчитывается 
необходимая сумма инвестиций;  

2) определяется схема средств инвестиционной стратегии при условии максимально 
полного финансирования за счет реинвестирования прибыли и поддержания целевой 
состава источников;  

3) дивиденды назначаются в том случае, если не вся прибыль использована в целях 
инвестирования. 
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 Следовательно, оптимальность дивидендной схемы сводится к тому, чтобы начислять 
дивиденды после того, как проанализированы все возможности для оптимального 
реинвестирования прибыли и за счет этого источника профинансированы все возможные 
инвестиционные проекты. Если всю прибыль целесообразно использовать для 
реинвестирования, дивиденды не выплачиваются, напротив, если у фирмы нет приемлемых 
инвестиционных проектов, прибыль в максимальном объеме может быть направлена на 
выплату дивидендов. 

Таким образом, по мнению Модильяни и Миллера, иррелевантность дивидендной схемы 
по отношению к смешанной стоимости компании состоит в том, что сумма выплачиваемых 
дивидендов компании приблизительно равна тем издержкам, которые в случае выплаты 
дивидендов нужно понести для мобилизации иных источников средств.  

Альтернативой данной концепции можно считать теорию предпочтительности 
дивидендов. Теория предпочтительности дивидендов, авторами которой являются 
Д.Гордон и Д.Линтер базируется на том, что каждая единица прибыли, выплаченная 
инвесторам в виде дивидендов, уже освобождена от риска и поэтому стоит больше, чем 
доход, получение которого будет отложено на будущие периоды. Словом суть теории как 
нельзя лучше выражает русская пословица: «Лучше синица в руке, чем журавль в небе». 

По мнению Гордона и Линтера, текущие дивидендные выплаты снижают уровень риска 
инвесторов относительно целесообразности и выгодности инвестирования в данную 
компанию, тем самым их будет устраивать меньшая норма дохода на инвестированный 
капитал, используемая в качестве показателя дисконтирования, что ведет к возрастанию 
рыночной стоимости акционерного капитала. Напротив, если дивиденды не 
выплачиваются, риск увеличивается, возрастает и удовлетворительная для акционеров 
норма дохода, что приводит к снижению рыночной стоимости акционерного капитала[1]. 

Таким образом, из данных рассуждений можно сделать основной результирующий 
вывод о том, что, увеличивая долю прибыли, направляемую на выплату дивидендов, мы 
будем способствовать повышению смешанной стоимости фирмы.  

Возражения противников данной теории в большинстве своем сводятся к тому, что 
усиливать лишь только такой фактор, как фактор риска нельзя, поскольку выплаченные 
дивиденды акционер может повторно вкладывать в ценной бумаги данной или другой 
компании. Фактор риска учитывается каждым инвестором самостоятельно и находится в 
определенной зависимости от общего уровня риска хозяйственной взаимодействия, а не от 
характеристик дивидендной политики фирмы.  

Ясно, что источником выплаты дивидендов является чистая прибыль предприятия. Как 
известно, прибыль становится одной из самых важных экономических категорий и играет 
важнейшую роль в формировании экономических ресурсов предприятия. В то же время, 
прибыль является одним из ключевых финансовых показателей плана и оценки 
хозяйственной деятельности предприятий, за счет которой предприятие осуществляет 
финансирование мероприятий по научно - техническому и общественно - экономическому 
становлению и увеличение фонда оплаты труда сотрудников. 

Стоит отметить, что прибыль является не только источником обеспечения 
внутрихозяйственных потребностей организации, так как на сегодняшний день прибыль 
приобретает все большее значение в образовании бюджетных источников и внебюджетных 
фондов. 
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Многостороннее значение прибыли увеличивается с переходом экономики государства 
на основы рыночного хозяйства. Это проявляется в том, что акционерное, арендное, 
частное либо иной формы собственности предприятие, получив финансовую автономность, 
вправе самостоятельно принимать решения о том, на какие цели и в каких размерах 
использовать заработанную прибыль, которая осталась после уплаты налогов в бюджет и 
других обязательных платежей и отчислений. 

 Согласно марксистской трактовке прибыли, прибыль – это превращенная форма 
прибавочной стоимости, которая заключается в том, что прибавочная стоимость – это 
продукт переменного капитала и выступает в качестве всего авансируемого капитала 
(постоянного, переменного). Следовательно, прибавочная стоимость рассчитывается как 
разница между стоимостью товара и издержками его производства. Но, прибыль 
предприятие получает после реализации товара. Поэтому, реализованная прибавочная 
стоимость принимает денежную форму и выступает в качестве прибыли. Стоит обратить 
внимание, что прибыль, когда является реализованной прибавочной стоимостью, может 
отклонятся от нее, в зависимости от спроса и предложения. Данные отклонения 
определяют размер прибыли, которые получают предприятия, образование цен 
производства.  

Современная экономическая наука о формировании прибыли рассматривает прибыль 
как доход от использования ресурсов производства: труда, земли, капитала. Согласно 
современной науке, само понятие прибыль вытекает из действий предпринимателя, таких 
как: принятие основных решений по управлению предприятием; разработка инноваций; 
принятие на себя ответственности за риски. Из вышесказанного можно выделить 
следующие определения дохода: 

 Прибыль – это оплата за услуги предпринимательской взаимодействия 
 Прибыль – это плата за риски, возникающие в процессе предпринимательской 

взаимодействия 
 Прибыль – это доход, который возникает при монопольном положении 

производителя на рынке 
Подводя итог, можно отметить, что общий доход компании, который больше чем общие 

издержки, образует чистую прибыль. 
 В условиях рыночной экономики, предприятие движется к получению максимальной 

дохода (к объему прибыли, позволяющему предприятию не столько удерживать положения 
сбыта продукции на рынке, но и обеспечивать развитие предприятия в условиях 
существующей конкуренции).  

Представляя прибыль, как экономическую категорию, стоит отметить, что она зависит от 
2 основных коэффициентов: 

 Цена товара 
 Затраты на производство товара 
Кроме этого, прибыль рассматривают как плату за риск, так как извлечение прибыли 

всегда связано с неопределенностью предстоящих экономических явлений. В актуальной 
научной литературе выделяют огромное количество способов анализа прибыли, но 
большее значение имеет факторный анализ. Его проведение дает особенно объективную 
оценку факторов получения прибыли на предприятии. После того как выявили факторы, 
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которые влияют на прибыль и анализа ее показателей приступают к планированию 
прибыли организации [4].  

Таким образом, мы подошли к центральной дилемме, противоречию, которое тем или 
иным образом должно разрешиться в рамках выбираемой предприятием дивидендной 
политики: выплачивать больше прибыли в форме дивидендов акционерам либо направлять 
ее на дальнейшее укрепление позиций акционерного общества и тем самым увеличивать 
рыночную цену предприятия, а, следовательно, и самой ценной бумаги.  

Безусловно, в данном вопросе можно уйти от «или - или» и применить некую гибридную 
или компромиссную схему. Однако, все же в какую - то сторону приходиться склоняться. 
На одной чаше весов у нас находиться остаточный принцип Модильяни – Миллера, а на 
другой соответственно «синица против журавля» Д.Гордона и Д.Линтера. 

В современных источниках можно встретить критику схемы выплаты дивидендов по 
остаточному принципу, однако практика российских компаний показывает, что выплата 
дивидендов по остаточному принципу выступает оптимальным подтипом дивидендной 
схемы, которую в хозяйственной практике могут применять 56 % российских акционерных 
обществ в промышленности; выплата фиксированных дивидендов менее востребована и 
возможно будет поддерживаться 14 % акционерных обществ; применение выплат 
фиксированных дивидендов плюс экстра дивидендов в определенные периоды времени 
возможно в 29 % акционерных обществ. 

Непопулярной среди компаний является выплата постоянных дивидендов по 
отношению к прибыли, что в свою очередь доступно менее 1 % акционерных обществ и 
выплата постоянно возрастающих сумм дивидендов, которую российские акционерные 
общества позволить себе пока не могут. 

Оптимальной величиной дивидендных выплат к чистой прибыли становится диапазон 0 
% - 10 % , которую выбирают 56 % российских акционерных обществ в промышленности; 
10 % - 20 % чистой прибыли на дивидендные выплаты следует распределять 14 % 
акционерных обществ; выплачивать дивиденды в размере 20 % - 50 % от чистой прибыли 
рекомендовано 29 % акционерных обществ. Наконец, 50 % - 100 % чистой прибыли могут 
направлять на выплату дивидендов менее 1 % акционерных обществ в промышленности. 
Оптимальной формой дивидендных выплат для подавляющего большинства (85 % ) 
российских акционерных обществ в промышленности становятся денежные выплаты, 
однако в некоторых случаях (15 % ) не исключены выплаты дивидендов акциями[2]. 

Резюмируя, важно отметить, что переходное состояние российской экономики 
характеризуется динамичными темпами роста, но в равной степени и значительным 
износом основных фондов, высокой отдачей на инвестированный капитал, но 
дороговизной привлеченного капитала, монополизмом, но в то же время государственной 
значимостью целых отраслей промышленности. В этих условиях дивидендная политика 
российских акционерных обществ не должна препятствовать развитию и осуществлению 
доходной деятельности, и, следовательно, будущему увеличению дохода предприятия, а 
призвана соблюдать оптимальное сочетание между потребностями акционеров и 
возможностями развития хозяйственной деятельности предприятия, и, следовательно, 
должна способствовать развитию экономики Российской Федерации в целом[3]. Именно 
поэтому в рамках долгосрочного планирования дивидендов российским акционерным 
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обществам необходимо использовать преимущественно консервативную дивидендную 
политику, при которой дивиденды выплачиваются по остаточному принципу.  

Подобные схемы, как мы можем наблюдать, наиболее часто встречаются среди 
корпораций современной России и практически доказали свою работоспособность в 
кризисных и посткризисных условиях. Разумеется, принцип выплаты дивидендов по 
остаточному принципу не лишен недостатков, в то же время и экономическая ситуация 
подвержена динамичным разновекторным изменениям, поэтому научная и практическая 
деятельность по формированию оптимальных схем для реализации дивидендной политики 
продолжается в настоящее время и будет развиваться пока существует акционерная форма 
собственности. 
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мероприятий по проведению административной реформы позволяет не только 
оптимизировать механизм государственного управления, но и существенно повлиять на 
развитие экономического потенциала страны. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.10.2005 № 1789 - р 
одобрена концепция административной реформы в Российской Федерации в 2006 - 2010 
годах [1], согласно которой административная реформа предусматривает реализацию 
мероприятий по 8 основным направлениям.  

В рамках раскрытия темы научной статьи стоит уделить внимание:  
стандартизации и регламентации предоставления государственных услуг; 
предоставлению государственных услуг на базе многофункциональных центров. 
 С целью оперативного контроля за реализацией указанных направлений Указом 

Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 "Об основных направлениях 
совершенствования системы государственного управления" [2] установлены значения 
ключевых показателей, достижение которых свидетельствует об успешном проведении 
мероприятий административной реформы. 

 Стоит отметить, что стандартизация и регламентация предоставления государственных 
услуг, а также организация предоставления государственных услуг по принципу "одного 
окна" в многофункциональных центрах, направлена не только на совершенствования 
системы государственного управления, но и на повышение уровня удовлетворенности 
гражданами и представителями бизнеса качеством предоставления государственных услуг. 

 На сегодняшний день предоставление государственных и муниципальных услуг на 
территории Волгоградской области осуществляется на базе сформированной сети центров 
и офисов «Мои документы», которая состоит из 48 многофункциональных центров и 235 
территориально обособленных структурных подразделений в отдаленных сельских 
поселениях.  

 С учетом регионального размещения объектов МФЦ 98,2 % граждан, имеют доступ к 
получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна". 97,8 % 
заявителей удовлетворены качеством предоставления государственных и муниципальных 
услуг. 

 Нельзя не отметить важную экономическую роль субъектов малого и среднего 
предпринимательства в развитии экономики в целом. От уровня развития малого бизнеса 
зависят многие показатели, такие как уровень конкуренции, внедрение новых технологий, 
эффективность производства и другие.  

С целью развития малого и среднего предпринимательства, снижения 
административных барьеров при открытии бизнеса, внедрен новый формат центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг, направленный на работу с 
представителями бизнес - сообщества – МФЦ для бизнеса. Отличительные особенности 
новоформатных МФЦ:  

расширение перечня предоставляемых услуг; 
внедрение дополнительных сервисов для предпринимательства;  
оказание услуг по бизнес - ситуациям.  
Организация приема представителей бизнес сообщества отдельно от общего потока 

граждан направлено на улучшение предпринимательского климата в регионах, что 
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оказывает положительное влияние на развитие экономики страны в целом (увеличение 
налоговых поступлений в бюджет). 

На сегодняшний день на территории Волгоградской области успешно функционируют 
14 бизнес - окон на базе существующих МФЦ и финансово - кредитных организаций. 

Таким образом, организация предоставления государственных услуг на базе 
многофункциональных центров не только важный элемент государственного управления и 
противодействия коррупции, но основополагающий фактор развития системы 
национальной экономики. От уровня организации и качества предоставления 
государственных услуг зависит развитие предпринимательского сектора, уровень 
конкуренции, инвестиционный климат и многие другие факторы прямо или косвенно 
влияющие на экономику нашей страны. 
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СОЧЕТАНИЕ БЕНЧМАРКИНГА И КЛИЕНТО - ОРИЕНТИРОВАННОЙ 
СТРАТЕГИИ В УПРАВЛЕНИИ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ 

НЕКОММЕРЧЕЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 
Хотя существуют различные мнения о том, как улучшить продукт и качество услуг и 

удовлетворенность клиентов, возникают две общие темы. Организации должны 
сосредоточить внимание на точном наборе спецификаций заказчика, который имеет 
способность к производству и обслуживания процесса, нацеленному на соответствие этим 
спецификациям. Методы совершенствования качества и программы стремятся к 
достижению обеих целей, на практике, путь к улучшению качества может зависеть от 
ориентации на клиента. Именно ориентация на «голос клиента» заложена в методе 
управления качеством QFD (Quality Function Deployment) – распределение функций 
качества. 
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QFD представляет собой метод планирования и поддержки развития услуг, 
предоставляет структурированный способ для поставщиков услуг, обеспечивает качество, 
удовлетворенность клиентов и конкурентоспособность при сохранении устойчивого 
преимущества. Целью QFD является организационная интеграция выраженных 
потребностей клиентов и повышение рентабельности. QFD отличается от традиционных 
систем качества, которые направлены на минимизацию негативного качества, такого как 
плохие услуги. QFD фокусируется на предоставлении «ценности» путем поиска как 
устных, так и негласных требований клиентов, перевода их в полезные функции услуг и 
передачи их по всей организации. Это обусловлено «голосом клиента», и из - за этого он 
помогает поставщикам услуг устранять пробелы между конкретными и целостными 
компонентами ожиданий клиентов и фактическим опытом услуги. Кроме того, это 
помогает менеджерам принимать более ориентировано на клиентов перспективу, указывая 
на различия между тем, что менеджеры визуализируют в качестве ожиданий клиентов и 
реальных получений клиентов. QFD разработает кросс - функциональной командой и 
обеспечивает превосходные межведомственные средства коммуникации, которые создают 
общую направленность качества во всех функциях / операциях организации. Уникальным 
подходом QFD является его способность интегрировать требования клиентов с 
техническими аспектами услуги. Это помогает кросс - функциональной команде сделать 
ключевые компромиссы между потребностями клиентов и техническими требованиями, 
чтобы создать высококачественные услуги. Следовательно, QFD - это не только 
методологический инструмент, но и универсальная концепция, которая обеспечивает 
средства для перевода требований клиентов на каждом этапе развития услуги. 

Улучшение процесса часто достигается путем повышения качества продукта на 
основании сравнения с продуктами конкурентов. В этом контексте бенчмаркинг 
предполагает посещение организации с хорошей репутацией, чтобы оценить их практики 
или обратное проектирование своей продукции, узнать, как конкуренты делают их 
продукты, и понимать, что это возможно [1]. Тем не менее, усилия бенчмаркинга может 
происходить за счет ориентации на потребителя.  

Роберт Камп разработал 12 - этапный подход к бенчмаркингу: Выбор темы; определение 
процесса; выявление потенциальных партнеров; определение источников данных; сбор 
данных и выбор партнеров; определение разрыва; процесс установления различий; 
формирование цели будущей деятельности; коммуникация; корректировка цели; 
реализация; обзор и калибровка. 

В процессе реализации бенчмаркетинга, некоммерческий организации (НКО), которые 
активно используют методы улучшения продукта и процессов могут иметь трудности в 
поддержании клиента. Одна из причин заключается в том, что команда может иметь 
преобладающую точку зрения и соответствовать определенной культурной нормой, 
которая направляет его действия [2].  

Кросби твердо убежден, что только изначально созданный продукт под запросы 
потребителя позволит компании стать «лучшими в классе» при этом затраты на 
производство и управление качеством уменьшаются, а удовлетворенности возрастают [4]. 
Тем не менее, эти организации могут быть настолько сосредоточены на конкурентов или 
партнерах и их лучшей практики, что при этом страдает сам клиент, так как он перестает 
быть в фокусе внимания компании. Вторая причина, что бенчмаркинг может навредить 
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клиенто - ориентированности, заключается в том, что команды разработки продуктов 
(услуг) имеют ограниченные возможности для усовершенствования; попытка сделать 
слишком много и слишком быстро приводит к обратной реакции - ухудшения процесса 
работы [4].  

QFD выступает компромиссным методом и стремится к улучшению обоих процессов и 
ориентации на потребителя. Сбор информации для улучшения качества включает потоки 
информации как со стороны клиентов, так и конкурентов или партнеров.  

Бенчмаркинг выступает одним из этапов QFD метода, при этом существуют резервы его 
использования, в частности, внутренний бенчмаркинг мог бы быть использован с большим 
эффектом. Сравнение внутренних процессов деятельности организации с другими, 
позволяет контролировать и выявлять много слабых / неэффективных точек.  

С другой стороны, при применении клиент - ориентированный метода в выполнении 
первого этапа QFD - уточнение требований потребителя (голос клиента) в деятельности 
НКО, необходимо рассмотреть следующие особенности: 

Потребитель формирует свои ожидания исходя из уже существующих оценок и отзывов 
других потребителей. При этом коммуникация играет важную роль. Все НКО должны 
объединить своих клиентов по различным демографическим, психографическим и 
поведенческим критериям (религия, профессия, и т.д.) в общую среду с целью 
дифференциации продуктов и услуг для разных групп клиентов. В то же время, клиенты 
могут делиться и обсуждать качество продуктов и оказанных услуг. Создание красивого 
образа для своей организации, привлечения внимание клиентов и успеха в этой среде 
является желанием каждой НКО. Самое совершенное средство коммуникации в 
современном мире, конечно, является интернетом. Создание сайта поможет НКО 
совершить переход к совершенной новой среде. Через созданный в интернете сайт НКО 
могут пропагандировать свою деятельность, вести разъяснительную работу. Так, 
пользователи сети интернет могут понять, используя данный сетевой ресурс, что им 
действительно необходимо воспользоваться услугами НКО. Поэтому, анализ 
коммуникационной политики НКО является важным аспектом в повышении качеств услуг. 

В силу вышесказанного, предлагается следующая структура опроса на первом этапе 
реализации метода QFD. 

Описательный блок: демографическая информация, включающая стандартную 
информацию такую как пол, возраст. Сюда же можно добавить вопросы о доходе или 
социальной группе респондента, но данные вопросы, многие респонденты либо не 
отвечают, либо приукрашивают действительность, отмечая не текущее состояние, а то к 
которому они стремятся. В случае необходимости разделения респондентов на социальные 
группы по доходу, предлагается воспользоваться подходом, хорошо зарекомендовавшим 
себя в ходе всероссийского маркетингового исследования «Сегментация потребителей», 
проводимом Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего 
предпринимательства. Предлагается назвать долю затрат на еду и ЖКХ и относительно 
ответов распределить респондентов на 4 категории: 

 - богатые менее четверти доходов тратя на продукты питания и ЖКХ; 
 - обеспеченные траты на продукты и ЖКХ от четверти до половины; 
 - малообеспеченные траты составляют от половины до двух третей дохода; 
 - бедные – более 75 % дохода уходят на указанные платежи. 
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Блок интересов: вовлечение потребителей в деятельность НКО потребует замещения и 
совмещения свободного времени индивида работой организации. Время – это фактически 
единственный ресурс, который потребитель «платит» за бесплатные услуги 
некоммерческих организаций. 

Коммуникативный блок: Цель данного блока определить наиболее востребованные 
социальные сети среди респондентов. Несмотря на то, что общероссийская статистика 
имеется, тем не менее в зависимости от региона и специфики выборки, результаты 
исследования могут отличаться. 

Блок «важности» - ряд вопросов, ранжированных по шкале Лайкерта, позволят 
определить какие составляющие продукции НКО в большей степени важны для клиентов, 
более того, на основе четко формализованных вопросов можно провести сегментацию 
клиентов с использованием методов факторного и кластерного анализа. 

Сбор данных по предлагаемой схеме нацелен на построение профиля сегмента 
потребителя, в котором не просто определяются ключевые требования потребителя к 
продукции – так называемый «голос клиента», а проводится сегментация потребителя по 
его предпочтениям и детально описывается профиль сегмента.  

В профиль сегмента входят: 
1. характеристика профиля – набор ключевых параметров которые наиболее важны 

клиенту, на фоне безразличия остальных характеристик; 
2. состав сегмента – перечень психодемографических характеристик клиентов, входящих 

в состав профиля; 
3. коммуникационное поле сегмента – наиболее часто посещаемые клиентом 

коммуникационные площадки (интернет, off - line) для организации дальнейшей прямой 
коммуникаций, как составляющей качества продукции НКО; 

4. набор критериев важности продукции, коррелирующийся с характеристикой профиля 
и коммуникационном полем, но формализованный в рамках адаптационная матрица 
соотношения критериев и моделей качества услуг. 

Алгоритм построения профиля сегмента относится к категории разветвляющихся 
циклических алгоритмов (рис. 1). Это обусловлено тем, что четкой сегментации 
потребителей на более чем один (массовый) сегмент может не произойти. В случае 
получения n профилей сегмента, необходимо разрабатывать линейку продукции, 
отличающейся по требуемым характеристикам или если это технически невозможно, то 
адаптация существующей единой продукции под разные коммуникационные поля 
сегмента. 

Изначально на основе блока важности строится сегментация потребителей, на первом 
этапе посредством факторного анализа для уменьшения размерности и дальнейшего 
описания профиля сегмента по составу и коммуникационному полю, на втором этапе 
используется кластерный анализ для определения значимо различимых групп. В случае 
если количество групп избыточно (что может произойти в силу высокой индивидуализации 
потребителей продукции некоммерческой сферы), то часть групп со схожими параметрами 
объединяются.  

Как показывает практика исследований для продукции массового потребления 
сегментация по критериям важности зачастую приводит к получению всего одного 
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сегмента, это означает, что дифференциация продукта на группы потребителей 
нецелесообразна. 

 

 
Рисунок 1. Алгоритм построения профиля сегмента (голос потребителя) 

 
На втором и третьем этапе строятся перекрестные распределения исходя из полученных 

профилей сегмента, для детализации сегментов по составу и коммуникационному полю. А 
также рассчитываются ранги блоков важности для каждого полученного сегмента. 

Бенчмаркинг и клиенто - ориентированный метод могут быть эффективно объединены, 
чтобы улучшить дизайн продукта для большей удовлетворенности клиентов. До такой 
степени, что более высокий уровень удовлетворенности клиентов приводит к увеличению 
доли рынка и повышения качеств услуг, и при сочетании их в QFD, они как стратегические 
инструменты, получают синергетический эффект. 

С другой стороны, внутренний бенчмаркинг может быть с пользой использован для 
совершенствования внутренних процессов и управления в организации. Также было бы 
полезно иметь более широкий спектр мер на клиенто - ориентированности с учетом 
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особенности деятельности НКО и совершенствования технологии производства, 
конструкции с учетом их сложности и важности. 

Действительно, существует необходимость в сочетании бенчмаркинга и клиент - 
ориентированного метода для того, чтобы получить стратегические и финансовые 
синергии. QFD поможет сделать лучший продукт с точки зрения потребителей, что ведет к 
максимально возможной удовлетворенности клиентов, в то время как сопоставительный 
анализ мог бы помочь в разработке лучших и наиболее эффективных технологических 
процессов за счет наименьшего количества ресурсов. В совокупности, эффект будет, что 
стратегически улучшенные производственные системы / сервиса, который использует 
интегрированную версию этих двух методологий. 
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Аннотация: В статье рассматривается модель проведения ребрендинга и ключевые 
парметры, определяющие оптимальное время ребрендинга. Приводится авторская 
визуализация жизненного цикла бренда до и после ребрендинга. 
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Основная стратегическая цель современной организации в экономике XXI века – 

увеличить свою рыночную ценность и получить максимум прибыли в долгосрочном 
периоде. Один из инструментов достижения этой цели – маркетинг. Ценность бренда 
является неотъемлемой и немаловажной составной частью ценности фирмы. 
Соответственно, брендинг и ребрендинг, как инструменты маркетинговой деятельности, 
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служащие целям и задачам бизнеса, способны самым серьёзным образом повлиять на 
выполнение этих целей и задач. 

Существует множество методик оценки рыночной ценности бренда. Довольно 
распространённый способ подразумевает, что ценность бренда определяется как объём 
прибыли в денежном выражении, которую бренд способен принести + привлекательность 
самого бренда для потребителей.  

BА = DА + L,  
Где: 
ВА – ценность бренда,  
DА – объём продаж товара А,  
L – лояльность потребителей к бренду, без привязки к качеству самого товара. 
Это равенство имеет прямопропорциональную зависимость. Главная цель любого 

ребрендинга – повысить ценность бренда. При изменении переменной L, значение В, 
ценность бренда, также изменяется. Следовательно, при определённых условиях, 
одновременно с его повышением увеличивается объем продаж. А это и есть одна из 
основных целей предприятия. В результате увеличения объема продаж D, значение правой 
части равенства снова увеличивается, вследствие чего, естественно, ценность бренда 
возрастает. В теории, такое взаимное влияние переменных друг на друга может 
происходить бесконечно, однако на практике, существует такое понятие как жизненный 
цикл товара (ЖЦТ), который не может быть одинаково востребован потребителями всегда. 
Товар устаревает, выходит из моды. Потребители ищут ему замену. Конкуренты, производя 
аналогичные товары, переманивают к себе некоторое количество потребителей, в 
результате чего, количество приверженцев бренду сокращается, объём продаж падает, а 
вследствие этого снижается и ценность бренда. В итоге, настаёт момент когда эту ценность 
снова нужно поднимать, регулируя переменную L – лояльность потребителей. Жизненный 
цикл бренда начинает новый виток. 

Однако, уточнение «при определённых условиях» имеет немаловажную роль. В том 
случае если ребрендинг проведён неудачно, а именно, в результате его проведения 
ожидания руководства не оправдались, эффект от его проведения может привести к 
снижению как его рыночной ценности, так и, соответственно, к снижению объёма 
полученной прибыли вследствие того, что новая ценностная ориентация отпугнёт старых 
приверженцев бренда, а новых привлечь не сможет.  

Ребрендинг также может быть проведён таким образом, что он никак не повлияет на 
привлекательность бренда и на свою рыночную ценность. В этом случае, результат 
окажется не таким плачевным, однако, не стоит забывать о затратах на проведение 
ребрендинга. Стоимость расходов на ребрендинг, включающая в себя исследования, 
тестирование, работу специализированных агентств, может составлять от нескольких сотен 
тысяч до нескольких миллионов долларов. И ещё, не забудем о необходимости рекламных 
расходов - ведь надо сообщить целевой аудитории о проведенных изменениях, а величина 
медиазатрат, как показывает практика, как минимум не уступает по величине затратам на 
внутренние работы. 

Кривая жизненного цикла бренда очень похожа на кривую жизненного цикла товара, с 
той лишь разницей, что величина, характеризующая ценность бренда никогда не будет 
равной нулю. Происходит это за счёт различных факторов, например: известности бренда 
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по прошлым товарам, привлекательности внешних атрибутов (красивый логотип, удачное 
название) и др. Назовём эти факторы – начальной лояльностью. Это означает, что кривая 
начинается не из начала координат, как в случае с ЖЦТ, а параллельно ей и выше на 
величину начальной лояльности. 

То же самое и с окончанием жизненного цикла. В отличие от товара, который может 
«умереть», и продажи которого могут равняться нулю, бренд будет сохранять некоторую 
ценность, основанную на памяти потребителей, и их отношением к другим товарам под 
этим брендом. 

 

 
 
L – начальная лояльность 
R – точка ребрендинга (увеличиваем лояльность) 
М0 / М1 – кривая жизненного цикла бренда без / с ребрендингом 
S0 / S1 – кривая жизненного цикла товара без / с ребрендингом 
tз – время запаздывания, когда ценность бренда возрастает стремительно, а объём продаж 

товара по инерции изменяется прежними темпами. Обусловлено тем, что потребитель не 
знает ничего о проведении ребрендинга и покупает остатки старой, «доребрендинговой» 
продукции. Этот период заканчивается когда информация о ребрендинге доходит до 
целевой аудитории. Фирме, проводящей ребрендинг, выгодно сократить этот период до 
минимума. 

ά – угол, характеризующий успешность проведения ребрендинга. Чем меньший угол 
линия ребрендинга составляет к оси Y, тем успешнее ребрендинг. Успешность зависит от 
многих факторов: качественно проведённое предварительное исследование, удачный 
выбор агентства по проведению ребрендинга, правильная подача информации в СМИ и т.д. 
Очевидно, что чем меньше угол ά, тем большей лояльности бренд сможет достичь за тот же 
период времени. Соответственно ценность бренда увеличится на порядок. 

Rопт – оптимальная точка проведения ребрендинга. 
Одна из целей проведения ребрендинга – продление жизненного цикла бренда и 

жизненного цикла товара. Из графика видно, что в этом контексте наиболее выгодным 
было бы провести смену имиджа в конце этапа упадка, но ребрендинг на этой стадии не 
сможет обеспечить товару высокие продажи, так как если товар оказывается на стадии 
упадка, то это означает, как правило, что он становится никому не нужным. В этом случае 
оправданным будет только кардинальное изменение имиджа, вплоть до смены основного 
назначения товара. Как, например, в ситуации с мобильными телефонами. Сейчас 
устройство без дополнительных коммуникативных и мультимедийных функций никому не 
нужно. И, собственно, телефон сегодня выбирается исходя не из показателей качества 
связи, которое он может обеспечить, а исходя из набора других характеристик, чаще всего 
наличия тех или иных мультимедийных возможностей. 
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 С учётом этого, наиболее выгодным было бы проведение ребрендинга в самом конце 
этапа зрелости, когда товар ещё является популярным и востребованным. Подогревать к 
нему интерес, не отпускать потребителя пользоваться другими аналогичными или 
похожими товарами – значит максимально отодвинуть по времени наступление стадии 
упадка, когда заинтересовать намного сложнее. Удержать у себя потребителя проще чем 
потерять и снова привлечь его. В этом случае, не требуется проводить кардинальных 
изменений на уровне идеологии бренда или основного назначения товара. Для подогрева 
интереса вполне достаточно регулярных изменений визуальных символов, таких как 
упаковка, логотип и др. Тем не менее, не стоит надеяться, что смена логотипа или упаковки 
сможет обеспечить громадный скачок лояльности. Любые изменения должны быть 
продуманы, и всегда новый вариант визуальных символов должен быть лучше и 
интереснее старого. Ведь задача не только привлечь внимание новых потребителей, но и 
удержать старых. 
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ВЛИЯНИЕ МЕХАНИЗМОВ В КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ 
НА БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ  

 
Аннотация 
С целью установления характерных черт формирования бухгалтерской отчетности, 

организации производят исследование полезности сведений бухгалтерской отчетности. Это 
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исследование способствует формированию заключения о этом, то что отечественная 
отчетность никак не включает такие характеристики, которые значимы в интересах 
выполнения единого разбора полезности данных для инвесторов. Суть корпоративного 
управления заключается в том, чтобы дать акционерам потенциал эффективного контроля 
и мониторинга работы менеджмента и тем самым способствовать увеличению 
капитализации компании.  

Ключевые слова 
 Бухгалтерский учет, корпоративное управление, бухгалтерская отчетность, принципы 

корпоративного управления,  
Основной функцией бухгалтерского учета несомненно является контрольная функция и 

функция управления корпоративными финансами. Корпоративный финансовый контроль 
сопутствует всем фазам индивидуального кругооборота фондов, начиная от авансирования 
средств в производственные запасы и заканчивая процессом реализации готовой продукции 
и поступления денежной выручки на счета корпорации в банках. Анализ инвестором 
корпорации исполняется значением прогнозных сведений прибыльности, ликвидности и 
экономической стабильности, которые истекают из сведений бухгалтерской отчетности. 

Практические сведения бухгалтерской отчетности далеко не всегда имеют все шансы 
предоставить надёжную базу с целью моделирования предстоящих экономических итогов 
организации, курсов их акций. По этой причине выделяют соответствующие тенденции 
сближения корпоративного управления и бухгалтерского учета: 

– ведение споров о роли предприятия в экономике, его задачах, интересах акционеров;  
– рассмотрение предложений, стандартов и кодексов на международном уровне и 

проверка их значимости для особой окружающей среды [3, c. 166].  
Применяя данные тенденции сближения, корпоративное управление даст воздействие в 

усовершенствовании корпоративной работы путем высококачественной и надёжной 
бухгалтерской отчетности. 

Корпоративное управление складывается на принципах, исследование которых даст 
возможность освоить их отношение с принципами бухгалтерской отчетности. В связи с 
этим, выделяют следующие пять важных принципов результативного корпоративного 
управления, которые, в свою очередь, влияют на бухгалтерскую отчетность, как при 
составлении отчетов, так и при решении конкретных задач.  

1. Права акционеров. Сюда входят: методы регистрации собственности, получение 
подходящей и оперативной корпоративной информации, участие и голосование на 
коллективных встречах акционеров, избрание членов совета директоров и участие в 
распределении прибыли. Полученные информации должны быть в корпоративной и 
бухгалтерской отчетности.  

2. Равноправное обращение акционеров. Строение управления должна обеспечивать 
верное и равное обращение всех акционеров, в том числе меньшинство и иностранных 
акционеров. Данный принцип означает, что все акционеры имеют право голоса, а совет 
директоров и управляющие должны выявлять разный материальный интерес в сделках и 
вопросах, которые воздействуют на итоги деятельности корпорации, и отражать его в 
корпоративной и бухгалтерской отчетности.  

3. Роль участников (физических и юридических лиц), имеющих финансовый интерес в 
данном предприятии. Строение корпоративного управления должна разрешать допускать 
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права участников в соответствии с законодательством и поддерживать отношения между 
корпорациями и участниками в формировании дохода, рабочих мест, доступе к 
информации корпорации.  

4. Раскрытие и прозрачность информации. Данный принцип означает, что корпоративное 
управление должно содействовать предоставлению актуального и точного выявления 
информации, охватывая финансовое состояние и итоги деятельности, цели компании, 
важнейших собственников и крупных держателей акций, членов совета директоров и их 
вознаграждения. Корпоративные отчеты проверяются самостоятельными аудиторами. В 
том числе пути расширения информации должны быть достоверными, уместными и 
результативными.  

5. Ответственность совета директоров. Строение корпоративного управления должно 
снабжать стратегическое руководство компании, результативный контроль над советом 
директоров, ответственность совета директоров перед компанией и акционерами [2, c. 96 - 
97]. 

Эти пять руководящих принципов эффективного корпоративного управления 
непосредственно связаны с пятью основными критериями: ответственность, 
эффективность, правдивость, достоверность и равенство. Эти критерии также 
предъявляются при формировании бухгалтерской (финансовой) отчетности [4].  

На основе представленных принципов и критериев корпоративного управления 
мы можем также сделать такой итог: ответственное корпоративное управление 
имеет важное значение в устранении и выявлении разных мошенничеств в 
корпоративной отчетности. 

В заключении отметим, что все вышеперечисленные принципы, безусловно, должны 
быть приняты во внимание при развитии корпоративной и бухгалтерской отчетности в 
России. 
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МЕХАНИЗМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ КАК ОСНОВА 
РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ ИННОВАЦИОННОГО ТИПА 

 
Аннотация. В статье обосновывается, что появление новых механизмов взаимодействия 

малых предприятий может послужить основой для развития экономики инновационного 
типа. Содержание и новые формы интеграции малых предприятий требуют предметных 
научных исследований с целью повышения эффективности их управления и 
функционирования.  

Ключевые слова: механизм, интеграция, эффективность, экономические 
микровзаимодействия, экономический эффект, инновационная экономика. 

 
Проблемы, возникающие в экономической деятельности, находят свое разрешение 

благодаря инициативе и самоорганизации хозяйствующих субъектов. Поэтому в условиях 
формирования экономики инновационного типа усиление интеграционных процессов 
является одной из задач эффективного управления. В этой связи особую актуальность 
приобретает анализ тенденций развития различных взаимодействий предприятий между 
собой. Любая интеграция подразумевает образование связей, новых организационно - 
экономических форм, производственно - хозяйственного и финансового взаимодействия. 
Микроэкономические взаимодействия – это взаимодействия структурных и 
функциональных составляющих экономики, либо поведение отдельной такой 
составляющей в рыночной среде. С точки зрения системного подхода микроэкономические 
взаимодействия малых предприятий стоит рассматривать как некоторый процесс, результат 
которого зависит как от предпринимаемых действий субъектов этого процесса, так и от 
воздействия (условий) внешней среды. Устойчивость взаимосвязей представляется, на наш 
взгляд, важнейшей характеристикой взаимодействия (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Схема микроэкономических взаимодействий [1]. 
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Устойчивый тип взаимодействий зависит от формирующих процессов, связанных с 
образованием самого предпринимательства, как субъекта рыночных отношений. 
Подвижный тип зависит от трансформационных процессов, которые ответственны за 
адаптацию малого предпринимательства и его динамичность. В условиях постоянного 
совершенствования производственных процессов хозяйствующие субъекты 
самостоятельно или при поддержке государства пробуют идти путем интенсивной 
консолидации по созданию или укреплению взаимодействующих структур, которые 
следует рассматривать в качестве реального инструмента повышения 
конкурентоспособности российской промышленности на основе технического 
перевооружения.  

Интеграция предприятий в новые структуры позволяет получать экономический эффект 
благодаря действию комплекса факторов: 

• концентрации ресурсов на приоритетных направлениях расширенного 
воспроизводства; 

• расширение возможностей представления своих интересов на зарубежных рынках; 
• улучшения качества управленческих технологий и кадрового состава на каждом 

предприятии объединения [2]. 
Собственный капитал объединений увеличивается, если им оказывает поддержку 

кредитно - банковская система, при этом поддержка осуществляется не только в виде 
денежных средств, но и в виде квалифицированного консалтинга: финансового, 
юридического, стратегического, организационного, информационного и т.д. Данное 
взаимодействие в процессе развития экономики наполняется новым содержанием, 
расширяется его объем, возрастает сложность совместно решаемых задач. Развитие малого 
бизнеса, увеличение диверсификации и специализации отдельных производств, 
возникновение качественно новых их отраслей, углубление международного разделения 
труда – все это заставляет искать новые методы повышения эффективности 
взаимодействия предприятий.  

Развитие интеграции малых предприятий на современном этапе экономических 
преобразований связано с такими, характерными для инновационной экономики 
процессами, как: рост роли научно - технического прогресса, активное развитие 
информационных технологий, переход к малосерийному производству, ориентация 
предприятий на удовлетворение индивидуальных потребностей заказчика. Полученные 
результаты способствуют совершенствованию научного знания, как в практике 
деятельности малых промышленных предприятий, так и в общей концепции 
инновационного развития России. 
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Аннотация: 
В работе поставлен вопрос о существовании системы профессиональной ориентации в 

России, ее целостности, развитости и полноты. Дан обзор развития отдельных элементов 
системы в различных регионах России 
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«Положением о профессиональной ориентации и психологической поддержке населения 

в Российской Федерации» [1] предусмотрено функционирование в России единой 
государственной системы профессиональной ориентации и психологической поддержки 
населения, представляющей собой совокупность государственных органов, организаций и 
учреждений, деятельность которых направлена на развитие образования, воспитания, 
профессиональной ориентации, занятости, здравоохранения и социально - психологической 
защиты граждан. В современных условия острый вопрос необходимости формирования 
кадрового потенциала модернизации экономики и инновационного развития актуализирует 
задачи исследования целостности, развитости и полноты системы профессиональной 
ориентации в России [2]. 

В этой связи необходимо отметить эволюционное хаотичное выстраивание 
государственной системы профессиональной ориентации населения на региональном 
уровне. Сегодня на уровне субъектов федерации утверждены концепции (стратегии) 
развития системы профессиональной ориентации населения в Сахалинской области (2013), 
Красноярском крае (2013), Тамбовской области (2014), Саратовской области (2014), 
Республике Карелия (2014), Республике Тыва (2014), Астраханской области (2016), 
Ростовской области (2017) и др. 

В Архангельской области действует Закон «О профессиональной ориентации и 
содействии трудоустройству молодежи в Архангельской области». В Тюменском регионе 
реализована областная целевая программа профессиональной ориентации населения 
региона. На уровне Департамента образования и молодежной политики Ханты - 
Мансийского автономного округа – Югры в 2013 году утверждена «Концепция развития 
системы профессиональной ориентации Ханты - Мансийского автономного округа – 
Юры». Координационным советом по кадровой политике при Губернаторе Самарской 
области в 2014 одобрена «Концепция региональной системы профессиональной 
ориентации населения на период до 2020 года».  

Территориальные центры профессиональной ориентации и психологической поддержки 
населения, которые кроме соответствующих услуг организуют и осуществляют 
методическое руководство и координацию деятельности в области профессиональной 
ориентации и психологической поддержки населения на территории субъекта федерации 
созданы Москве и Санкт - Петербурге, Новосибирской, Омской, Ярославской, 
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Мурманской, Белгородской, Нижегородской, Воронежской областях, Алтайском и 
Красноярском краях. 

Таким образом, элементы системы профессиональной ориентации созданы и 
развиваются в разных регионах России непропорционально. При этом сама система 
представляет собой сочетание недостаточно взаимосвязанных и скоординированных 
элементов, взаимодействие между которыми в большинстве регионов в настоящее время 
осуществляется хаотично. Межведомственные комиссии по вопросам профессиональной 
ориентации и психологической поддержки населения созданы лишь в Архангельской, 
Новосибирской, Сахалинской, Астраханской областях и Красноярском крае.  

Государственная межведомственная комиссия по вопросам профессиональной 
ориентации и психологической поддержки населения, отвечающая за определение 
приоритетных направлений развития государственной системы профессиональной 
ориентации, обеспечение согласованных действий заинтересованных федеральных органов 
исполнительной власти и органов исполнительной власти и субъектов Российской 
Федерации в области профессиональной ориентации и психологической поддержки 
населения упразднена постановлением Правительства РФ от 16.04.2004 N 215. 

Таким образом, установлено отсутствие на уровне государства единой политики 
профессиональной ориентации населения, в том числе нацеленной на модернизацию 
экономики и инновационное развитие. При этом, одним из основных инструментов 
реализации программы мер по формированию принципиально новых рынков и созданию 
условий для глобального технологического лидерства [3] является обеспечение 
перспективных кадровых потребностей динамично развивающихся компаний, научных и 
творческих коллективов, участвующих в создании новых глобальных рынков. 
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Аннотация 
В статье рассматривается вопрос, связанный с оценкой размера необоснованной 

налоговой выгоды. Действующая практика основывается на оценочных подходах 
определения обоснованности налоговой выгоды. Сегодня необходимо более четко 
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определить методы оценки потерь причиненного ущерба бюджетам РФ в связи с 
получением налогоплательщиками необоснованной налоговой выгоды. 
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бюджетов 
 
В числе основных проблем формирования доходов бюджетов Российской Федерации 

остается проблема недополучения налоговых доходов в связи с использованием различных 
инструментов налоговой оптимизации. С целью обеспечения сбалансированности 
бюджетов РФ продолжается актуализация правил налогового контроля, в том числе 
связанных с получением налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды. В связи 
с этим возникают вопросы оценки налоговой выгоды на уровне проведения налогового 
контроля с целью определения реального размера налоговых доходов бюджетов РФ.  

Понятие налоговой выгоды не имеет законодательного закрепления, а является 
результатом формирования в судебной практике таких оценочных категорий, как 
«налоговая выгода», «добросовестный налогоплательщик». Впервые категория «налоговая 
выгода» определяется в постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 
12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения 
налогоплательщиком налоговой выгоды» (далее Постановление № 53). Как следует из 
анализа Постановления № 53 и судебной практики, налоговая выгода представляет собой 
уменьшение размера налогового обязательства в результате: уменьшения налоговой базы; 
получения налогового вычета; использования налоговой льготы; применения более низкой 
налоговой ставки; получения права на возврат (зачет) или возмещение налога из бюджета; 
многократного отклонения цены сделок от рыночного уровня [2]. 

В зависимости от характера действий налогоплательщика, которые стали причиной 
уменьшения его налоговых обязательств, налоговая выгода классифицируется на 
обоснованную и необоснованную налоговую выгоду. Для определения вида налоговой 
выгоды в процессе проведения налогового контроля прибегают к оценке реальности 
финансово - хозяйственных операций, деловой цели сделок, экономической сущности 
сделок, материально - технических возможностей исполнения контрагентами своих 
обязательство по договорам, должной осмотрительности и осторожности при заключении 
договоров с контрагентами. 

Необоснованная налоговая выгода - это уменьшение налогов (зачет, возврат) в ситуации, 
когда налогоплательщик реализует законодательно установленное право на экономию 
налогов, но из - за совокупности рисков в деятельности контрагентов и сделок с ними 
появляются риски отказа в уменьшении налогов и признания необоснованной налоговой 
выгоды.  

Потери бюджета в результате получения налогоплательщиками необоснованной 
налоговой выгоды могут быть определены как неполученные налоговые доходы, 
представляющие собой разницу между суммой налогов, подлежащей уплате в бюджет, и 
фактически уплаченной в результате получения налогоплательщиками необоснованной 
налоговой выгоды суммой налогов. 

В последнее время доначисление налоговыми органами налогов (НДС, налога на 
прибыль организаций) со ссылкой на недобросовестность налогоплательщиков, получение 
необоснованной налоговой выгоды получило широкое распространение. Выявленная 
(доказанная в рамках выездной или камеральной налоговой проверки) необоснованная 
налоговая выгода в виде уменьшения налоговых обязательств предполагает ее 



101

стоимостную оценку. При этом в Налоговом кодекса РФ отсутствуют: строго 
определенные способы оценки размера необоснованной налоговой выгоды в целях 
доначисления налогов и сборов по результатам налоговых проверок, запрет на 
использование методов, установленных главой 14.3 НК РФ, в целях определения размера 
необоснованной налоговой выгоды. В связи с этим существует риски переоценки размера 
доначисленных налоговых обязательств в связи с формальным подходом определения 
необоснованности налоговой выгоды, и как следствие, возможные риски 
несбалансированности бюджетов РФ. Эту проблему не решает и вступившее в силу с 
19.08.2017 положение статьи 54.1 НК РФ. Фактически нормы статьи 54.1 НК РФ повторяют 
некоторые положения Постановления № 53 и не вносят ничего принципиально нового.  

В новой статье Налогового Кодекса РФ отсутствуют критерии определения 
причиненного ущерба бюджету и осведомленности налогоплательщика об этом. 
Фактически этой нормой закрепляется презумпция необоснованной налоговой выгоды в 
зависимости от действий контрагента, что приведет к новому циклу взаимодействия между 
налоговыми органами и налогоплательщиками. 
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РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА КАК ИСТОЧНИКА 
СОЦИАЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ 

 
Аннотация 
В статье дана характеристика социальным инновациям, которые являются новым 

инструментом совершенствования развития социальной сферы. Уделено внимание 
человеческому капиталу как источнику социальных инноваций. Сделан вывод о 
необходимости развития человеческого потенциала как объекта социальных инноваций и 
их инициатора. 
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социальная политика 
 
В последние годы пристальное внимание получают вопросы исследования социальных 

инноваций, которые выступают перспективным инструментом для решения социальных 
задач и являются моделью взаимодействия общества и государства.  

Исследователи предлагают различные варианты определения социальных инноваций, 
каждое из которых выделяет их конкретную роль или черту. Проанализировав различные 
подходы к понятию социальных инноваций, сформулируем определение. Социальные 
инновации – это процесс преобразования решений (услуг, продуктов, технологий, 
процессов и т.д.) в новые или улучшенные взаимодействующие системы, отвечающие 
потребностям общества и производящие положительный эффект. 

Изучение социальных инноваций должно иметь комплексный характер и учитывать 
множество инфраструктурных составляющих. Безусловно, немаловажную роль играют 
территориальный аспект, социо - культурный контекст, ценностные установки, менталитет 
и гражданская активность общества. 

Действующими сторонами в реализации инструмента социальных инноваций являются 
граждане, органы государственного управления и некоммерческие организации. 

Некоммерческие организации являются поставщиками социальных услуг, а также 
отражают потребности и интересы различных социально - демографических групп. 
Участие этих организаций в решении социальных проблем посредством социальных 
инноваций обусловлено неудовлетворенностью большинства граждан в уровне и методах 
оказания различных видов услуг, а также «… неспособностью учитывать социальные 
запросы населения» [1, с. 3]. Однако, в изоляции решением социальных проблем 
некоммерческие организации заняться не могут, необходима благоприятная политическая и 
экономическая среда. 

Органы государственного управления являются основным фактором формирования 
благоприятной среды для социальных инноваций. Органы власти должны быть 
заинтересованы в использовании новых способов, методов и инструментов в решении 
социальных задач. Отсутствие содействия со стороны органов власти существенно снижает 
возможности внедрения социальных инноваций. Только активные межсекторные 
партнерские отношения с некоммерческими организациями позволят сформировать 
инновационный подход к развитию рынка социальных услуг и успешно решать 
социальные проблемы. Управление инновационными изменениями должно основываться 
на современных методологических подходах и наличии круга профессиональных 
участников [4 с. 5] 

Наиболее интересным, на наш взгляд, является участие граждан в производстве и 
реализации социальных инноваций, которые могут быть инициированы отдельными 
гражданами или группой лиц. Они являются ответом общества на нерешенность 
социальных проблем, индикатором проводимой государством социальной политики. 

Активный, способный принимать адекватные самостоятельные решения индивид 
способен стать проводником между обществом, некоммерческими организациями и 
государством. Таким образом, человеческий капитал, как носитель трудовых ресурсов, 
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знаний, инструментов интеллектуального и организационного труда, становится главным 
условием экономического и технического роста страны. 

Человеческий капитал, несмотря на сложность его измерения и моделирования, является 
важнейшим детерминантом экономического развития. Благодаря его развитию и 
укреплению можно добиться не только подъема экономики, но и увеличения общего 
уровня благосостояния общества. Человеческий капитал воплощен в человеке и, в отличие 
от денежных и материальных средств, не может продаваться, или передаваться, или 
оставляться в наследство по завещанию.  

Естественно, человеческий капитал становится главной ценностью государства, требуя 
увеличения в него инвестиций. Важно также и то, что инвестиции в человеческий капитал 
являются более выгодным вложением, чем инвестиции в прочие формы капитала, 
поскольку являются средством будущего повышения эффективности и 
конкурентоспособности производства. Это в настоящее время особенно является 
актуальным в связи с уменьшением свободных денежных средств предприятий и их 
неэффективном использовании [2, с. 21]. Инвестиции в формирование человеческого 
капитала носят постоянный характер и реализуются в повышении качества жизни 
населения (медицинское обслуживание, образование, обеспечение безопасности, 
экономической свободы и комфортных условий развития, культура и другие элементы) [3, 
с. 326].  

Удачным объектом для вложения является молодежь, так как эта социально - 
демографическая группа в перспективе даст отдачу в виду улучшения социально - 
экономического положения страны. Развитие молодого поколения возможно при 
укреплении молодежной политики, направленной на совершенствование системы 
образования, модернизацию региональных программ, стабилизацию деятельности 
молодежных организаций, пропаганду гражданской ответственности, развитие инициативы 
и т.д. 

Таким образом, внедрение и реализация социальных инноваций является процессом, 
необходимым для развития любого государства и региона. Объектом социальных 
инноваций и, одновременно, их инициатором выступает сам человек. Благодаря 
взаимодействию государства, некоммерческих организаций и общества, реализуется 
концепция эффективного управления социальной сферой, которая чувствительна к 
запросам населения и изменениям социально - экономических условий. 
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 МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ ИНФРАСТРУКТУРНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
РЕГИОНА 

 
Аннотация 
Обсуждается роль инфраструктурного обеспечения инновационной системы региона. 

Обосновывается значимость инновационной инфраструктуры в качестве важного элемента, 
связывающего субъектов сетевого взаимодействия. Рассматриваются методики оценки 
инновационной инфраструктуры, действующей на территории региона. 
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субъекты сетевого взаимодействия, методика оценки инновационной инфраструктуры 
региона. 

 
В условиях глобальных вызовов сегодня наша страна стоит на пути необходимости 

инновационного развития. Вышеуказанное позволит ей конкурировать на международной 
арене, а также обеспечит наиболее гармоничное развитие регионов. 

Анализ источников показывает, что при изучении процессов, происходящих внутри 
инновационной системы региона, следует обратить внимание на механизмы сетевого 
взаимодействия, порождающие создание определенного вида инфраструктурное 
обеспечение. 

Важно отметить, что к субъектам сетевого взаимодействия инновационной системы 
региона относятся: органы государственной власти региона, бизнес (малый, средний, 
крупный), а также научно - исследовательский комплекс. 

Важным элементом сетевого взаимодействия инновационной системы региона, является 
ее инфраструктурное обеспечение, под которым следует понимать «определенную 
совокупность организаций, которые способствуют реализации инновационных проектов, 
включая предоставление управленческих, материально - технических, финансовых, 
информационных, кадровых, консультационных и организационных услуг» [5]. Именно 
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она помогает осуществлять трансферт информации, идей, ноу - хау, товаров, работ, услуг 
между участниками сетевого взаимодействия. 

Анализ источников показал, что среди ученых нет единства мнений относительно 
определения и состава инфраструктуры. Исследователи в своих подходах к определению 
существа инфраструктуры, рассматривают ее как:  

 - расположенные в регионе организации, представляющие собой определенную 
совокупность и выполняющие работы по созданию и внедрению научно - технических 
новшеств , а также необходимых связей между ними для осуществления оперативного 
обеспечения получения и применения практически значимых, законченных 
интеллектуальных продуктов [3].  

 - систему объектов и сооружений, необходимых для создания на определенной 
местности бесперебойного движения потоков грузов, людей информации, энергии [2]; 

 –совокупность взаимодополняющих и взаимосвязанных между собой систем, 
организационных элементов, которые имеют построение на макро - , мезо - и 
микроуровнях, охватывающих весь цикл осуществления научно - технической, научной, 
инновационной деятельности и составляющие специфический комплекс [6]; 

Таким образом, инфраструктурное обеспечение является по своей сути своеобразным 
механизмом сетевого взаимодействия среди субъектов, позволяющим инновациям 
получать импульс для своего создания и диффузии. 

Исследования, проведенные автором показывают, что оценка эффективности и 
результативности инфраструктурного обеспечения инновационной системы региона носит 
фрагментарный характер, что обуславливает необходимость поиска решения данной 
проблемы. 

Методика оценки эффективности инновационной инфраструктуры О.Н.Бабкиной 
сводится к использованию экспертного опроса. В качестве характеристики каждой из 
подсистем инновационной инфраструктуры используется ряд показателей, на основе 
которых рассчитывается интегральный показатель — «индекс развития инновационной 
инфраструктуры», который определяется как сумма индексов подсистем, входящих в него: 
материально - технического обеспечения, социальной, финансовой, информационно - 
маркетинговой [1]. Важно отметить, что недостатком данной методики является достаточно 
молодой возраст респондентов, не имеющим, как правило, опыта работы, что позволяет 
судить о преобладающем значении субъективного фактора. 

Методика оценки эффективности инновационной инфраструктуры А.М. Пантелеева 
сводится к тому, что он оценивает эффективность инновационной инфраструктуры на 
основании следующих групп критериев: время, экономичность, результативность [4]. 
Вышеуказанная методика определяет оценку инновационной инфраструктуры не 
региональной инновационной системы, а системы более низкого порядка - предприятия. 

Оценку результативности можно определить только лишь на стадии выполнения 
НИОКР, т.е на первой стадии инновационного процесса. 

Методика оценки эффективности инновационной инфраструктуры А.А. Шамрай [7] , 
проводится на примере инфраструктуры в городе Москве, исследуя «микроуровень» и 
«макроуровень». С позиции вышеуказанного автора особое внимание посвящено анализу 
субъектов, которые осуществляют нормативно - правовое обеспечение и финансовую 
поддержку. Кроме того, в методике рассмотрены категории инновационной 
инфраструктуры, ее функции, а также соответствующие показатели эффективности 
функционирования субъектов инновационной инфраструктуры. 
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Автор методики предлагает оценить инновационную инфраструктуру с с позиции 
субъектов регионального и федерального значения. К недостаткам методики относится то, 
что она разработана и применима только для малых форм хозяйствования, что не позволяет 
ее применять к средним и крупным субъектам, а также невозможность ее применения к 
другим субъектам РФ. 

Методика оценки эффективности инновационной инфраструктуры И.В. Шляхто [8] 
проводит оценку через инновационный потенциал региона, в составе которого выделяется 
потребительский сегмент, где оценивается, насколько данная новация нужна потребителю. 
Недостатком вышеуказанной методики является анализ огромного количества 
статистических данных, которые позволяют оценивать входящие в инновационный 
потенциал компоненты. 

Нами была разработана методика, основанная на использовании статистических 
показателей, показателей системы «Мониторинг», а также инструментария расчета 
площадных диаграмм, характеризующего оценку состояния инновационной 
инфраструктуры региона за определенный период, и степень влияния каждого из субъектов 
сетевого взаимодействия на ВРП региона. Несомненным достоинством является то, что она 
решает проблему оценки как текущего состояния инновационной инфраструктуры региона, 
так и позволяет определить наибольшее и наименьшее влияние каждого из субъектов 
сетевого взаимодействия на развитие того или иного вида инфраструктуры в определенный 
временной промежуток. Таким образом, авторская методика является наиболее 
комплексной из рассмотренных ранее, а возможность оценки в динамике степени влияния 
каждого из субъектов сетевого взаимодействия на ВРП региона позволяет использовать ее 
в процессе определения необходимости и целесообразности применения управленческих 
воздействий к вышеуказанным субъектам.  
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Аннотация 
В статье представлены приоритетные направления рынка финансовых услуг для 

предприятий малого и среднего бизнеса калининградской области. Изучение различных 
направлений взаимодействия финансовых институтов и предпринимательских структур 
позволило определить основные направления развития рынка финансовых услуг для 
предприятий малого и среднего предпринимательства в условиях эксклавного региона. 

Ключевые слова: 
Малое и среднее предпринимательства, финансовые услуги, интернет - банкинг, 

кредитование. 
 
Малый и средний бизнес является основным действенным сектором развития экономики 

любого государства. В странах, где экономика основана на сырьевом секторе, достаточно 
медленно проходит процесс развития малого и среднего бизнеса.  

В развитых странах, в частности в Европе и в США достаточно эффективны решены 
проблемы, связанные с функционированием небольших предприятий, что дает 
возможность справиться в кризисных ситуациях поскольку развитие малого и среднего 
бизнеса формирует средний класс, что, конечно, является опорой для стабильности страны. 

В настоящее время проблемы функционирования малого и среднего бизнеса 
кардинально не решены. Несмотря на многочисленные законы и нормативные акты, 
которые должны были исправить ситуацию, до сих пор существуют трудности, с которыми 
сталкиваются индивидуальные предприниматели и небольшие предприятия.  

В числе этих проблем финансовые услуги, которые предоставляются малому и среднему 
бизнесу, в частности кредитование, лизинг, страхование, факторинг и прочее.  

Среди всех финансовых услуг, особое место занимает кредитование, так как чаще всего 
бизнес сталкивается с проблемой нехватки заемных средств для создания, развития и 
укрупнения предприятий.  

Однако, в условиях кризиса, многочисленные проекты остаются на бумаге и не 
реализуются из - за больших рисков для банка. В этой связи, экспертами часто 
упоминаются перспективы развития предоставления финансовых услуг малому и среднему 
бизнесу.  

Рынок финансовых услуг также включает в себя сопровождение денежных операций, в 
особенности: получение депозитов и вкладов, кредитование, страховые операции, 
финансовые услуги в Калининграде по трансферу денежных средств. Присутствие на 
рынках финансовых услуг означает либо пассивное инвестирование, либо активное 
инвестирование.  

К приоритетным направлениям расширения рынок финансовых услуг относятся 
информатизация и глобализация. Информатизация сфера финансовых услуг, в конечном 
счете, приводит к управлению дистанционного характера за процессом заключения, также 
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исполнения сделок, имеющему спросу использование электронных денег, кредитных карт 
последнего поколения.  

Все это подразумевает под собой должное развития новых форм учета, регулирования и 
защиты безопасности. Глобализация финансовых услуг увеличивает их положение в 
стимулировании экономического роста. Вследствие этого, растет риск финансовых 
кризисов и спекулятивных сделок, которые противоречат интересам большей части 
участников финансового рынка, в частности, презентующие периферийные государства и 
сектора экономики.  

Перемены в менталитете российских потребителей фиксируются в связи с расширением 
числа участников и потребители финансовых услуг в Калининграде, увеличением качества 
информированности и доверия к субъектам рынка финансовых услуг по мере роста 
доходов и стабилизации государственной финансовой политики. 

Таким образом, для эффективного функционирования малого и среднего бизнеса 
целесообразно использовать универсальные методы его стимулирования: 

 - оптимизация и максимальная автоматизация процесса рассмотрения заявок о 
предоставлении кредитов субъектам малого бизнеса; - налаживание процесса кредитования 
вновь созданных предприятий малого бизнеса как одного из основных факторов развития 
сферы малого бизнеса в государстве; 

 - создание в банковской системе автоматизированной системы сбора и анализа 
просроченной задолженности на различных стадиях ее возникновения;  

 - дальнейшее реформирование механизма начисления и уплаты налога на прибыль 
банковскими учреждениями с целью стимулирования субъектов малого бизнеса путем 
снижения ставки по налогу на прибыль на кредитные операции, которые предоставляются 
субъектам малого бизнеса, которые действуют в производственной сфере и в других 
приоритетных сферах экономики. 
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ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК В ВУЗАХ РОССИИ 
 
Аннотация: 
Масштабные результаты научных исследований вузов России могут создать базис для 

стремительного инновационного развития экономики только в случае формирования и 
функционирования эффективной инфраструктуры их трансферта и коммерциализации. В 
работе приведены результаты исследования развития ключевых объектов инновационной 
инфраструктуры вузов России в разрезе федеральных округов. Установлена его 
значительная неравномерность, требующая регулятивного вмешательства государства и 
бизнеса, в том числе в рамках механизма ГЧП. 
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Инфраструктура коммерциализации вузовских исследований и разработок как 

часть инновационной инфраструктуры региона является комплексом 
взаимосвязанных обслуживающих структур или объектов вуза, составляющих или 
обеспечивающих реализацию результатов интеллектуальной деятельности его 
работников. Через развитие объектов инновационной инфраструктуры вузов 
реализуется механизм государственно - частного партнёрства и происходит 
конструктивный диалог науки, бизнеса и власти, что является обязательным 
условием обеспечения роста высокотехнологичного и наукоемкого секторов 
экономики [1].  

Представляем результаты систематизации информации по развитию элементов 
инфраструктуры в современных российских высших учебных заведениях. 

Малые инновационные предприятия функционируют в 433 вузах. Начиная с 2010 
года количество МИПов непрерывно растет и составило 2920 предприятий. Самое 
большое количество МИПов, а именно 860 предприятий, создано в Центральном 
федеральном округе. Отстает от других регионов по числу малых инновационных 
предприятий, созданных при вузах, пока что Крым, где создано 4 предприятия. 29,8 
% всех созданных в России МИПов располагаются в вузах ЦФО, 18,5 % - в ПВО, на 
третьем месте СЗФО, где создано и работает 10,5 % всех малых инновационных 
предприятий. 

Бизнес - инкубаторы в вузах являются одним из основных элементов 
инновационной инфраструктуры. Они не только являются производственно - 
технологической площадкой стартапов, но и формируют репутацию вуза в 
глобальном пространстве. Сегодня в России активно развивается небольшое 
количество бизнес - инкубаторов. Они располагаются на территории 84 вузов, 4 из 
них журнал Forbes отметил в числе самых эффективных бизнес - инкубаторов, 
работающих при вузах. 24 бизнес - инкубатора создано в Центральном федеральном 
округе, что составляет 27,6 % от их общего числа, по 14,9 % - в ПФО и СФО. 
Исследование установило наименьшую долю бизнес - инкубаторов, созданных при 
вузах, в Южном федеральном округе. 

Одним из важных элементов инновационной инфраструктуры являются 
технопарки. Технопарки ускоряют процесс коммерциализации инноваций. В 
технопарках создается базис для реализации идей в виде законченного продукта, 
производство которого осуществляется на базе производственной площадки 
технопарка. В России создано 76 вузовских технопарка, одним из лучших является 
технопарк МГУ, он входит в список 10 лучших технопарков России. Наибольшее 
количество технопарков расположено на территории Приволжского федерального 
округа. Это 23 функционирующих технопарка, что составляют 30,3 % от общего 
числа всех технопарков созданных при вузе. На втором месте находится 
Центральный федеральный округ, на его территории расположен 21 технопарк.  

Рассмотренные элементы инновационной инфраструктуры специализируются на 
отборе и «доведении до ума» идей. Существенно, по своей сути от них отличаются 
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центры инжиниринга, которые специализируются на производственной 
деятельности, это проектирование и испытание прототипов технических устройств, 
подготовка конструкторской документации. При вузах создано 50 инжиниринговых 
центров, из которых 19 (38 % ) - в Центральном федеральном округе. В 
Дальневосточном и Крымском федеральных округах функционирует по одному 
центру инжиниринга. В остальных федеральных округах распространение данного 
элемента инновационной инфраструктуры пропорционально. 

Основной целью центров трансфера технологий является трансфер вузовских 
технологий из внутренней среды вуза во внешнюю среду. В России центры 
трансфера технологий плохо развиты, при вузах созданы всего 35 центров. В 
Приволжском федеральном округе находится 12 центров трансфера технологий, что 
составляет 34,3 % от числа всех центров. Единственный международный центр, 
созданный при вузе, находится в городе Курске, на базе Юго - Западного 
государственного университета. 

Приведенные результаты исследований позволяют сделать вывод о том, что 
наиболее высокий уровень развития инновационной инфраструктуры 
коммерциализации исследований и разработок вузов достигнут в Центральном и 
Приволжском федеральных округах, где созданы и успешно функционируют 
элементы всех составляющих инновационной инфраструктуры. Развитая 
инфраструктура трансферта технологий в реальное производство и 
коммерциализации результатов вузовской науки обеспечила формирование 
высокого инновационного потенциала регионов ЦФО [2]. 

Взаимодействие с такими федеральными инновационными проектами, как фонд 
«Сколково» или «Национальная технологическая инициатива» Агентства 
стратегических инициатив возможно только при наличии в самих вузах развитой 
инновационной инфраструктуры и тех ее представителей, которые могли бы 
выстраивать системное взаимодействие с федеральными проектами по 
продвижению их инициатив, программ и мероприятий на территории региона. 
Примером может послужить масштабный проект по поиску перспективных 
инновационных проектов – Open Innovations Startup Tour, региональной площадкой 
для которого стал в 2017 года целый ряд высших учебных заведений, во многом 
благодаря развитой инновационной инфраструктуре. 
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ПОДГОТОВКА ЭКСПЕРТОВ В ОБЛАСТИ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ ДЛЯ 

СУДОПРОИЗВОДСТВА: ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ «СУДЕБНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА» К 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 
 
Аннотация. С развитием судебной системы в РФ возрастает потребность в 

квалифицированных экспертах в области экономики. В отечественном образовательном 
пространстве высшего профессионального образования сложилась парадоксальная 
ситуация, при которой подготовку специалистов – судебных экспертов в области 
экономики - образовательные учреждения ведется в рамках двух специальностей, 
относящихся к разным укрупненных группам направлений подготовки, 380000 
«Экономика и управление» и 400000 «Юриспруденция». Цель настоящей работы 
заключается в том, чтобы определить целесообразность такой подготовки специалистов. В 
результате анализа сделан вывод о целесообразности подготовки кадров по специализации 
экономическая экспертиза в рамках специальности Экономическая безопасность. 

Ключевые слова: Судебная экономическая экспертиза, судебная налоговая экспертиза, 
финансово - экономическая экспертиза, финансово - аналитическая экспертиза, 
специальность Экономическая безопасность. 

Впервые специализация экономической экспертизы для судопроизводства появилась в 
направлениях подготовки юристов и экономистов практически одновременно. Приказами 
Министерства образования и науки РФ от 14 января 2011 г. № 19 и от 17 января 2011 г. № 
40 утверждены два Федеральных государственных образовательных стандарта высшего 
профессионального образования по направлению подготовки (специальности) 080101 
Экономическая безопасность и 031003 Судебная экспертиза соответственно. Этими ФГОС 
ВПО введены в практику подготовки специалистов специализации под одним – четвертым 
номером, в ФГОС ВПО 080101 – «Судебная экономическая экспертиза», в ФГОС ВПО 
031003 – «Экономические экспертизы». 

С переходом на образовательные стандарты третьего поколения «+» ситуация не 
изменилась. В федеральном образовательном стандарте высшего образования по 
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специальности 40.05.03 Судебная экспертиза, утверждённым приказом Минобранауки 
России от 28 октября 2016 г. № 1342, сохранена специализация № 4 «Экономические 
экспертизы», а федеральном образовательном стандарте высшего образования по 
специальности 38.05.01 Экономическая безопасность – специализация № 4 «Судебная 
экономическая экспертиза». 

Проекты федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования 3++ по направлениям специалитета предусматривают образовательные 
стандарты с возможностью выделения специализаций и без таковой. Но пока не известно 
предусмотрят ли разработчики фиксированный перечень специализаций для 
специальностей «Судебная экспертиза» и «Экономическая безопасность». Однако, в 
появившихся в сети - Интернет материалах заседания федерального учебно - 
методического объединения в система высшего образования по укрупненной группе 
специальностей и направлений подготовки 40.00.00 Юриспруденция, предлагается проект 
ФГОС ВО по специальности 40.05.03 Судебная экспертиза, в котором сохранена 
специализация № 4 Экономические экспертизы[1]. Полагаем, на сохранение специализации 
«Судебная экономическая экспертиза» будут настаивать и разработчики ФГОС ВО 3++ по 
специальности «Экономическая безопасность». Таким образом, вопрос о принадлежности 
специализации остается открытым. 

Попытаемся определить обоснованность подготовки экономических экспертов для 
судопроизводства, исходя из норм действующего законодательства. 

Понятие судебной экспертизы закреплено в статье 9 Федерального закона от 31 мая 2001 
г. № 73 - ФЗ «О государственной судебно - экспертной деятельности в Российской 
Федерации» (далее - Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73 - ФЗ), под ней понимают - 
процессуальное действие, состоящее из проведения исследований и дачи заключения 
экспертом по вопросам, разрешение которых требует специальных знаний в области науки, 
техники, искусства или ремесла и которые поставлены перед экспертом судом, судьей, 
органом дознания, лицом, производящим дознание, следователем, в целях установления 
обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу 

Порядок привлечения экспертов к судебному процессу закреплен в Уголовно - 
процессуальном (УПК РФ), Гражданско - процессуальном кодексах (ГПК РФ) и в Кодексе 
административных правонарушений (КоАП РФ).  

В статье 57 УПК РФ под экспертом рассматривается лицо, обладающее специальными 
знаниями и назначенное в порядке, установленном Кодексом, для производства судебной 
экспертизы и дачи заключения. В ГПК РФ определение понятие эксперта не дается, но в 
статье 79 ГПК РФ «Назначение эксперта», по сути, изложены характеристики эксперта - 
наличие специальных знаний в различных областях науки, техники, искусства, ремесла. 
Проведение экспертизы может быть поручено судебно - экспертному учреждению, 
конкретному эксперту или нескольким экспертам. Статья 25.9 «Эксперт» КоАП РФ 
закрепляет требования к эксперту – это любое не заинтересованное в исходе дела 
совершеннолетнее лицо, обладающее специальными познаниями в науке, технике, 
искусстве или ремесле, достаточными для проведения экспертизы и дачи экспертного 
заключения. 

Таким образом, общим требованием к эксперту является наличие у него специальных 
знаний. При этом определение специальных знаний в правовых актах не закреплено, что, 
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вероятно, является одной из причин подготовки экономических экспертов в рамках 
двух рассматриваемых специальностей. Степанов В.В., Шапиро Л.Г. также 
обращают внимание на этот пробел в нормативном регулировании и предлагают 
группировать знания в зависимости от источника их получения - знания, 
полученные: в рамках основной образовательной программы высшего 
профессионального образования по соответствующей специальности; в результате 
последующей подготовки по конкретной экспертной специальности, уровень 
которых определяется экспертно - квалификационными комиссиями в процессе 
аттестации; приобретенные вследствие самостоятельной работы по ознакомлению с 
новейшими достижениями науки, проведения экспериментальных исследований, 
конструирования приборов, приспособлений и т.д. [6]. 

Полагаем, что вне зависимости от формы получения специальных знаний они 
должны быть подтверждены, что собственно и оговорено в статье 13 Федерального 
закона от 31 мая 2001 г. № 73 - ФЗ. В этой статье приводятся профессиональные и 
квалификационные требования, предъявляемые к экспертам в государственных 
судебно - экспертных учреждениях. В части профессиональных требований, 
требуется наличие высшего образования и дополнительного образования по 
конкретной экспертной специальности. При этом, несмотря на то, что последняя 
редакция документа была 8 мая 2015 г., законодатель не учел возможность 
получения высшего образования по конкретной экспертной специальности. Таким 
образом, необходимым условием для выполнения условия – наличие специальных 
знаний для государственных судебно - экспертных учреждений – является 
возможность их подтверждения посредством предоставления диплома о высшем 
образовании и сертификата, удостоверения, подтверждающих освоение программы 
повышения квалификации, или диплома о профессиональной подготовке. Кроме 
того существует допуск к замещению должностей экспертов лиц, имеющих среднее 
специальное образование. Такой «разброс» в требованиях к дополнительному и 
основному образованию считаем не обоснованным, так как он не обеспечивает 
единообразия к профессиональным требованиям к претендентам на должность 
эксперта. Уровень же квалификации экспертов и их аттестация их на право 
самостоятельного производства судебной экспертизы осуществляются экспертно - 
квалификационными комиссиями.  

Несмотря на наличие недостатков в Федеральном законе от 31 мая 2001 г. № 73 - 
ФЗ, он регулирует область государственной экспертизы в судебном производстве. 
Тогда как в подавляющем большинстве дел, рассматриваемых в судах, назначены 
экспертам сотрудникам негосударственных экспертных организаций или 
физическим лицам, обладающим специальными знаниями, но не являющимся 
работниками экспертного учреждения (организации). При этом профессиональные 
требования и квалификационное подтверждение законодательно не установлено. 
Поэтому вопрос регулируется постановлением судов. Так, в п. 3 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 21 декабря 2010 г. № 28 [2] суду при поручении 
проведения экспертизы лицу, не являющемуся государственным судебным 
экспертом надлежит запросить сведения об эксперте, в том числе образование, 
специальность, стаж работы в качестве судебного эксперта и иные данные, 
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свидетельствующие о его компетентности и надлежащей квалификации, о чем 
указать в определении (постановлении) о назначении экспертизы. Тот же смысл 
содержится в п. 3 Постановления Пленума ВАС РФ от 04.04.2014 № 23 [3], в 
котором суду предписано выяснить аналогичные сведения об эксперте. Таким 
образом, требования к квалификации негосударственного эксперта не установлены 
и в документах судов, а оценка ее уровня отдана на откуп конкретному суду по 
каждому процессу. Полагаем, что объем и содержание специальных знаний должно 
исходить из сути задач стоящих перед экспертом в области экономики при 
доказывании фактических обстоятельств в ходе судебного процесса. 

В приложении № 2 к приказу МВД РФ от 29.06.2005 № 511 [4], приведен 
перечень родов (видов) судебных экспертиз, производимых экспертно - 
криминалистическими подразделениями органов внутренних дел. В указанном 
перечне к экономическим судебным экспертизам отнесены: бухгалтерская, 
налоговая, финансово - аналитическая, финансово - кредитная. 

Нормативные акты МВД РФ и Минюста РФ имеют различия в перечнях видов 
(родов) судебных экономических экспертиз. Приказом Минюста России от 
27.12.2012 № 237 утвержден перечень родов (видов) судебных экспертиз, а также 
перечень экспертных специальностей, по которым представляется право 
самостоятельного производства судебных экспертиз в федеральных бюджетных 
судебно - экспертных учреждениях Минюста России» [5]. Указанный перечень 
включает: бухгалтерскую экспертизу, финансово - экономическую экспертизу - 
исследование показателей финансового состояния и финансово - экономической 
деятельности хозяйствующего субъекта. 

Даже если принять во внимание укороченный перечень видов экономических 
экспертиз, то для производства бухгалтерской экспертизы необходимо иметь знания 
в области теории бухгалтерского учета, бухгалтерского (финансового) учета, 
бухгалтерской (финансовой) отчетности. При этом вузы чаще всего ограничиваются 
дисциплиной «Бухгалтерский учет и отчетность» и ее объем не позволяет получить 
на профессиональном уровне знания в области организации и ведения 
бухгалтерского учета, а также составления бухгалтерской отчетности.  

Для производства финансово - экономической экспертизы, помимо обладания 
знаний бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, необходимо знать методы 
экономического анализа, методику финансового анализа и интерпретации его 
результатов, методику анализа финансово - хозяйственной деятельности. Анализ 
рабочих учебных планов показал, что в них чаще всего содержится только 
дисциплина «Экономический анализ». 

Безусловно, в рабочие учебные планы содержат дисциплины, в которых 
изучаются основы производства конкретного вида судебной экономической 
экспертизы. Но они дают знания методики проведения экспертного исследования, а 
не специальные знания в области экономики. 

Соответствующие рассуждения с обоснованием объема специальных знаний и 
изучаемых для этой цели дисциплин можно привести относительного перечня видов 
экономической экспертизы по перечню приказа МВД РФ.  
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Таким образом, подготовка специалистов экспертов в области экономики должна 
осуществляться в рамках направления подготовки «Экономика». То есть это 
должны быть специалисты, получившие образование по специальности 
«Экономическая безопасность», в которой сделан акцент на глубокое изучение 
фундаментальных и прикладных экономических дисциплин, включая судебную 
бухгалтерскую, финансово - аналитическую, финансово - кредитную и налоговую 
экспертизу. Вместе с тем данная специальность предполагает получение 
юридических знаний. Безусловно заложенный в рабочий учебный план объем этих 
знаний уступает подготовки по специальности Судебная экспертиза, но разве более 
глубокое изучение правовых дисциплин возвысит качество работы экономического 
эксперта? Полагаем, ответ очевиден.  

В заключении заметим, что специализация «Судебная экономическая 
экспертиза», в рамках уникальной своей идеи и внутренним содержанием 
специальности Экономическая безопасность, позволяет подготовить эксперта в 
области экономики таким уровнем квалификации, который позволяет осуществлять 
производство любого из видов экономических экспертиз на высоком 
профессиональном уровне. Тогда как юридическая направленность специальности 
«Судебная экспертиза» является ограничением для подготовки экономических 
экспертов с уровнем квалификации достаточном для привлечения для 
самостоятельного производства бухгалтерской, налоговой, финансово - кредитной и 
финансово - аналитической экспертиз.  
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Аннотация 
В статье рассмотрено понятие цифровой среды государства, место «Цифровой 
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Понятие - цифровая среда, в последнее время перестало использоваться только в IT – 

индустрии. Цифровая среда, рассматривается как элемент цифровой экономики, в докладе 
Д. Медведева [1], определены перспективы “использования цифровых технологий, (в 
самые короткие сроки), во всех сферах и областях жизни в т.ч. и в предпринимательстве, 
социальной сфере, в государственном управлении, в городском хозяйстве». 

Инновационная экономика — тип экономики, основанной на потоке инноваций, на 
постоянном технологическом совершенствовании, на производстве и экспорте 
высокотехнологичной продукции с очень высокой добавочной стоимостью и уровнем 
самих технологий. Предполагается, что при этом в основном прибыль создаётся 
интеллектом новаторов и учёных. Исследователи в данном направлении - Э. Тоффлер, Ф. 
Фукуяма, Д. Белл, Дж. Нейсбитт и др., считают, что для большинства развитых стран в 
современном мире именно инновационная экономика обеспечивает мировое 
экономическое превосходство страны, которая её создает. В настоящее время в число стран 
с инновационной экономикой - входят США, Германия, Япония, Австралия, Канада, 
Швеция, Финляндия, Сингапур, Израиль и другие страны. 

Инновационная экономика, как основа устойчивого развития государства, не возможна 
без внедрения цифровых технологий в региональные системы, с учетом их историко–
географических, экономических, ресурсных особенностей развития цифрового 
предпринимательства. 

При использовании IT технологий малым бизнесом в экономических расчетах, 
например, минимизируется время, возможность ошибочных расчётов сводится к нулю 
(отсутствие человеческого фактора полностью заменяется ошибками программного рода, 
которые систематизируются в последствие полностью устраняются). Экономические 
расчёты с использованием цифровизации, поспособствуют программным комплексам 
выдавать информацию конкретную, безошибочную, для дальнейшего точного 
использования экономистами. Использование предприятиям цифровых технологий в 
экономических расчетах дает автоматическое преимущество перед конкурентами, выводят 
компанию на новый уровень инновационного развития в цифровой среде. Что касается 
понятия инновационной инфраструктуры экономики региона, в рамках программы по 
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цифровизации на протяжении последних десятилетий оно развивается. В эту структуру 
вливаются некие новые элементы, происходит упорядочивание понятийного аппарата, 
устанавливается новое понятие – цифровая среда [2,3]. 

Ниже приведена таблица перечня элементов инновационной инфраструктуры (в 
реальности она намного шире, и они могут быть обобщены в отдельные составляющие в 
зависимости от выполняемых ими функций), с учетом возможных использований 
цифровизации в том или ином элементе. 

 
Таблица 1 - Общая схема инновационной инфраструктуры [4] 
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Роли, выполняемые отдельными видами инновационной инфраструктуры, различны, как 
и проблемы их развития. Но видно, что почти в каждом элементе возможно применение 
цифровой составляющий; что в общей картине дает полную цифровую среду для развития 
инновационной экономики. 

Наблюдение за инновационной инфраструктурой, составляет порядка 20 лет. За это 
время новых тем для развития научной дискуссии становилось все больше и больше. Этого 
достаточно, что бы понять, что такое инновационная инфраструктура, сформировав ее, 
развиваться по инновационному пути. Подтверждение тому программа «Цифровая 
экономика», одна из важных тем сегодня для страны, осуществление которой в 
максимально сжатые сроки, максимально корректно в регионах с существующими на 
сегодня организациями, человеческими ресурсами. 

Для конкурентоспособности на мировом рынке всей страны в целом, ее национальной 
безопасности, развития инновационной инфраструктуры регионов перевод экономики в 
цифру будет осуществлен до 2024 года [1]. "К базовым направлениям отнесены 
нормативное регулирование, кадры и образование, формирование исследовательских 
компетенций и технических заделов, информационная инфраструктура и информационная 
безопасность. К прикладным - государственное управление, "умный город" и 
здравоохранение". 
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Значимым фактором конкурентоспособности вуза даже на внутреннем рынке 

образовательных услуг, а так же решающим звеном инновационных связей является 
глобализация. Признание на глобальном уровне придает значимость учебному заведению 
на национальном и региональном рынках образовательных услуг. Состав показателей и 
индикаторов международных рейтингов  неодинаков и ограничен, как правило, 
небольшим числом признаков. Причинами является субъективный взгляд разработчиков 
рейтинга на характеристики успешности университета и доступность соответствующих 
данных. Тем не менее, рейтинги вузов обладают некоторой общностью, в том числе в 
наличии ряда основных индикаторов успешности: академическая репутация, репутация 
среди представителей бизнеса, привлечение иностранных студентов, международное 
сотрудничество. 

Критерием академической репутации высшего учебного заведения является число 
поступающих и выпускающихся студентов. Улучшение академической репутации является 
мажоритарной задачей любого университета, которая возложена на высшее руководство, и 
во многом связана с формированием и продвижением бренда учебного заведения. Главные 
факторы, влияющие на репутацию и имидж, заключены внутри самого высшего заведения, 
а именно его стратегия, уровень преподавания, наличие возможностей для абитуриентов, 
политика позиционирования в окружающей среде.  

Система высшего образования Курской области в настоящее время представлена 18 
образовательными организациями и филиалами, в которых обучается около 50 тысяч 
человек. 

Исходя, из множества оценок, в том числе результатов международных рейтингов Юго - 
Западный государственный университет занимает ведущее место в регионе. Это 
подтверждается дифференцированным набором специальностей и направлений 
подготовки, ежегодным числом поступающих, которое превышает 2500 человек. 
Университет подтвердил свое лидерство в регионе, став единственным представителем 
Курской области в рейтинге репутации российских вузов. Результаты исследования 
представило агентство «Эксперт РА». В блоке «экономические и управленческие 
направления» ЮЗГУ занял 34 - е место. Рейтинг «Эксперт РА» строится на данных 
официальной отчетности вузов перед Министерством образования и науки РФ, мнениях 
работодателей, представителей экспертного и научного сообществ.  

Достойную позицию в рейтинге занимает Курский государственный медицинский 
университет. КГМУ – один из крупнейших и авторитетных медицинских вузов России с 
высокой международной репутацией. 

В учебных заведениях Курской области создаются лаборатории и научно - методические 
центры прогнозирования потребности рынка труда, содействия профессиональной 
адаптации специалистов [1]. С целью координации системного взаимодействия вузов и 
предприятий - работодателей в вузах функционируют центры карьеры или центры 
трудоустройства выпускников, которые также нацелены на повышение 
конкурентоспособности вуза на рынке труда. В Курской государственной сельско - 
хозяйственной академии – «КГСХА», например, взаимодействие с работодателями 
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начинается рамках профориентационной работы, и продолжается в организации и 
реализации учебного процесса, выражается в последующем трудоустройстве выпускников 
и их дальнейшем карьерном росте. Активное участие представителей бизнес сообщества в 
процессах профессиональной ориентации молодежи значительно повышает уровень 
социальной ответственности бизнеса в регионе [2].  

Курские вузы включились в борьбу за иностранных студентов, во многом благодаря 
участию в ежегодных международных рейтингах. Включение доли иностранных студентов 
в состав показателей ежегодного мониторинга эффективности университетов 
принципиально поменяло отношение образовательных организаций к международной 
деятельности, мотивировало руководство ряда университетов занять активную позицию в 
привлечении иностранных студентов. Международные отделы университетов до недавнего 
времени выполняли функции обслуживающих подразделений. Сегодня от результатов 
работы этих структурных подразделений зависит оценка эффективности деятельности 
всего вуза. Неслучайно, в большинстве российских вузов идет реорганизация 
международных отделов и работа по развитию компетенций их сотрудников. 

Курские вузы активно принимают участие в международном сотрудничестве в области 
высшего образования и решают многие поставленные задачи: участие в международных 
программах по совершенствованию образования, взаимодействие с посольствами 
иностранных государств в Российской Федерации, участие вузов в академических 
программах по мобилизации студентов и научных работников, обобщение всей 
информации о процессах, которые происходят в образовательной среде студентов, оказание 
любой помощи иностранным студентам.  

Курские университеты проходят стадию успешной интеграции в мировое 
образовательное пространство. Их партнерами являются ряд вузов Германии, Бельгии, 
Австрии, США, Франции и Великобритании, Польши, Перу, Эквадора, Болгарии, 
Белоруссии и многих других стран. В рамках сотрудничества происходит обмен научными 
и образовательными идеями, растет международная мобильность студентов и молодых 
преподавателей. Культура, туризм, искусство и спорт также являются ключевыми 
направлениям для взаимодействия с зарубежными сообществами.  

При общей высокой конкурентоспособности региональной системы высшего 
образования каждый вуз имеет свои уникальные инструменты для эффективной «борьбы» 
на рынке образовательных услуг [3].  
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9) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук  
10) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)  
11) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 
12) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор 
 
5. Секретариат конференции 

28    августа    2017 г. 

ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА - ОСНОВА УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВА 



В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены: 
1) Асабина Катерина Сергеева 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Зырянова Мария Александровна 
4) Носков Олег Николаевич 
5) Ганеева Гузель Венеровна 
6) Тюрина Наиля Рашидовна 
 
6. Порядок работы конференции 
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления 
конференции 
1) Социально-экономические и правовые основы функционирования регионов. 
2) Роль кредитно-финансовых институтов в развитии экономики. 
3) Государственное регулирование экономики регионов. 
4) Финансово-математические инструменты прогнозирования экономики регионов. 
5) Развитие внешнеэкономической деятельности и международного сотрудничества. 
6) Инновационо-инвестиционный механизм развития экономки региона, отрасли, 
предприятия.  
7) Системы бухгалтерского учета, их соответствие международным стандартам. 
8) Математические и инструментальные методы экономики 
9) Развитие методологии и организации бухгалтерского учета, анализа и аудита 
10) Прочие разделы экономики 
 
7. Подведение итогов конференции. 
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее 
проведения 
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, 
подготовить сертификаты участникам конференции 

 
  



 
 

 
 

АКТ 
 

по итогам Международной научно-практической конференции 
 

 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

достигнутой, а результаты положительными. 

Узбекистана, Китая и Монголии. 

4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в 

конференции. 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в 

научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ 

(Российский индекс научного цитирования) по договору № 981-04/2014K от 24 апреля 2014г. 

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 

 

 

состоявшейся 28 августа 2017 

«ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА - ОСНОВА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
ГОСУДАРСТВА», 

материалов, было отобрано 37 статей. 

3. Участниками конференции стали    56 делегатов из России, Казахстана, Армении, 

2. На конференцию было прислано  60  статей, из них в результате проверки 


